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7 ноября, Омск
Как и годами ранее в этот день, 

колонна демонстрантов под крас-
ными флагами, с портретами Ста-
лина и Ленина, под бодрые орке-
стровые марши начинает шествие 
от Соборной площади. На улице 
Ленина из многочисленных «бу-
тиков», расположившихся в доре-
волюционных стенах,  с непонят-
ными, но яркими вывесками на 
«англицком» языке, с интересом 
выглядывают трудящиеся торгов-
ли. Хоть какое-то развлечение в 
начале томительного дня. Оста-
навливаются прохожие – смотрят 
с любопытством, некоторые при-
ветствуют демонстрантов и выра-
жают с ними солидарность. Читают 
плакаты, транспаранты, растяжки, 
основная часть которых посвяще-
на многострадальному ЖКХ: «Нет – 
коммунальному грабежу!», «Тепло 
и вода не роскошь, а средство для 
жизни!», «Газпром, не путай: сна-
чала ЖКХ – потом футбол», «Опла-
та ЖКХ – не более 10 процентов от 
совокупного дохода семьи!», «ЖКХ 
– жилищно-коммунальный хаос», 
«ЖКХ – удавка для народа», «Мы не 
коровы – хватит нас доить!», «Тари-
фы ЖКХ – тарифы абсурда». Дру-
гие транспаранты более полити-
зированы: «Пора менять власть!», 
«Долой капитализм!», «Да здрав-
ствует Россия социалистическая!», 
«Власть и собственность – наро-
ду!». А вот и самый  актуальный на 
сегодня транспарант: «Нет росту 
платы за проезд!». Колонна «подо-
гревается» лозунгами из мобиль-
ных звукоусиливающих устройств. 
Кто-то декламирует стихи соб-
ственного сочинения на острые 
социально-политические темы, в 
другом конце колонны звучит «Ка-
тюша». Гордо реет среди колон-
ны флаг Военно-морского флота 
СССР. А замыкают шествие  моло-
дые знаменосцы «Левого фронта». 

Вот и место митинга – Ленин-
ская горка и памятник вождю ми-
рового пролетариата, основателю 
первого государства, упразднив-
шего эксплуатацию человека чело-
веком и ставшего сверхдержавой.

Традиционно митинг открыва-
ется исполнением «Интернацио-
нала». Затем слово берет лидер 
омских коммунистов Александр 
Кравец. Он сообщает о побе-
де в Верховном суде РФ: нака-
нуне там, с участием депутатов-

коммунистов, рассматривалось 
заявление Региональной энерге-
тической комиссии Омской обла-
сти (РЭК). Комиссия обратилась 
за дополнительными разъяснени-
ями по решению этого же суда, 
которое, как известно, отменило 
в области скандальные нормативы 
РЭК по  водоснабжению на «об-
щедомовые нужды». В итоге кол-
легия суда отклонила заявление. 
По всей видимости, теперь уже 
суд не понимает, что непонятно 
РЭК, когда общественность, ком-
мунисты, требуют вернуть укра-
денные деньги по «взятым с по-
толка» нормативам. А областная 
власть, составной частью которой 
РЭК и является, уже бодро доло-
жила омичам, что возврат пошел.  
Теперь наконец-то наступит пони-
мание у руководства РЭК?

Александр Алексеевич сообща-
ет собравшимся и об успехах Ом-
ского обкома в уходящем году. 
В основном они касались усиле-
ния информационно-пропаган-
дистской деятельности. Так, га-
зета «Красный Путь» перешла на 
24-страничный формат. Сайт ом-
ских коммунистов, который смо-
трят даже в США, также обновил 
облик. Средства массовой инфор-
мации обкома, а также кабельное 
телевидение Омска пополнились 
новым каналом – «Обком-ТВ». 

И Кравец, и другие выступаю-
щие много говорят о роли и зна-
чении Великой Октябрьской со-
циалистической революции, о 
достижениях СССР, подвергают 
острой критике нынешний правя-
щий режим. Риторически вопро-
шает секретарь Азовского МО 
КПРФ Виктор Шоль: «Почему  
40 процентов мировых запасов по-
лезных ископаемых не могут обе-
спечить нормальную жизнь наше-
му народу?» С гневом говорит об 
агрессивности и жадности мирово-
го империализма, подгребающе-
го под себя нашу страну, молодой 
учитель физики Алексей Невзго-
дов. «С мировым империализмом 
можно не только бороться, но и по-
бедить!» – уверен оратор, апелли-
руя к Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

Его поддерживает лидер омских 
комсомольцев Алексей Байков.  

Фото Анатолия АЛЕХИНА, 
Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Победить – можно и нужно!

Москва, ул. Поварская, 15

Верховный суд –  
на стороне омского населения

6 ноября Верховный суд Рос-
сийской Федерации рассмотрел 
обращение Региональной энерге-
тической комиссии (РЭК) Омской 
области, просившей разъяснить 
ранее вынесенное этим судом (22 
мая) Определение. Речь, напом-
ним, об ОДН – точнее, о тарифах 
на общедомовые нужды, возму-
тивших все население. Еще в мае 
этого года Верховный суд признал 
действия РЭК незаконными, одна-
ко та, «протянув резину», под ко-
нец августа вдруг заявила Суду (и 
втайне от широкой общественно-
сти), что не понимает, как ей ис-
полнять данное Определение.

На этом заседании Суда пози-
цию омского населения представ-

ляли, наряду с председателем Об-
щества защиты прав потребителей 
в сфере ЖКХ А.В. Лихачевым, де-
путаты-коммунисты А.О. Погарский 
(фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании Омской области) и 
Ю.П. Синельщиков (фракция КПРФ 
в Государственной думе), в недав-
нем прошлом первый заместитель 
прокурора г. Москвы. Наши това-
рищи подчеркнули, что обраще-
ние РЭК (насчет «разъяснения») 
есть не что иное, как попытка пе-
ревести стрелки на Верховный суд, 
склонить его вовсе не к «разъясне-
нию», а принятию нового решения 
– относительно размера нормати-
вов, по которым должна взиматься 
плата за ОДН в период с 1 сентя-

бря 2012 года по 31 мая 2013-го.
Верховный суд, заслушав до-

воды сторон, отклонил просьбу 
РЭК. Извольте, господа-чинов-
ники, восстановить законность! 
На состоявшейся по этому слу-
чаю пресс-конференции Алек-
сандр Кравец, представлявший 
интересы населения в Верхов-
ном суде ранее (22 мая), отме-
тил, что, кроме депутатов-комму-
нистов, правозащитник в сфере 
ЖКХ Александр Лихачев пригла-
шал к участию в новом процес-
се и омских депутатов Госдумы 
из иных партий. Но у всех у них 
нашлись дела поважнее, нежели 
защита прав ограбленных земля-
ков-избирателей.

Окончание на стр. 2

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Шербакульское МО: Д.Г. Иль-
ин, В.И. Ильин, В.Н. Бак, И.Д. Ге-
расимов, Т.Н. Кулиневич, В.Н. Ро-
тарь, О.Р. Абитеев.

Марьяновское МО: С.В. Тан-
цура, Н.Д. Оченаш, А.Я. Балаба-
ев, А.С. Бакулин, А.Г. Григорье-
ва, В.Н. Николаев, Т.Н. Николаева, 
В.В. Кучеряев, В.М. Мокротуаров, 
Н.Н. Стародубцев, Е.И. Стародуб-
цева, В.П. Васильев.

Куйбышевское МО: А.И. Три-
шин, Г.А. Калиновский, М.П. Рож-
ков, А.А. Криворучко, В.М. Про-
кудин, В.С. Колмогорова, Т.Н. 
Лисовенко, В.П. Щелгавин, В.В. 
Суглобов, Г.Н. Дроздов, А.И. Не-
мыкин, А.В. Васильева, А.И. Ос-
лопов, В.В. Шитов, Н.И. Ябров, 
Э.И. Такелло, В.М. Селиверсто-
ва, Ю.Б. Кожевников, В.Н. Баже-
нов, О.И. Лобанова, Н.И. Полонц,  

Н.А. Высоцкая, В.А. Балакирев, 
А.Д. Омельченко, А.С. Коренев, 
Т.И. Гаврилова, В.В. Сивов, В.Г. 
Богдан, Г.А. Мязина, Н.А. Кисе-
лев, В.П. Михайлов, И.И. Брюхо-
вецкий, А.С. Демочек, С.А. Бузын-
ник, В.В. Пузырев, В.И. Гришаев, 
Л.М. Бокова, А.А. Казак.

Нижнеомское МО: М.А. Бу-
лавко, Г.А. Ветер, Н.А. Гончарова.

Кировское МО: П.Н. Яблон-
ский, В.Ф. Рожнов, Н.М. Рожно-
ва, Л.А. Шумилова, Е.Е. Юмаше-
ва, И.В. Федин, Л.Б. Дроздович.

Центральное МО: Л.П. Раби-
на, Н.И. Кляцкий, Е.К. Шихова, 
С.Е. Неклеса.
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«Сегодня, – говорит он, – мы от-
мечаем событие, показавшее, что 
наш народ может завоевать себе 
достойную жизнь».

Выступление ораторов пре-
рывается традиционным торже-
ственным вручением партийных 
билетов. Молодые, полные сил но-
вобранцы. Один из них – Андрей 
Живец благодарит собравшихся 
за оказанное доверие и обещает 
его оправдать.

Выступления продолжаются. С 
энтузиазмом встречает митинг 
старого своего знакомого – де-
путата Госдумы Олега Смолина. 
«Нельзя затоптать идею социаль-
ной справедливости олигархам, 
чиновникам, преступникам, до-

рвавшимся до власти», – убежден 
депутат, рассказавший, что новый 
Федеральный закон об образова-
нии позволяет теперь поднять пла-
ту за детсад в пять, а плату за сту-
денческие общежития в… 20 раз.

О вопиющей социальной не-
справедливости, царящей в стра-
не, о бездарности и равнодушии 
власть имущих говорят и депу-
тат-коммунист Нижнеомского 
райсовета Галина Ветер, и про-
граммист Дмитрий Гудз, и мо-
лодой коммунист Иван Желибо. 
«Наше дело – правое, наше зна-
мя – красное, наш гимн – «Ин-
тернационал»!» – провозглашает  
под одобрение слушателей пред-
приниматель Олег Парфентьев.  
Депутат Законодательного собра-
ния, секретарь Центрального МО 
КПРФ Сергей Жуков знакомит с 

печальной картиной омских бюд-
жетов – областного и городского.  
Их теперь, похоже, и «бюджетами 
выживания» не назовешь – слиш-
ком похвально будет.  Тем вре-
менем власть намерена, по свое-
му обыкновению, поискать деньги 
в карманах населения. Напри-
мер, проезд в городском муници-
пальном транспорте планируется 
уже от 20 до 25 рублей за поезд-
ку. «Коммунисты будут выступать 
категорически против таких бюд-
жетов и такого способа решения 
проблем», –  твердо обещает де-
путат.

Митинг единодушно принимает 
резолюцию –  это итог всему про-
звучавшему. Играет «Марш сибир-
ских коммунистов», но люди рас-
ходятся не сразу, взволнованно 
обсуждая услышанное.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Победить – можно и нужно!

Праздничные митинги состоялись и в районах области
Калачинск. У мемориала памяти павшим в Граж-

данской и Великой Отечественной войнах прошел  
митинг. В своей речи секретарь местного отделения 
КПРФ Алевтина Кабакова дала достойный ответ 
тем нападкам на коммунистов, которые, в частности, 
проскочили в местной прессе. Калачинец Владимир 
Аверьянов  с горечью, и даже в поэтической форме 
говорил о вымирании деревень в районе, таких как 
Большемитькино, расположенной в 25 километрах 
от центральной усадьбы, но по сути  лишенной до-
роги; здесь не стало ни ФАПа, ни школы, и автобус 
не приезжает. В итоге последний большемитькинец 
покинул эту деревню. Говорилось и об умирающей 
деревне Киберспасск, откуда разбежались жители, 
о чем писал недавно «Красный Путь». Заслуженный 
финансист Елена Дорощина обратила внимание 
на хищническое вырубание калачинских лесов. Свое 
стихотворение, посвященное празднику, прочитала 
бывший работник райкома КПСС Людмила Янков-

ская. Завершился митинг выступлением солиста го-
родского Дома культуры Григория Остапченко, ис-
полнившего советские песни.

Знаменское. Здесь митинг состоялся у памятника 
Ленину на центральной площади райцентра. Орато-
ры высказались за смену социально-экономического 
курса правящего режима. Новому члену КПРФ вру-
чили партбилет.

Марьяновка. Праздник коммунисты отмечали  
6 ноября – пикетом в центре города и митингом у 
памятника Борцам революции, к которому были воз-
ложены венки. Здесь также торжественно вручили 
партбилет молодому новобранцу марьяновской парт- 
организации. На следующий день в Омск выехала 
делегация во главе с  секретарем МО КПРФ Вале-
рием Васильевым, чтобы принять участие уже в та-
мошних торжествах.

Валерий МЯСНИКОВ.

Непреходящее  
величие Октября
Нынешний режим всеми прав-

дами и неправдами пытается вы-
травить из памяти народной со-
ветские праздники, вошедшие в 
сознание тех, кто жил в народном 
государстве и при народной вла-
сти. Но это невозможно, и под-
тверждение тому – празднование 
в Омске 96-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

Многое из того, что говорили 
участники митинга на Ленинской 
горке, подтверждает, уважаемый 
читатель, правоту нашего дела. 
Например, когда секретарь Ом-
ского обкома комсомола Алексей 
Байков спросил с трибуны, помо-
гает ли власть пенсионерам, одна 
пожилая женщина громко крикну-
ла: «Нет!» И добавила: «Только на 
свой карман и работают, и прези-
дент, и правительство – и москов-
ское, и омское»…

 Общий вид площади Ленина 
впечатляет: комсомольцы в крас-
ноармейской форме, седовласые 
ветераны, молодые ребята, из-
под распахнутых курток которых 
виднеются футболки с эмблемой 
КПРФ и гербом СССР. Большим 
спросом пользуются газеты КПРФ 
– «Правда», «Советская Россия», 
«Красный Путь». На площади мно-
жество лозунгов, красных флагов, 
табличек с названиями  город-
ских и сельских местных отделе-
ний КПРФ, словом – праздник!

Мужчина с портретом Сталина 
в руках говорит: «Сталина надо 

сюда, без него с этой напастью, 
именуемой властью, не справить-
ся…» Слышится брань в адрес 
Путина и бывшего министра обо-
роны Сердюкова. Кто-то весело 
произносит: «Чудики из власти 
отмечают день изгнания поля-
ков из Кремля, а скоро наступит 
Великий праздник изгнания из 
Кремля оголтелой шайки, имену-
ющей себя партией!» И со вздо-
хом добавляет: «Партией воров и 
жуликов»… 

Вот что сказал только что полу-
чивший партийный билет Андрей 
Живец:

– 7 ноября наш праздник – 
праздник молодых. Революция  
96 лет назад не состоялась бы, не 
окажись у руля молодых убежден-
ных в своей правоте людей. И мы 
не должны забывать этот празд-
ник, чтобы потом передать тради-
ции молодому поколению.

А студент Валерий Петров, так-
же присутствовавший на демон-
страции, сказал:

– В партии не состою, но ком-
мунистов всячески поддерживаю. 
Именно они по-настоящему дела-
ют дело, а не играют в оппозицию 
перед выборами.

Этот день продемонстрировал 
подлинное единение взглядов, 
помыслов, надежд, уверенности в 
победе справедливости – все то, 
от чего праздник Великого Октя-
бря становится краше!

Олег КУЗНЕЦОВ.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Казна вопиёт
На состоявшейся в обкоме 

КПРФ пресс-конференции, на-
ряду с информацией о решении 
Верховного суда, заявлена оцен-
ка обсуждаемых сейчас проектов 
областного и омского городско-
го бюджетов на 2013 год. Они, по 
оценке первого секретаря обко-
ма Александра Кравца, являют-
ся «бюджетами катастрофы». 51 
миллиард рублей область плани-
рует собрать сама, а еще 8 мил-
лиардов надеется получить из 
федерального бюджета. Что это 
означать будет на практике? На 
пресс-конференции прозвучало: 
Чечня, где куда меньше жителей, 
собирает 6 миллиардов, а получа-
ет из Первопрестольной впятеро 
больше. Таким образом, госрас-
ходы на душу населения в кавказ-
ской республике раз в пятнадцать 
выше. Как говорится, информация 
к размышлению.

Тем временем, омских учите-
лей, по данным Кравца, уже го-
товят к новой жизни: вызывают и 
предупреждают о пересмотре ба-
зовых ставок оплаты труда (не в 
лучшую, разумеется, сторону), о 

возможном «срезании» доплаты 
за классное руководство и т.д. И 
это притом что казенные расхо-
ды на образование вроде бы по-
вышаются. Что тогда говорить о 
медиках, на которых расходы уре-
заны? Участвовавший в пресс-
конференции депутат горсове-
та Юрий Тюленев рассказал о 
средней школе №56, где уже рух-
нул потолок в актовом зале, а над 
головами школьников свисают вы-
валивающиеся кирпичи. Депу-
тат пригласил посмотреть на это 
безобразие чиновников департа-
мента образования. Но те тут же 
предложили дилемму: надо или 
закрывать школу, или… оставить 
все как есть. 

Проблему нехватки средств ом-
ские власти намерены решать 
«традиционно» – глубже пошарить 
в карманах населения. Это каса-
ется, например, планируемого го-
родской властью взлета тарифов 
за проезд в муниципальном транс-
порте – до 25 рублей за поездку. В 
новый тариф, как и в ныне действу-
ющий, закладывается, уверяет мэ-
рия, покупка новых автобусов. 

Ищет власть средства и мето-
дом повышения кадастровой сто-
имости земли. В селе Никонов-
ка, к примеру, эту стоимость хотят 
повысить в…150 раз, как расска-
зала А. Кравцу тамошняя житель-
ница.

Та же РЭК рассматривает вве-
дение для населения соцнорма-
тива на потребление электро-
энергии. Представитель фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Максим Михайленко, так-
же принявший участие в пресс-
конференции, рассказал, что 
создана в связи с этим рабочая 
группа, и первое же ее заседа-
ние выявило отсутствие необхо-
димой базы данных расхода элек-
троэнергии в городском жилье. 
Тем не менее энергетики пред-
лагают установить соцнорму для 
жилья в сто киловатт «на душу», 
а все, что сверх нормы, должно 
оплачиваться по повышенным та-
рифам. И каковы будут тарифы в 
итоге? Острые дебаты впереди. 
Тариф по соцнорме должен быть 
дешевле тарифа сверх нормы на 
30 процентов, причем последний 
не должен превышать ныне дей-
ствующий тариф – такова предва-
рительная позиция коммунистов.

Об инвестициях. Миллиард ру-
блей определен в облбюджете «на 
метро», то бишь прежде всего на 
сохранение имеющегося недо-

строя. И 730 миллионов – на за-
вершение строительства гидро-
узла на Иртыше. При этом денег 
не осталось ни на сельские во-
допроводы, ни, скажем, на заме-
ну лифтов. Между тем, напомни-
ли участники пресс-конференции, 
еще Полежаев перед отставкой 
обещал заменить 200 лифтов, на 
деле же, по данным руководите-
ля фракции КПРФ в горсовете Ле-
онида Михайленко, еще одного 
участника пресс-конференции, – 
«осилен рубеж» в 36 лифтов.

Основной налог – на доходы фи-
зических лиц – оставляет городу 
лишь 5 процентов. Впрочем, пер-
воначально планировалось еще 
меньше, но это удалось отбить, 
в том числе усилиями фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии. 

Увы, казна скудеет все больше 
после того, как бывшие флагма-
ны омской промышленности стали 
«дочками» отнюдь не омских «ма-
мок». И потекли налоги мимо ом-
ских бюджетов. А ведь Омск, го-
ворилось на пресс-конференции, 
даже сегодня вполне мог собрать 
для себя более сотни миллиардов 
рублей. Они, собственно, и со-
бираются, но уже не для города, 
казне которого перепадают ныне 
лишь жалкие 7 миллиардов.

В целом же доходная часть 
очередного горбюджета составит 

менее 12 миллиардов рублей. И 
более половины этой суммы уй-
дет только в сферу образования. 
Тогда как по решениям судов мэ-
рия должна изыскать на капре-
монт жилья 9 миллиардов руб-
лей. Изыскано 178 миллионов. 
При этом поток исков в суды от 
бедствующих жильцов не осла-
бевает. Если и далее будет так, 
придется город объявлять бан-
кротом. Как бы сие «событие» не 
приспело к грядущему юбилею 
города на Иртыше.

Но и при такой аховой ситуации 
городская власть далеко не всегда 
рачительно распоряжается своим 
имуществом. Говоря об этом, Ле-
онид Михайленко напомнил, как 
протестовала фракция КПРФ, ког-
да мэрия и горсовет сдавали при-
быльный, в неплохом состоянии 
Омскводоканал в долгосрочную 
аренду. И что теперь? Тарифы вы-
росли в десятки раз, имущество 
во многом распродано, а водо-
проводная сеть насквозь проржа-
вела. И сотни миллионов доходов 
Омскводоканала ежегодно гордо 
дефилируют мимо городской каз-
ны. Такая вот «инвестиция» полу-
чилась в предприятие жизнеобе-
спечения.

Где же взять деньги? Эта тема, 
заявил А. Кравец, подробно из-
ложена в программных докумен-
тах КПРФ; есть план действий 
и у местных отделений партии. 
Если навести рачительный поря-
док в хозяйстве города и области, 
если убрать от предприниматель-
ской деятельности загребущие 
руки криминала, если пресечь 
практику ухода от налогов разно-
го рода «блатных» предпринима-
телей, близких к власти, и т.д., и 
т.п. – деньги будут. Но кому все 
это разгребать – уж не нынеш-
ним ли властителям, озабочен-
ным наполнением не столько каз-
ны, сколько личных банковских 
счетов? 

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.
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Зерно останется 
под снегом?
Омское правительство отрапортовало о завершении уборки 
зерновых. Наши корреспонденты решили проверить, 
насколько это соответствует действительности.

«Аграрии Омской области со-
брали один из самых высоких уро-
жаев зерна за последние 50 лет. 
По данным многолетних наблю-
дений, в 2013 году получен пя-
тый по величине урожай зер-
на за последние 50 лет. Только в 
1979, 1980, 2001 и 2009 годах ва-
ловый сбор превысил показате-
ли нынешнего года. На сегод-
ня в регионе намолочено свыше  
3,6 млн тонн зерновых, из них пше-
ницы – 2,6 млн тонн. Уже около 1 
млн тонн зерна отгружено на эле-
ваторные и хлебоприемные пред-
приятия, порядка 200 тыс. тонн 
вывезено за пределы области».

Об этом сообщил правитель-
ственный портал еще 21 октя-
бря. Более чем через две недели 
наши корреспонденты побывали 
в полях. 

ХИТРОСТь  
НЕ ПОРОК?

7 ноября, сразу после митин-
га в честь Великого Октября, мы 
с первым секретарем Полтавско-
го местного отделения КПРФ Ан-
дреем Литау выезжаем из Ом-
ска. Уже по дороге в Полтавский 
район видим: рапорты некоторых 
районов о завершении уборки, 
мягко говоря, не соответствуют 
действительности. Вот неубран-
ное картофельное поле в приго-
родном Омском районе. Вот не-
убранные поля – картофельное и 
пшеничное – в Шербакульском 
районе. Это только те поля, ко-
торые нам мимоходом бросились 
в глаза, – вдоль дороги. Хотя о 
завершении уборки картофеля в 
области региональный минсель-
хозпрод официально сообщил 
еще 28 октября. На тот же день о 
полном завершении уборки зер-
новых также сообщило большин-
ство районов области – 20 из 32. 
В том числе и упомянутые нами 
Шербакульский и – конечная цель 
нашей поездки – Полтавский 
район. 

По сводке минсельхозпрода, 
с уборочной площади 133,0 тыс. 
гектаров в Полтавском районе 
намолочено 208,4 тыс. тонн зерна 
при урожайности 15,7 центнера с 
гектара. С такими показателями 
район отчитался о стопроцент-
ном завершении уборки. А как на 
самом деле?

Андрей Литау, сам фермер, 
свои гектары – около 400 – 
убрал. Зерно, правда, лежит не-
реализованным, до лучших вре-
мен: как выражаются фермеры, 

«цены нет». В тот же день и на 
следующий встречаемся еще с 
несколькими фермерами, кото-
рые «режут правду-матку» о ны-
нешней уборке и вообще о фер-
мерской доле, но фамилии свои 
просят не называть. И немудре-
но: приходится крутиться и из-
ворачиваться кто как может, в 
том числе и с отчетностью. Прав-
да, один известный своей неуго-
монностью и критикой властей 
фермер Петр Шумаков из села 
Терпенье, уже ничего и нико-
го не боится. И шокирует коллег, 

– А что толку, если зерно сы-
рое? – объясняет Шумаков. – Вот 
мужики убрали пшеницу, склад-
ских площадей не хватает – ле-
жит под открытым небом сырая. 
Может пропасть. С такой влажно-
стью и склад не поможет – нач-
нет «гореть». Везти такую на эле-
ватор – себе дороже. Правда, 
и везти-то особо некуда. Но – 
убрали и отчитались... 

А вот пшеничные поля, гекта-
ров под 70, рядом с райцентром, 
стоят неубранные. В народе их 
называют «поселковыми». Что эта 

Как специалист, Андриян Викто-
рович понимает, что произошло:

– Первое. О том, что уборка бу-
дет сложной, стало ясно уже к 
концу мая. Затяжная, холодная 
весна дала понять, что срок убор-
ки уверенно сдвигается минимум 
на 10–15 дней. Сейчас уже можно 
констатировать, что уборка шла 
более 40 дней и длится до сих 
пор. Тогда как физиологическая 
спелость зерна и оптимум сро-
ка уборки хлеба составляет 3–5 
дней. Время за пределами этой 
пятидневки работает против хле-
бороба, неминуемо увеличивая 
потери при обмолоте. Прошед-
шие дожди по неубранному хле-
бу резко снизили его товарные 
качества. Дождь попросту «вы-
мывает» клейковину, а поэтому 
ожидать избытка муки с высоки-
ми хлебопекарными свойствами 
в этом году не приходится. Кро-
ме того, если кое-где выпал снег, 
то он придавил высокостебель-
ную пшеницу, после чего убирать 
ее становится себе дороже. 

Второе. Даже если столь запо-
здалое и сырое зерно и получится 
убрать, то это негативную ситуа-
цию не изменит. Такое зерно ни-
куда, кроме как скормить скоту, 
не годится. А скота у нас не оста-
лось. Употребить собранный хлеб 
низкого качества в виде фуража 
не предоставляется возможным, 
поскольку проводимая на всех 
уровнях государственная полити-
ка по ограничению собственного 
товарного животноводства лиши-
ла кормопроизводство области 
своего естественного потреби-
теля. Скормить фуражное зерно 
в сжатые сроки или на худой ко-
нец засилосовать его тоже невоз-
можно, так как нет того поголовья 
скота и птицы, которое смогло бы 
его употребить. Была в Тюкалин-
ске птицефабрика – и нет ее. В 
советские времена тоже случа-
лось, что уборка затягивалась. Но 
тогда был смысл убирать – этим 
зерном скотину можно было кор-
мить. А сейчас убирают и не зна-
ют, что делать дальше с убран-
ным. Убирают, так сказать, по 
привычке, дабы не оставлять зер-
но под снегом. Но это же позор 
для хлебороба! 

А убранный хлеб, по причине 
разрушенного токового хозяй-
ства, остался в массе своей не 
подработанным, не просушен-
ным, а значит, непригодным к 
длительному хранению. У нас в 
районе осталось три-четыре су-
шилки, остальные комплексы 
зерносушильные (КЗС), которые 
помимо сушки еще и подраба-
тывали, сортировали зерно, по-
резали на металлолом. И не так 
уж и давно – лет пять назад. А 
оставшиеся КЗС могут рабо-
тать, насколько я помню, при ми-
нимальной загрузке в 40 тонн. 
При этом КЗС сдается в аренду 
на сутки за 15 тысяч рублей. Где 
фермеру набрать столько зер-
на? Тут нужно хозяйство помощ-
нее. Вот если бы наши фермеры 
как-то скооперировались на это 
дело, тогда бы что-нибудь полу-
чилось. Но сегодня каждый сам 
за себя. Кроме того, у фермера 

ведь свой менталитет имеется. 
То он ждет до последнего устой-
чивой сухой погоды, а она, как 
этой осенью, все не наступает. 
Убранное зерно фермер сразу 
сушить не везет, складирует на 
своем току. И только когда зерно 
не покупают, оно начинает греть-
ся и гнить, только тогда он начи-
нает думать о сушке. А там его 
иные проблемы поджидают, о ко-
торых я говорил выше. Впрочем, 
импортные сушилки для неболь-
ших объемов зерна, как раз для 
фермеров, производятся. Можно 
заказать, купить. Но их цена ис-
числяется шестизначной суммой. 
Да еще и к газу надо подключить 
– а это большая проблема. Хотя 
есть и мазутные сушилки. Гово-
рят, поляки и финны разработа-
ли сушилку на твердом топливе. 
Но пока все это недоступно на-
шему небогатому мелкому фер-
меру. Одним словом, для мел-
котоварного производителя 
нынешняя осень – сущее наказа-
ние. И без того фермер старает-
ся сеять в скромных масштабах 
и вовсе не стремится к расши-
рению производства. Потому что 
знает, что не справится. Поэто-
му на комбайне, наиболее рента-
бельном для уборки, скажем, не 
менее двухсот гектаров, убира-
ют гектаров сорок. Впрочем, го-
ворить о фермерских делах надо 
осторожно. Потому что ферме-
ры постоянно играют цифрами 
и порой дают не столько досто-
верные данные о своей деятель-
ности, сколько им выгодные. Все 
темнят и в этой темноте чувству-
ют себя в большей безопасности 
и комфорте.

Есть у нас в районе и два круп-
ных товаропроизводителя – 
«Оглухинский» и «Зиминский». 
Вот им-то легче, они автоном-
ны и замкнуты сами на себя. Их 
советское оборудование, пред-
назначенное для крупного про-
изводства, до сих пор неплохо 
работает, сушилки мощные, гази-
фицированные. И поля они успе-
ли убрать, а вот наша фермерская 
мелкота подзависла. Потому что 
мы, фермеры, по технологии на-
шего труда «провалились» в годы, 
эдак, пятидесятые. Тогда как для 
нашего района нынешние погод-
ные условия не являются какой-
то аномалией. Не зря ведь совет-
ский технологический агроцикл 
был спланирован с учетом регу-
лярно повторяющихся тяжелых 
климатических условий для воз-
делывания наших традиционных 
культур. Все КЗС, все зернотоки, 
элеваторы, вся система кормо-
производства была нацелена на 
то, что при любом сюрпризе пого-
ды труд хлебороба оставался не- 
напрасным, и убранный урожай в 
том или ином виде добирался до 
нашего стола.

Поэтому нынешняя ситуация 
с ее неизбежной утратой ча-
сти урожая рукотворна и явля-
ется следствием неграмотной 
политики государства в обла-
сти сельского хозяйства. 

Валерий МЯСНИКОВ.
Владимир ПОГОДИН.

знакомых и разные проверяющие 
органы тем, что уборку еще во-
обще не начинал. Он, конечно, 
лукавит, но все же, как быть с от-
четностью о стопроцентном за-
вершении уборки в районе? 

– Я хоть и соврал, что не начи-
нал, но раз уборку полностью не 
завершил, значит, о собранном 
урожае и не отчитался. Зато дру-
гие отчитались, а поля не убра-
ны! – смеется Шумаков, кото-
рому и беда нипочем. Ячмень, с 
уборкой которого особенно нель-
зя затягивать, он убрал и завез 
в склад – тонн 80 с влажностью  
14 процентов, то есть сухой, что 
при нынешней ситуации очень 
важно. А пшеницу не стал уби-
рать из-за непогоды: риск, ко-
нечно, но ждет сухого мороза. 
Вопреки утверждениям некото-
рых знатоков, всегда предрека-
ющих Шумакову полный провал, 
зерно у него не осыпалось. По-
добран такой сорт. В минувший 
понедельник было выехали с сы-
ном Анатолием в поле. «Сыпет» 
хорошо, то есть урожайность хо-
рошая. Намолотили две машины 
– пошел мелкий снег. Пришлось 
опять остановиться.

за форма собственности такая – 
совершенно непонятно. Но по от-
четам, надо думать, здесь тоже 
все в ажуре. 

Впрочем, можно предположить, 
что неубранными остались в ос-
новном небольшие фермерские 
площади, а «погоду» в уборке, на-
верное, делают крупные сельхоз-
предприятия – со многими тыся-
чами гектаров. И отчитываются 
правдиво и вовремя, не в пример 
фермерам. Так ли это? Шумаков 
только ухмыляется: рядом с его 
полем – площади СПК «Больше-
вик». Зерносмесь – ячмень, пше-
ница, овес – лежит скошенная в 
валках. По словам местных ме-
ханизаторов, всего гектаров 700. 
Вот вам и крупное хозяйство: чем 
крупней, тем крупней и лажа в от-
четности. 

Если учесть, что районным 
управлениям сельского хозяй-
ства, по утверждению знающих 
людей, в отчетности выгодно за-
вышать «валовку», то есть тоннаж 
намолоченного зерна, и то, что 
какая-то часть собранного зер-
на – сырая, и по тем или иным 
причинам придет в негодность, 
то можно сказать: зерновой ка-
равай области не такой уж и «ре-
кордный», как это видится чинов-
никам. 

НЕ В КОНЯ КОРМ
Крутинский район. Здесь 

местное отделение КПРФ воз-
главляет Андриян Поздняков 
– фермер с высшим агрономи-
ческим образованием. Он выра-
щивает фуражное зерно и сам 
же отвозит его потребителям. 
Из окна машины обращает вни-
мание на злаковые поля – не все 
они убраны. Несмотря на ноябрь. 
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Реплика

Чем могу –  
помогу

По телекана-
лу «Россия 24» 
лидер ЛДПР 
Жириновский 
тут как-то вновь 
метал громы 
и молнии, на 
этот раз в 
адрес Ель-
цина, 
Г а й д а -
ра и дру-
гих его спод-
вижников. Плеснул немного мути 
(как всегда) и в коммунистов. Как 
же без этого? Тандем всегда, 
как в малых, так и в больших де-
лах, должен чувствовать его под-
держку. С точки зрения здраво-
го смысла, данное истерическое 
выступление – дело обычное для 
лидера либерал-демократов, но 
вместе с тем полагал бы обратить 
внимание всего лишь на три фак-
та из жизни неутомимого Влади-
мира Вольфовича:

1. На Съезде народных депу-
татов РФ при рассмотрении во-
проса отрешения Ельцина от вла-
сти Жириновский, что называется, 
грудью встал возле  урны для го-
лосования и препятствовал таким 
образом выразить членам ЛДПР 
свое отношение к личности разру-
шителя России. Ельцин с неболь-
шим численным перевесом остал-
ся у власти.

2. Во время пребывания Влади-
мира Вольфовича в Омске (при-
мерно 10-летней давности) на 
станции Исилькуль в знак «боль-
шой любви» к простым людям он 
со ступеньки железнодорожно-
го вагона разбрасывал денежные 
купюры стоимостью 50 и 100 ру-
блей.

3. А однажды (очевидно, в знак 
поддержки Путина, утверждав-
шего через ТВ, что советские во-
ины во время Великой Отече-
ственной войны шли в атаку под 
дулами автоматов заградотря-
дов) Жириновский, прямо-таки 
захлебываясь, утверждал, что на-
ших солдат спаивали водкой, и 
они в атаку шли пьяными по тру-
пам своих спившихся однослу-
живцев, и что, если бы немцы за-
тратили столько средств, сколько 
было затрачено у нас на спирт-
ное, то неизвестно еще кто побе-
дил бы в 1945 году.

Думаю, комментарии здесь из-
лишни. Жириновский, как всегда, 
верен себе: ублажать власть, пока 
она находится у власти, если даже 
она является прямой наследни-
цей той власти, которую он сейчас 
«мужественно» разоблачает. Чем, 
дескать, могу, тем и помогу.

Евгений ПОХИТАЙЛО.

Студенты 
требуют

В Омске идет бессрочная со-
циальная акция, направленная 
на снижение стоимости про-
ездных билетов муниципально-
го транспорта для студентов.

Студенты четырех омских вузов 
– ОмГУ, ОмГУПС, ОмГТУ и Сиб-
ГУФКа – 1-го и 16-го числа каж-
дого месяца будут ходить по авто-
бусам с призывами к пассажирам 
поддержать их требование: вве-
сти соответствующую доходам 
студентов стоимость проездных. 
Сейчас она составляет 815 руб-
лей, то есть на 15 рублей доро-
же проездного для пенсионеров, 
но студенческую стипендию никак 
не сравнишь с пенсией, даже ми-
нимальной.  

Илья ИВАНОВ.

Особенно острой в Омском гор-
совете стала дискуссия по «Омск-
электро». Возникла она после того 
как мэрия предложила заложить в 
бюджете города 450 млн рублей в 
качестве гарантии по кредиту для 
этого предприятия. С тем чтобы 
оно смогло рассчитаться с долга-
ми и выйти якобы из кризиса. Она 
же обратилась к областному пра-
вительству с просьбой предусмо-
треть и в областном бюджете по-
добную гарантию, но уже в сумме 
620 млн рублей.

Между тем деятельность «Омск-
электро» по-прежнему очень ту-
манна. Даже депутаты, входящие 
в совет директоров преобразо-
ванного в ОАО предприятия, воз-
мущались тем, что с ними не 
советуются, информацию о про-
исходящем они получают из… ин-
тернета. Речь идет прежде всего о 
протоколе переговоров областно-
го правительства с руководством 
«МРСК Сибири», которому «Омск- 
электро» задолжало огромные 
суммы. «МРСК Сибири» грозит-
ся выставить исполнительные 

листы и обанкротить предприя-
тие. Это выгодно кредиторам, но 
крайне невыгодно городу: «Омск-
электро» не просто крупный актив 
муниципалитета, оно одно из не-
многих оставшихся, да это и га-
рантия снабжения города элек-
троэнергией.

Никто при этом не берется на-
звать точную сумму долга «Омск-
электро»: аудиторские проверки 
показали, что у «МРСК Сибири» 
немало нарушений в части начис-
ления платы за услуги, о чем от-
крыто писали многие СМИ реги-
она, есть документы на этот счет. 
Цена вопроса почти миллиард ру-
блей!

Однако вместо того чтобы де-
тально прояснить суть финансо-
вых отношений этих двух пред-
приятий, местная исполнительная 
власть (судя по опубликованно-
му в интернете протоколу пере-
говоров омского областного пра-
вительства и руководства «МРСК 
Сибири») идет на поводу у креди-
торов. Так, сверхдоходы, получен-
ные от незаконного включения в 

тарифы расходов на собственные 
нужды в 2012 году, «МРСК Сиби-
ри» по большому счету прощены. 
До 11 ноября правительство на-
мерено «проработать вопрос», на-
мереваясь включить в инвестици-
онную программу МРСК «проекты, 
финансируемые за счет излиш-
не полученного филиалом МРСК 
дохода в 2012 году при условии 
неповышения тарифов на услу-
ги по передаче электроэнергии». 
Что это за мероприятия? И поче-
му омичи должны финансировать 
МРСК из собственного кармана на 
890 миллионов? Что, они не при-
годились бы им? К тому же у нас 
одна из самых низких заработных 
плат и одна из самых низких бюд-
жетная обеспеченность среди ме-
гаполисов Сибирского федераль-
ного округа! И вообще, при таком 
раскладе кто кому должен?! Выхо-
дит, что в очередной раз горожа-
не должны будут оплатить из соб-
ственного кошелька бездарное 
управление муниципальным пред-
приятием. 

И подобное становится тенден-

– Проблемы, с которыми прихо-
дят ко мне на прием избиратели, 
в основном остаются прежними, 
и, я думаю, в следующем году они 
так же будут насущными: уж слиш-
ком медленно у нас все продвига-
ется, слишком невелики возмож-
ности для их решения. Среди этих 
проблем и ужасная нехватка мест 
в детских садах, и острейшая не-
обходимость переселения людей 
из ветхого и аварийного жилья, и 
отсутствие средств на ремонт до-
мов, о чем невозможно догово-
риться с администрацией, даже 
если речь идет о совместном с  
жильцами ремонте.

Одна из самых распространен-
ных сегодня проблем, которая 
не обошла и тот дом, где живу 
я, – появление на одном участ-
ке одновременно нескольких 
управляющих компаний, кото-
рые обслуживают… одни и те же 
дома и ведут между собой борь-
бу, судятся, а в это время жиль-
цам приходят квитанции на опла-
ту услуг от всех этих компаний, 
и люди вынуждены или не пла-
тить, или платить по одной из 
квитанций, но другие компании 
начинают начислять пени, и все 
это тянется годами. Суды ниче-
го в этой путанице решить не мо-
гут; у граждан же накапливаются 
огромные задолженности. Ча-
сто бывает так, что работники УК 
приходят и сами себя ставят во 
главе управления домом: соби-
рают подписи, проводят собра-
ние. А потом, когда приходишь к 
ним и просишь показать прото-
кол собрания и подписной лист, 
то оказывается, что подпись сто-
ит не твоя. Так, например, было 
с нашим домом: я своими глаза-
ми видел напротив моей фами-
лии поддельную подпись. В та-
ких случаях жильцы обращаются 
в суд, но незаконные управляю-
щие компании стоят насмерть, 
и мне приходится обращаться в 
прокуратуру уже со вторичным 
депутатским запросом… В об-
щем, этим заботам пока что не 
видно конца. 

Наверное, многие уже слыша-
ли о том, что областной бюджет, 
как и городской, в следующем 
году будет катастрофическим, 
провальным, можно его назы-
вать как-то еще, но суть оста-
нется прежней: никаких улучше-
ний жизни гражданам Омской 
области такой бюджет не сулит. 
В городе доходная часть на се-
годняшний день меньше, чем в 
прошлом году, отсюда следу-
ет, что обязательства по увели-
чению зарплаты бюджетников, 

от них тоже не жди поступлений: 
они вынуждены закрываться, так 
как нет никакой возможности вы-
держивать жесточайшую конку-
ренцию при стремительно расту-
щих налогах.

В итоге власти стараются се-
годня как можно больше содрать 
с рядовых граждан, в частно-
сти, грозят ввести еще один на-
лог на автомобили: экологиче-
ский. Сильней всего он ударит 
по владельцам старых авто, для 
них размер налога будет самым 

конечно, не так. Я никогда не по-
верю, что стремящиеся к макси-
мальной прибыли энергопостав-
ляющие компании могут ставить 
интересы людей выше своих це-
лей: для них чем больше человек 
тратит электроэнергии, тем луч-
ше, потому что основная их за-
дача – получение прибыли. И 
эта «социальная норма», думаю, 
принесет им колоссальные дохо-
ды, ведь по установленной цене 
потребители будут платить те-
перь только за 50 или 75 кило-
ватт, а за энергию, превышаю-
щую эту «норму», уже дороже. 
Предполагается, что дороже не 
более чем на 30 процентов. Но 
некоторых областях, где норма 
уже действует, – дороже в два 
раза. Думаю, у нас будет что-то 
похожее.

В советское время с населения 
за электроэнергию брали очень 
немного, основными ее потреби-
телями были крупные предприя-
тия. В годы «реформ» почти все 
их позакрывали, так что теперь 
доля потребления энергии пред-
приятиями снизилась, вот и ста-
раются поставщики больше взи-
мать с населения, в том числе и 
помощью «социальной нормы». 

Возвращаясь к вопросу о при-
нятии в скором времени главно-
го документа области – бюджета, 
должен сказать, что мы, члены 
фракции КПРФ, будем прила-
гать все усилия для того, чтобы 
увеличить финансирование на 
ремонт детских садов и жилого 
фонда, переселение из аварий-
ного жилья, обеспечение льго-
тами ветеранов и инвалидов и 
так далее. В прошлом году наша 
попытка увеличить затраты по 
этим позициям, к сожалению, не 
увенчалась успехом: депутаты 
от «Единой России» провалили 
наши поправки. Вряд ли чего-то 
иного можно ожидать от них и в 
этот раз, но мы своих позиций не 
меняем, будем продолжать ве-
сти борьбу за улучшение жизни 
наших избирателей.

Записал Юрий ВИСьКИН.

Слово – депутату

Крайний известен – омичи
Рассказывает депутат Законодательного собрания Омской области, самый молодой член  
фракции КПРФ Максим МИХАЙЛЕНКО:

цией. Яркое тому подтверждение 
– история с «Омскводоканалом», 
арендаторы которого также неза-
конно включали в тарифы расходы 
на корпоративы и отдых собствен-
ных чад в детских летних лагерях. 
Как известно, деньги горожанам 
никто до сих пор не вернул. За 
аренду город также получает кро-
хи и по непонятным схемам. Но 
местная исполнительная власть 
вкупе с представительной и паль-
цем не пошевелила, чтобы восста-
новить справедливость. При этом 
речь идет о многих миллионах ру-
блей! Вот и на этот раз единорос-
совское большинство депутатов 
в горсовете хоть и возмущалось 
ситуацией с МУПами, но в конце 
концов взяло ориентир на финан-
совую гарантию в 450 млн рублей 
в бюджете. Депутаты-коммунисты 
голосовали «против».

Мы, конечно, дополнительно за-
острим внимание к этой теме. И в 
частности – на проблеме бездар-
ного управления муниципальными 
предприятиями (МУПами).

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

В Омском горсовете

За долги «Омскэлектро» платить населению?

проведению ремонта жилья, до-
рог, строительству детских садов 
и прочие вновь не будут выпол-
нены. К тому же в первое полу-
годие нынешнего года в Омской 
области прекратили свою дея-
тельностью более 10 тысяч пред-
принимателей, а это значит, что 
и налоговых поступлений в бюд-
жет от них уже не будет. Вдоба-
вок многие предприятия, в том 
числе и самые крупные, не пла-
тят налоги в наш бюджет, по-
скольку зарегистрированы в 
других регионах страны; а те, ко-
торые зарегистрированы у нас, 
поставлены в такие условия, что 

высоким, а те, у кого автомобили 
новые, соответствующие нормам 
Евро-5, будут платить меньше, 
то есть получается – в обратной 
зависимости от уровня доходов, 
что явно несправедливо. Поста-
новление о введении этого нало-
га уже готовится и, видимо, ско-
ро вступит в законную силу.

С этой же целью – выжать из 
населения средства в бюджет – 
вводится так называемая «со-
циальная норма потребления 
электроэнергии», хотя власти ут-
верждают, что с ее помощью на-
мерены заставить людей эко-
номить электричество. Но это, 
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с 18 по 24 ноября

ПРОгРаММа
телеПеРедачТВ

Понедельник, 18 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить» (12+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Шулер». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести 
- Омск. Утро».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50, Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+).
23.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф.

телеомск-акмЭ
17.00, 17.55, 19.25, 21.10 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Охота на асфальте». Т/с.
19.30 «Егор Булычёв и другие». Х/ф. 
1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Контракт на любовь». Х/ф.

стс
06.00 «Горе не беда», «А что ты уме-
ешь?». «Кто сказал «мяу»?» М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Привидение». Х/ф. (16+).
12.55 «Настоящая любовь». (16+).
13.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
22.00 «Выжить после». (16+).
23.00 «Люди Хэ». Юмор./п. (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 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
08.45 «Васаби». Х/ф.
10.30 «От колыбели до могилы». 
Х/ф.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с.

20.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Женщины не прощают...» (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
11.40 «Жёны олигархов». (16+).
12.40 «Когда мы были счастливы». 
Х/ф. (16+).
16.40 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Уравнение со всеми извест-
ными». Х/ф. (16+).
22.40, 23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Ты всегда будешь со мной?». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Русский бесконтакт-
ный бой». (12+).
06.50 «Москва–фронту». Д/с. (12+).
07.20 «Ты должен жить». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
09.20 «Полковник Вихрь». Алексей Ботян 
в тылу врага». Д/ф. (12+).
10.25 «Сын полка». Х/ф. (6+).
13.15 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
14.00 «Конвой PQ-17». Т/с. (16+).
16.20 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Наследие Акселя Берга». Д/ф. 
(16+).
20.15 «Гонка с преследованием». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Два капитана». Т/с. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Храм в Антарктиде». Д/ф.
10.00, 16.55 Метеослужба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Живая история». (0+).
11.50 «Живое дело». (0+).
12.40 «Вера и слово». (0+).
13.00, 15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.10 «Мать и дочь». (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.25, 05.35 «Проказник Дино». М/ф.
18.50 Семейный лекарь. (12+).
19.10 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
20.50, 02.50 «Рекомендуем....». (0+).
21.20 Магазин «Риджин стрит», 
«Скобянка-центр». (0+).
21.30 «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино». Х/ф.

23.25 Телемаркет. Метеослужба. (0+).

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 «Место происшествия».
11.30 «Спецотряд «Шторм». Скандал в 
большом семействе». Т/с. (16+).
12.20, 13.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы». 
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Подкидыш». Х/ф.
13.30 «Исторический квартал. Назад в 
будущее». Д/ф.
14.10 Линия жизни. Людмила Семеняка.
15.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 6 с.
16.00 «Московская государственная ака-
демия хореографии. Полет души сквозь 
века». Д/ф.
16.50 «Трясина». Х/ф.
19.00 К 80-летию Кшиштофа Пендерец-
кого. В вашем доме.
19.40 Academia. Светлана Терминасова. 
«На зеркало неча пенять... Язык - зерка-
ло культуры».
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» .
21.40 «Леди Као - татуированная му-
мия». Д/ф.
22.35 Острова. Владимир Эфроимсон.
23.15 «Тем временем».

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
08.30, 06.50 «Моя рыбалка».
09.00, 03.20 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 05.55 «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан.
12.55, 06.25 «Угрозы современного 
мира». День зависимости.
13.25, 04.25 «Наука 2.0».
14.30, 05.25 «Моя планета».
15.00, 22.00, 00.45 Большой спорт.
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) про-
тив Виталия Минакова (Россия). Транс-
ляция из США (16+).
17.25 Смешанные единоборства. M-1 
challenge. Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Алексея Кудина (Белоруссия) (16+).
18.30 «Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль).
01.05 Премьера. «5 чувств». 3рение.
02.10 Top gear (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды» (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет» (16+).
07.30, 10.50 «Счастье по рецепту». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 События.
11.25 «Постскриптум» (16+).
12.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
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 «Берём всё на себя». Х/ф. 
(12+).
16.50 «Железный человек». (16+).
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 «Счастливчик Пашка». Т/с.
22.40, 02.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Тариф за проезд – 
плата за лукавство
Директор департамента финансов и контроля администрации 

Омска Инна Парыгина провела пресс-конференцию, на которой за-
явила, что проезд в городском общественном транспорте в 2014 
году неизбежно подорожает. Насколько вырастет стоимость проез-
да, Парыгина сказать пока затрудняется, так как РЭК еще не утвер-
дила тарифы на 2014 год для автотранспортных предприятий. Но 
можно не сомневаться, что при нынешнем руководстве, стойко и 
мужественно защищающем интересы частного бизнеса, – триллер 
с двумя проигранными делами в Верховном суде по тарифам на 
ОДН и ТГК-11 тому подтверждение, РЭК, ничтоже сумняшеся, ут-
вердит все аппетиты не только муниципальных автотранспортных 
предприятий, но и частных автоперевозчиков. В противном случае 
от муниципального транспорта, который и сегодня не выдерживает 
конкуренции с частником, придется отказаться.

Тарифный принцип: просят – дай

РЭК омичам не друг
То есть круг замыкается, и 

проблема с пассажирским транс-
портом и тарифами на проезд 
никогда не будет решена?

С таким подходом муниципа-
литета к решению этой пробле-
мы – точно. Никто из чиновников, 
включая мэра, сегодня не хочет 
ответить на один вопрос: почему 
при якобы убыточном бизнесе в 
пассажироперевозках СМИ с за-
видной регулярностью сообщают 
о непрекращающихся «войнах 
«газелистов»? Как и не хотят за-
думаться, сколько стоит рынок 
пассажироперевозок в Омске, 
если через пассажирский транс-
порт – будь то муниципальные 
автобусы или частные «Газели» 
– ориентировочно в день про-
ходит более миллиона человек. 
Даже самые скромные подсчеты 
говорят о том, что емкость рынка 
пассажироперевозок в год будет 
куда более 5 миллиардов рублей.

На фоне этой огромной суммы 
смешными кажутся те 5 миллио-
нов рублей налогов, которые за-
платили автоперевозчики за 9 ме-
сяцев текущего года. По крайней 
мере, такая информация обошла 
все местные СМИ.

Есть и еще один момент – Фе-
деральный закон 122 о льготниках. 

Его ведь никто не отменял. Следо-
вательно, с повышением цены на 
проезд увеличивается и сумма 
средств из бюджетов всех уров-
ней, необходимая для исполнения 
этого закона. Город сам себя за-
гоняет в угол.

И третье. В прошлом году при 
формировании тарифа в 16 ру-
блей на проезд закладывались 
тахометры – приборы, которые 
учитывают уровень усталости во-
дителя (это для безопасности 
немаловажно), стоимостью по  
60 тысяч каждый. Умножьте эту 
сумму на 5000 машин, и у вас по-
лучится 300 миллионов рублей, 
которые… Вы видели на «Газе-
лях» эти приборы?

И последнее. Никогда тариф 
на проезд в городском транс-
порте, даже с учетом всех до-
таций, не превышал 40 процен-
тов стоимости топлива. Анализ 
стоимости тарифа именно на эту 
услугу наиболее прост, и един-
ственное, что нужно городской 
власти, – опубликовать методику 
расчета и данные, которые за-
кладываются в него. Ни имита-
ция работы по согласованию с 
региональной властью долевого 
участия, ни шантаж уже не убе-
дят жителей в достоверности за-
явленных цифр.

Когда доверия нет
Горожанами уже пройден тот 

водораздел, когда оставались со-
мнения в достоверности расчетов 
тарифов. Сегодня нет доверия ни 
к расчетным данным, представ-
ленным РЭК, ни к способностям 
региональной и городской ветвей 
власти решать проблемы горожан, 
омичей в их пользу.

Еще в 2011 году Андрей Фе-
доров вышел из регионально-
го политсовета партии «Единая 
Россия», а совсем недавно на-
писал заявление о своем вы-
ходе из этой партии. Причиной 

для такого поступка послужило 
понимание того, что вся не-
компетентность органов власти 
в управлении сельским посе-
лением, городом, регионом, 
неприкрытая защита интере-
сов естественных монополий 
и частного бизнеса происходит 
только благодаря деятельности 
этой партии, принимающей за-
коны в интересах олигархиче-
ского бизнеса и высокого чи-
новничества. 

Евгений ПАВЛОВ.

Председатель правления Омской 
областной общественной органи-
зации «Омский Союз автоперевоз-
чиков» Андрей Федоров считает, 
что не все так печально в этой от-
расли. А действия администра-
ции Омска и РЭК – результат 
либо полной некомпетентности 
управленческого аппарата, либо 
как минимум лукавства.

– Я еще в прошлом году говорил, 
что в пассажирских автобусных 
перевозках у нас идет необосно-
ванный рост тарифов, – говорит  
А. Федоров. – И он обусловлен из-
начально ошибочным и некомпе-
тентным подходом к его формиро-
ванию. Все по одному сценарию – 
перевозчик объявляет цену вопро-
са с учетом всех своих пожеланий. 
Обоснованы они или нет, никто не 
интересуется. Информация вбра-
сывается в «народ». Народ негоду-
ет. Органы муниципальной власти 

принимаются торговаться с авто-
перевозчиками за снижение цены. 
В итоге население получает всё то 
же повышение цены, но несколько 
меньшее. Довольна и власть – она 
умерила аппетиты автотранспор-
тников, довольны и автотранспор-
тники – они получили то, чего хо-
тели. Но власти невдомек, что при 
такой ценовой политике на пас-
сажирские перевозки людям нет 
необходимости ездить на работу. 
Исходя не из официальной, а ре-
альной заработной платы в реги-
оне, которую можно отследить по 
объявлениям о трудоустройстве, 
сегодня работающий омич уже вы-
нужден тратить более 20 процен-
тов своего заработка на проезд. А 
это уже не только социальный, но 
и экономический вопрос. Люди не 
работают – не платят налоги. Нет 
налогов – нет поступлений в город-
скую казну. А дальше – по цепочке.
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Вторник, 19 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Шулер». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 22.55 Вести.
12.30, 15.30, 18.10 Местное время. 
Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Городок». Дайджест.
19.00 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+).
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Корея. Прямая трансляция 
из ОАЭ.
23.45 «Специальный корреспондент». 
(16+).

телеомск-акмЭ
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Охота на асфальте». Т/с.

19.30 «Егор Булычев и другие». 
Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «16 кварталов». Х/ф.

стс
06.00. М/ф. (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30, 22.00 «Выжить после». (16+).
11.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
23.00 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Последняя минута». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00«Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Коварство 
и любовь». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с.
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
22.30 «Пища богов”. (16+).
23.30 «Новости-24». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». Т/с. (16+).

Домашний
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Женщины не прощают...» (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Жёны олигархов». (16+).
12.40 «Как выйти замуж за милли-
онера». Х/ф. (16+).
16.20 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Любовь». Т/с. (12+).
20.45 «Уравнение со всеми из-
вестными». Х/ф. (16+).
23.30 «Лабиринты любви». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
06.50 «Москва–фронту». Д/с. (12+).
07.20 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15, 14.00 «Конвой PQ-17». Т/с. (16+).
11.30 «Один и без оружия». Х/ф. 
(12+).
16.15 «Гонка с преследованием». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
20.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
22.30 «Два капитана». Т/с. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Руслан, который объединил 
мир». Д/ф.
10.00, 16.55 Метеослужба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
12.25 «Шанхайский экспресс». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Проказник Дино». М/ф.
18.45 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).

19.05 Омский район РФ. (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30, 03.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 04.05 «Я иду искать». (0+).
21.30 «Мусорщик». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).
00.55 Чемпионат КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В переры-
вах «Час новостей». «Происшествие».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 
«Морской патруль 1». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы.  Т/с. (16+).
21.30 «След. Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» 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 Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Читает Александр Ли-
сицын. «Тайна океанского дна».
13.55 «Эрмитаж-250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
14.25 «Золотой век Асафа Мессере-
ра». Д/ф.
15.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 
7 с.
16.00 «Сати. Нескучная классика...» .
16.50 «Леди Као - татуированная му-
мия». Д/ф.
17.45 Наследники Гиппократа. «Алек-
сандр Вишневский. Осколок в сердце».
18.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись». 1 ч.
18.40 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в Ка-
лининграде. 1 ч.
19.40 Academia. Светлана Тер-

минасова. «Глобальные проблемы гло-
бального языка в глобальном мире».
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Загадка гени-
альности».
21.40 «Храмовый комплекс каменного 
века в Оркни». Д/ф.
22.35 «Михаил Глузский». Д/ф.

россия 2
07.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия – Италия.
14.30 «Моя планета».
15.00, 20.25, 22.45 Большой спорт.
16.55 «Шпион». Х/ф. (16+).
20.55 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия – Иран.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия – Эстония.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, «Новости» (16+).
07.20, 19.50 «Бюро погоды» (16+).
07.25, 19.05,  «Совет планет» (16+).
07.30 «Пираты XX века». Х/ф. (12+).
09.05 «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти». Д/ф.
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Три товарища». Х/ф. 1, 2 с. 
(16+).
12.50 «Династия. Дважды освободи-
тель». Т/с. (12+).
14.15 «Звездные звери» (16+).
14.25 «Хороши и плохиши» (16+).
14.30 «Возвращение резидента». 
Х/ф. 1 с. (12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
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+).
20.00 «Автосфера» (16+).
21.00 «Счастливчик Пашка». Т/с. (16+).
22.40, 03.50 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Среда, 20 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Шулер». Т/с.
23.30 К юбилею актера. «Алексей Бата-
лов. «Я не торгуюсь с судьбой» (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 10.07, 10.35, 11.35, 12.07, 12.35 
«Местное время». «Вести - Омск. Утро».
10.45 «О самом главном».
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+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+).
23.55 «Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней». (12+).

телеомск-акмЭ
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.

18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Охота на асфальте». Т/с.
19.30 «Хамелеон». Х/ф.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Кудряшка Сью». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
21.00 «Молодёжка». (16+).
22.00 «Выжить после». (16+).
23.00 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).
00.30 «Близнецы». Х/ф. (18+).

рен тв-омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Ночь после судного дня». Д/ф.
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с.
20.30 «Нам и не снилось»: «Роковые 
стечения». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Жёны олигархов». (16+).
12.40 «Надежда как свидетель-
ство жизни». Х/ф. (16+).
16.10 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Зималетто». Т/с. (12+).
20.45 «Абонент временно недо-
ступен...». Х/ф. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
23.30 «Идеальная жена». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
Профилактика 
14.00 «Конвой PQ-17». Т/с. (16+).
16.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
20.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Два капитана». Т/с. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Тунгусская соната». 
Д/ф.
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.10 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).

18.20, 05.35 «Проказник Дино». М/ф.
18.45 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
21.30 «Враг номер один». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 
«Морской патруль 1». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы.  Т/с. (16+).
22.20 «След.». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» 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 Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Читает Александр Го-
родницкий. «Магнитное поле океана: 
вчера и сегодня».
13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Вениамин Стуккей.
14.25 «Михаил Глузский». Д/ф.
15.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 
8 с.
16.00 Власть факта. «Загадка гени-
альности».
16.50 «Храмовый комплекс каменного 
века в Оркни». Д/ф.
17.45 Наследники Гиппократа. «Нико-
лай Бурденко. Падение вверх».
18.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись». 2 ч.
18.40 VIII Международный конкурс ор-
ганистов имени Микаэла Тариверди-
ева в Калининграде. 2 ч.
19.40 Academia. Владимир Скулачёв. 
«Ноmo sapiens liberatus: человек, ос-
вобожденный от тирании генома». 1-я 
лекция.

20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.50 «Дама с собачкой». Х/ф.
23.15 Алексей Баталов. Вечер в Доме 
актера.

россия 2
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Основной элемент». Гормон 
риска.
12.55 «Основной элемент». Победить 
лень.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 16.50, 21.45 Большой спорт.
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.20, 04.15 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+).
17.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия – Япония.
18.55 «Полигон». 
19.55 «Ярослав». Х/ф. (16+).
22.10 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Италия.
23.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США (16+).
01.05 Премьера. «Покушения» (16+).
02.10 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. (16+).
04.45 «Моя рыбалка».
05.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Северсталь» (Черепо-
вец).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 19.30, 20.30 «Новости» (16+).
16.30, 23.00, 01.00 События.
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.00 «Бренд bооk» (16+).
19.20, 20.20 «Жесть» (16+).
20.00 «Овертайм» (16+).
21.00 «Счастливчик Пашка». Т/с. 
(16+).
22.40 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).



7Красный ПУТЬ№ 45 (976) 13 ноября 2013 г.

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.

смотрите  

в кабельной сети  

«Дом.РУ» 
16+

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИщИ! 
Телеканал «Обком ТВ» ежедневно показывает блоки телеканала «Красная Линия» с 21.00 до 3.00.

ЧетВерг, 21 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Шулер». Т/с.
23.30 «День, когда убили Кеннеди». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «На ночь глядя». (16+).
02.10, 04.05 «Белая лента». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
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, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+).
23.50 «Поединок» (12+).
01.30 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». (12+).
03.30 «Долгие версты войны». 
Х/ф. 3 с.
04.55 «Комната смеха».

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 «Спасите наши души». Т/с.
19.30 «Вий». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Холостяк». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.05 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).

09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30, 22.00 «Выжить после». (16+).
11.30, 13.30, 14.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
23.00 «Люди-Хэ». (16+).
00.30 «Принц Велиант». Х/ф. 
(12+).
02.15 «Как отделаться от парня 
за 10 дней». Х/ф. (16+).
04.25 «Галилео». (0+).
05.25 «Животный смех» . (0+).

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 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Роко-
вые стечения». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с.
20.30 «Великие тайны. Энергия 
древних богов». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.50 «Экстренный вызов». (16+).
00.10, 03.15 «Братья Гримм». 
Х/ф.
02.20 «Чистая работа». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 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. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». Т/с. (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Формат А4». Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Женщины не прощают»... 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

11.40 «Жёны олигархов». (16+).
12.40 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. (16+).
16.20 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.50 «Абонент временно недо-
ступен...». Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Здравствуйте вам!». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.25 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(12+).
03.25 «Дорогой доктор». Т/с. (16+).
04.15 «Горец». Т/с. (16+).
06.00 «Иностранная кухня». (0+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
06.50 «Москва–фронту». Д/с. (12+).
07.20 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15, 14.00 «Конвой PQ-17». Т/с. 
(16+).
12.20 «Битва империй». Д/с. (12+).
16.25 «Вам задание». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Смерть шпионам. Момент 
истины». Д/ф. (12+).
20.30 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф. (12+).
22.30 «Возврата нет». Х/ф. 
(12+).
00.25 «Председатель». Х/ф. 
(12+).
03.40 «Чрезвычайные обстоя-
тельства». Х/ф. (12+).
05.10 «Тайна гибели «Титаника». 
Д/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Крест животворя-
щий». Д/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.30 «Приключения Тома Сой-
ера». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Проказник Дино». 
М/ф.
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 «О вреде аборта. Планирова-
ние беременности». (12+).
19.10 Магазин «Риджин Стрит», 
«Мир мебели», «Kussenkovv» - Го-

ловные уборы из меха. (0+).
19.20 «Дом.Com». (0+).
19.30 Телегид. Источник здоровья - 
термобелье. (0+). Семейный лекарь. 
(12+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». 
(0+).
20.40 «В авангарде». (0+).
21.00, 03.00 «Управдом». (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с.
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
02.40 «В авангарде»(0+).
03.30 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.50, 13.30, 14.35 «Гонки по 
вертикали». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Шантаж». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Профессия кил-
лер». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Старые долги». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Решалка». Т/с. (16+).
22.20 «След. Паразиты». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (12+).
02.10 «Монолог». Х/ф. (12+).
04.10 «Два долгих гудка в тума-
не». Х/ф. (12+).
05.50 «Особенности национального 
кинематографа». Д/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» 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 Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Читает Валерий Бон-
дур. «Космический мониторинг оке-
ана».
13.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Святилища 
Осетии».
14.25 Острова. Владимир Эфроим-
сон.
15.05 «Мастер и Маргарита». 
Х/ф. 9 с.
16.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
16.50 «Карты великих исследовате-
лей». Д/ф.
17.45 Наследники Гиппократа. «Сер-
гей Корсаков. Наш профессор».
18.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись». 3 ч.
18.40 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в Ка-
лининграде. Гала-концерт.
19.40 Academia. Владимир Скулачёв. 
«Ноmo sapiens liberatus: человек, ос-
вобожденный от тирании генома». 

2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Эци. Археологический детек-
тив». Д/ф.
22.35 «Кто мы?» Авторская програм-
ма Феликса Разумовского. «Русская 
голгофа». 12 ф. «Подвиг и служение 
женщин».
23.00 «Альберобелло–столица «Трул- 
ли». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Царская дорога». «Наш свя-
той вернулся». Д/ф. 4 с.
00.50 «Жюли, Шевалье де Мо-
пен». Х/ф. 2 с.
02.25 Играет Валерий Афанасьев.
03.45 «Эдгар По». Д/ф.

россия 2
07.05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
09.45 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Покушения» (16+).
13.25, 05.10 «Наука 2.0».
14.30, 06.05 «Моя планета».
15.00, 21.45, 00.45 Большой спорт.
15.45 «Полигон». Неуловимый мсти-
тель.
16.15 «Полигон». Возвращение ле-
генды.
16.45 «Полигон». Окно.
17.15 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
20.50 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
22.10 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Бразилия.
23.20 Смешанные единоборства. 
M-1 challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина (Бе-
лоруссия) (16+).
01.05 Премьера. «Прототипы».
02.10 «Ярослав». Х/ф. (16+).
04.10 «24 кадра» (16+).
04.40 «Наука на колесах».
06.35 «Язь против еды».

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+).
07.30 «Райское яблочко». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». Д/ф (12+).
10.10, 22.40 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 Со-
бытия.
10.50 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф. (12+).
12.50 «Династия. Страстотерпец». 
Д/с (12+).
14.15 «Звездные звери» (16+).
14.20 «Хороши и плохиши» (12+).
14.30 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. 1 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
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+).
20.00 «Овертайм» (16+).
21.00 «Счастливчик Пашка». Т/с. 
(16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
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ПочТа «Красного ПуТи»

Под любым  
предлогом
На днях заскочила в отделение 

Сбербанка, расположенное на 
остановке общественного транс-
порта «Площадь Ленина». Нуж-
но было узнать, поступили ли 
алименты, которые мой бывший 
муж выплачивает нашим мало-
летним детям. Их переводят на 
мою сберкнижку. Терминал вы-
дал мне электронный талон, и я 
стала ждать своей очереди. Ког-
да подошла к окошку, оператор 
тут же «загрузила» меня инфор-
мацией-агитацией, а проще го-
воря, рекламой кредита. Не об-
ращая внимания на то, что я то 
и дело вежливо давала ей по-
нять, что мне эта услуга совер-
шенно не интересна и не нужна в 
принципе, так как я малообеспе-
ченная молодая мама, девушка, 
как автомат, заученно произно-
сила тираду за тирадой. Мне по-
казалось даже, что она пыталась 
меня зомбировать – настоль-
ко мне было неуютно, неприят-
но под этим словесным потоком: 

– Для вас есть специальное 
предложение по кредитной кар-
те, на которой находятся денеж-
ные средства. Целых пятнадцать 
тысяч! Они же вам не помеша-
ют. Около месяца вы можете ис-
пользовать по своему усмотре-
нию беспроцентно. Очень удобно 
в тех же магазинах делать покуп-
ки, – уламывала меня очарова-
тельная оператор. И в голосе ее 
был сплошной елей.

В общем, девушка старатель-
но отрабатывала свой банков-
ский процент, навяливая мне в 
итоге мой. Ведь как ни крути, а 
бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. И зачем бы бан-
ку меня осчастливливать? Ну без 
лупы видно, что идет прямая за-
мануха, чтобы выкачать с клиен-
та последние его гроши, навялив 
как бы ненароком такую «добро-
детель», как кредит.

Р.S. Месяцев примерно 
четыре-пять назад мне звонили 
аж из самой… Первопрестоль-
ной. Московский филиал Сбер-
банка предложил мне, сибиряч-
ке, этот же кредит. Но когда я 
ответила категоричным отказом, 
они, в отличие от первой назой-
ливой девушки, извинившись, 
отключились. А нашей надо было 
все-таки меня оболванить. Ско-
рее всего, на ее многообещаю-
щие «авансы» находятся желаю-
щие простачки.

Наталья СТРИЖ.

Разве можно забыть...

Вор поневоле
Много раз я пытался об этом поведать матери, но она от-
махивалась: «Не надо. Не говори». И я замолкал. В память о 
ней решился написать в газету то, что так и не узнала мама.

Шла война. Отец и старший 
брат Иван ушли на фронт. Две се-
стры и я с младшим братом Леней 
остались с матерью. Жилось нам 
нелегко. Мать со старшей сестрой 
Настей, которой было двенадцать 
лет, с раннего утра и до позднего 
вечера работали в колхозе на раз-
ных работах. Мне было шесть лет, 
но хорошо помню то время.

Июльское ранее утро того дня 
было пасмурным. Мать, быстро 
управившись с домашними дела-
ми, аккуратно завернула младшую, 
совсем еще маленькую сестренку в 
старое, клетчатое, самотканое оде-
яло. Уложив себе живой сверток на 
спину, крепко большим узлом затя-
нула концы одеяла на груди. Взяла 
большую холщевую сумку, туесок с 
водой и вышла на улицу. Сняв ста-
рый изношенный серп со стены в 
сенях, пошел в след за ней по уз-
кой, заросшей густой травой до-
рожке и я. Мы шли в лаптях. Ноги 
мои быстро стали мокрыми от хо-
лодной утренней росы. Так как это 
было не в первый раз, об этом ма-
тери я ничего не сказал. Всю доро-
гу шли молча. Феня изредка плака-
ла, но быстро затихала. До ржаного 
поля было четыре километра. На 
краю его стояла небольшая, полу-
согнутая березка, к поникшей вер-
шине которой мать вешала люль-
ку. Ветки старых больших берез, 
стоявших поодаль, укрывали ее от 
жаркого летнего солнца. Покормив 
сестренку грудью, мама сразу же 
приступила к работе… Быстро жала 
рожь, вязала ее в снопы и состав-
ляла их в суслоны, напоминающие 
большие грибы.

Все дни я проводил у люльки. 
Когда Феня начинала громко пла-
кать, давал ей в рот соску: размо-
ченный кусочек черного хлеба в 
тряпочке. Ни разу не видел, что-
бы мать передыхала. А дни были 
жаркими и бесконечно длинными. 
Мне постоянно хотелось есть. Ког-
да сестренка засыпала, я находил 
в стерне колючий колосок, выковы-
ривал зерна и жевал их, утоляя го-
лод.

В этот день мне повезло: я на-
собирал много колосков и тайком 
от матери уложил их на дно гли-
няной крынки, в которой до обе-
да находился суп из крапивы и 
подорожника, забеленный моло-
ком. Укрыл колоски мягкой тра-
вой. Мне очень хотелось каши из 
зерен ржи. Солнце как назло мед-
ленно уходило за горизонт. Ког-
да последний луч покинул землю, 
мы потихоньку отправились в сто-
рону дома. Я был рад, мне хоте-
лось бежать. До дома оставалось 
немного, как вдруг неожиданно на 
повороте, из-за большого куста 
черемухи раздался громкий муж-
ской голос: «Стойте! Стойте!» Мы 
остановились. Это был колхозный 
бригадир дядя Яша. «Самостре-
лом» его в деревне звали. Домой 
он вернулся с фронта вскоре по-
сле начала войны. Часто ходил с 
подвязанной рукой. При людях. 
Он был верхом на лошади. В сед-
ле. «Что несем?» – закричал, при-
близившись вплотную к матери. 
«Яшенька, да ничего у нас нет», – 
уверенно сказала она.

Как-то в «Красном Пути» пи-
сали, что на российских доро-
гах за первые шесть месяцев 
2013 года погибло 10,3 тысячи 
человек, а 106,5 тысячи полу-
чили ранения. Эти цифры ужа-
сают. 

Кто кого 
«забодает»
Печально, ведь для меня, как 

и для многих пешеходов, на до-
рогах города нет никакой без-
опасности. Автомобилисты, 
привыкшие нарушать правила 
дорожного движения, спокой-
но садятся за руль, не чувствуя 
ответственности. В большин-
стве они не профессионалы, по-
купают права и ездят в нетрез-
вом виде. Несколько раз видела, 
что упрямые водители не уступа-
ют дорогу пешеходам, не всег-
да останавливаются на «зебрах», 
перекрестках. Если на останов-
ке стоят или вдоль дороги идут 
люди, то их, бывает, обкатят 
фонтаном грязи из лужи, колеса-
ми пустят пыль в глаза. Куда до-
рожная инспекция смотрит?

Озлобленные автомобилисты 
стали настоящей проблемой для 
общества. Мало того, что в Ом-
ске есть перекрестки, где вооб-
ще отсутствуют светофоры, так 
еще и водители на дорогах тво-
рят, что хотят. Они совсем об-
наглели, друг к другу относятся 
нетерпимо, подрезают, не усту-
пают, не правильно паркуются и, 
конечно, создают аварийные си-
туации. Однажды я видела у соб-
ственного дома, как «бодались» 
два водителя. Их автомобили 
стояли посреди узкой дорожки и 
перекрывали проезд другим ма-
шинам, но никто не хотел усту-
пать.

Много говорится про «дорож-
ные войны». Но это мало что ме-
няет. Простым пешеходам не 
легче, ведь беда может настиг-
нуть любого. Во избежание тра-
гедий нужно скорее наводить 
порядок на наших дорогах и уже-
сточать законы. 

Маргарита ЛАТУНСКАЯ.

Следы  
на бульваре

Живу на улице Спортивный про-
езд. Рядом – бульвар Победы. 
Здесь мемориальный комплекс 
«Слава Героям». Это одно из кра-
сивейших мест в нашем городе. 
Но красота бульвара Победы не 
радует жителей близ расположен-
ных домов.

Непутевые подростки, а то и 
среднего возраста дяденьки и те-
теньки, любители выпивки, изо дня 
в день всерьез создавали неудоб-
ства. Местные жители добились, 
чтобы за ними осуществлялся кон-
троль сотрудниками полиции. На-
вели порядок. Но всплыла другая 
проблема – нет места для выгула 
собак, и ничего не остается, как 
вести их на бульвар Победы…

– Всюду «кучки». Соседи выгу-
ливают собак прямо на газон,– 
жалуется старый учитель.

– Негде гулять с малышом. Ему 
2,5 года. Он любит бегать по тра-
ве, но после выгула собак она из-
гажена. Непонятно, для кого каж-
дое утро чистят, подстригают 
газон? – сетует молодая мамаша. 

– Люблю домашних животных. 
Ничего против них не имею. Но их 
хозяева должны соблюдать эле-
ментарный порядок, чистоту и 
безопасность. На бульваре, как и 
на детской площадке, гуляет ре-
бятня, которой рядом с собаками 
небезопасно, – говорит старшая 
по подъезду одного из домов.

– Абсолютно нет отведенных 
мест для выгула животных, и с со-
седями ссориться надоело, – раз-
водят беспомощно руками вла-
дельцы четвероногих друзей. 

Их тоже понять можно. Ничего 
не остается, как вести свою пси-
ну в первый попавшийся уголок – 
за собственный дом или на буль-
вар Победы. Но ведь есть выход: 
за своими питомцами самим уби-
рать. Но граждане к этому просто 
не приучены. Скоро все покроет 
снег. На белом насте «следы» со-
бачьих прогулок будут особенно 
заметны.

Настя ОРЛОВА.

Вечный беспорядок
Из года в год на улице имени Веры Засулич, а именно: во-

круг остановки общественного транспорта, которая называется 
теперь весьма экзотично – «Озеро Хасан», особенно в весенне-
осеннее время полно грязи и мусора. Хотя у «шиномонтажки», 
которая соседствует рядом с остановкой, и поставлен контейнер 
для сбора бытовых отходов, но он практически всегда перепол-
нен. Не успевают вывозить.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

адрес подсказал читатель

Жеребец не стоял на месте, за-
кусывал удила, ржал, храпел, из 
его рта летела пена в лицо мате-
ри. «Давай сумку сюда. А это что? 
– вытащив несколько колосков из-
под травы, закричал еще громче: 
– Воруем у государства?»

Опустив низко голову, мать мол-
чала. Я с серпом в руке стоял в 
стороне, прижимаясь к кусту чере-
мухи и с болью в сердце смотрел 
на дрожавшую мать и слезы, ко-
торые текли по ее морщинистым 
щекам. «Что стоим? – ткнув че-
ренком кнута в плечо матери, за-
кричал бригадир. – Шагом марш 
в контору! Пойдешь под трибунал. 
Там заговоришь».

«Сынок! Сынок! – кричала мать. 
– Где ты?» А кнут так и свистел в 
воздухе. Полусогнутая мать, затя-
нув крепче узел на груди, пошла 
впереди лошади.

Спрятавшись подальше в куст, 
я затаился, как маленький безза-
щитный зверек. Дрожал от страха. 
Наступала ночь. Крики бригадира, 
брань, пощелкивание кнута стано-
вились все тише и тише. Плач ма-
тери и эхо замирали одновремен-
но. Дрожь меня не покидала. С 
рассветом с большой неохотой я 
отправился домой. Шел наугад… 
Слезы пеленой застилали гла-
за. Домой вернулся, когда взош-
ло солнце, без лаптей, с ободран-
ными до крови ногами, с серпом в 
руке.

Двое суток мы не знали, где 
мать. Ходили по дороге взад-
вперед, смотрели в окна, ждали 
ее днем и ночью. Только на третий 
день, поседевшая, она показалась 
на улице. Шла тихо маленькими 
шажками, покачиваясь, с трудом 
удерживая на руках нашу малень-
кую сестренку. Их держали под 
замком в старом колхозном под-
вале без воды, еды и света.

Чувствуя свою вину, я спрятал-
ся под лавку в дальний угол. Когда 
мать с трудом перешагнула порог, 
младший брат бросился к ней. 
«Мамочка!» – кричал он, уткнув-
шись в подол черной юбки. «Не 
плачь, не надо, – говорила чуть 
слышно охрипшим голосом мать, 
гладя брата по голове и спраши-
вая: – А где Санька?» Увидев меня, 
положила сестренку на старую де-
ревянную кровать, присела рядом: 
«Что спрятался? Иди ко мне».

Я подошел, не поднимая голо-
вы, вытирая слезы. «Успокойся, не 
плачь», – взяла меня за дрожав-
шие плечи и крепко прижала к гру-
ди. Я слышал, как билось ее серд-
це. Мы все прижались к матери. 
Гладили, обнимали ее, целовали 
лицо, руки. Счастливей нас нико-
го не было на всем белом свете: 
рядом с нами была наша мамочка.

Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район.
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Красный флаг  
над Амурским посёлком

Приятно сознавать, что в нашем 
городе живет и здравствует участ-
ник Великой Отечественной войны 
и войны с Японией, ветеран тру-
да Семен Ефимович Неклеса. Ему 
86 лет, его судьба отражает судь-
бу поколения, строившего, защи-
щавшего и выводившего государ-
ство на уровень мировой державы. 
Шестнадцатилетним пареньком 
он был жестоко избит предателя-
ми-полицаями в немецкой комен-
датуре – за то, что собирал для 
партизан оружие, оставшееся от 
ушедшей Красной Армии. Семен 
Неклеса воевал не только с немца-
ми и японцами, но и с бандеров-

цами. Еще очень юным сражался в 
составе истребительного батальо-
на, прозванного в народе «ястреб-
ки». Перенес ранение и контузию. 
В середине 50-х стал членом КПСС 
и впредь добросовестно трудился 
везде, куда бы ни направляла его 
партия: агрегатный завод им. Куй-
бышева, радиозавод им. Попова, 
ответственная работа инспектором 
по труду ЦК профсоюзов сельско-
го хозяйства СССР по Омской об-
ласти. До сих пор Семен Ефимович 
получает поздравления от коллек-
тивов, в которых трудился. Сейчас 
он состоит в рядах КПРФ (местное 
отделение Центрального округа 

города Омска), выписывает и чи-
тает наши газеты, вносит пожерт-
вования в Фонд партии. В общем, 
живет активной жизнью ветерана-
пенсионера.

У него есть  своя традиция, и 
он блюдет ее: каждый год 1 мая и  
7 ноября на балконе его квартиры 
появляется красный флаг.  

Жители соседних домов одо-
бряют позицию ветерана, гово-
рят, что красный флаг напоми-
нает им о советских праздниках. 
Один из них сказал: «Может быть, 
этот флаг не такой уж и большой, 
но вызывает гораздо больше эмо-
ций, чем тот, что висит сейчас над 
Кремлем». 

В обширном архиве Неклесы со-
седствуют папки с обращениями в 
различные инстанции и ответами 
из оных. Среди них есть и листов-
ка КПРФ с изображением крас-
ного флага и текстом: «Водрузи-
ли над Берлином, водрузим и над 
Кремлем!»

С такими людьми, как Неклеса, 
нет задач невыполнимых! А пока с 
балкона пятиэтажки на ул. Багра-
тиона развевается над Амурским 
поселком красный флаг как пред-
вестник будущих знамен и побед!

Олег КУЗНЕЦОВ.

НА СНИМКЕ: ветеран Семен 
Неклеса и его символ Победы.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Сделано в СССР

Настоящий триумф 
25 лет назад, 15 ноября 1988 года, в СССР состоялся испы-

тательный запуск универсальной ракетно-транспортной системы 
«Энергия» с орбитальным кораблем многоразового использова-
ния «Буран». В его создании принимал участие и коллектив Ом-
ского производственного объединения «Полет». 

В производственном объедине-
нии «Полет» были успешно прове-
дены испытания ряда макетов ор-
битального корабля «Буран», в том 
числе крупных, выводимых на ор-
биту с помощью ракеты-носителя 
«Космос». После отработки лета-
ющих моделей орбитального ко-
рабля «Буран» в ПО «Полет» осу-
ществлено производство особо 
мощных жидкостных реактивных 
двигателей РД-170 и РД-171 с тя-
гой 800 тонн для ракет-носителей 
«Энергия» и «Зенит». В поселке 
Крутая Горка на не имеющем ана-
логов в мире стенде с вертикаль-
ной установкой изделия были про-
ведены успешные испытания этих 
двигателей. Пять из них были ат-
тестованы для использования на 
ракете-носителе.

15 ноября 1988 года. Космо-
дром Байконур. На старте универ-
сальная транспортная ракетно-
космическая система «Энергия» 
– «Буран». К этому дню в СССР го-
товились более 12 лет. Были объ-
единены усилия сотен КБ, НИИ, 
заводов различного профиля, ака-
демий наук страны и союзных ре-
спублик. Всего было задействова-
но около одного миллиона человек 
во всех отраслях промышленно-
сти и науки. И все это проходило 
на глазах миллионов телезрите-
лей. Можно было только предста-
вить, как велико было напряжение 
– ожидание старта, сам полет и 
приземление «Бурана»!

Из соображения безопасно-
сти первый испытательный полет 
«Бурана» был беспилотным, что, 
кстати, традиционно для отече-
ственной космонавтики, с полной 
автоматизацией всех динамиче-
ских операций вплоть до рулежки 
по ВПП.

В шесть часов по московскому 
времени МРКК «Энергия» – «Бу-
ран» стартовал с космодрома Бай-
конур и, сделав за неполных четы-
ре часа два витка вокруг Земли, 
успешно, по-самолётному, при-
землился. И эта посадка «Бурана» 
позволила людям на ВПП, возле 
остывающего «Бурана» или у экра-

нов телевизоров, в ЦУПе вновь 
ощутить необычайное по остроте 
чувство национальной гордости, 
радости. Радости за свою держа-
ву, мощный интеллектуальный по-
тенциал нашего народа. Большая, 
сложная и трудная работа сдела-
на! Это был не просто реванш за 
проигранную американцам лунную 
гонку, за семилетнее опоздание с 
запуском многоразового космиче-
ского корабля – это был наш на-
стоящий триумф!

Беспилотный космический по-
лет «Бурана» с автоматической 
посадкой оставался неповтори-
мым 22 года. А с учетом стартовой 
массы полет 80-тонного «Бурана» 
можно считать непревзойденным 
до сих пор. Полет орбитально-
го корабля «Буран», выведенно-
го на орбиту ракетой-носителем 
«Энергия», оценивается во всем 
мире, как выдающееся достиже-
ние отечественной науки и тех-
ники, положившее начало ново-
му направлению в отечественной 
космонавтике.

К сожалению, этот беспример-
ный полет и успешная посадка ор-
битального корабля «Буран» были 
единственными. Они, словно яр-
кий космический луч, озарили 
фантастические перспективы ос-
воения космоса. Сделали реаль-
ными полеты на Луну или на Марс.

С того исторического полета 
«Бурана» прошла четверть века. 
Сегодня мы живем уже в другой 
стране. У новой российской вла-
сти космические программы бо-
лее чем скромные. Не до жиру 
– быть бы живу. Отечественная 
космонавтика находится, как и 
экономика, в глубоком кризисе. 
Последняя серия неудачных за-
пусков российских космических 
аппаратов тому подтверждение. 
Правительство «новой России», 
ссылаясь на ограниченные финан-
совые ресурсы, в 1994 году приня-
ло решение о приостановке работ 
по программе МРКК «Энергия» – 
«Буран»…

Материал подготовил
Валерий КУНИЦЫН.

«Замануха»
Омичи наверняка обратили вни-

мание на появление на городских 
улицах павильонов с надписью 
«Быстроденьги» и рекламой с изо-
бражением счастливой девушки, 
в руках у которой пачка купюр. Из 
пояснительной надписи явствует, 
что микрофинансовая организа-
ция ООО «Магазин малого креди-
тования» предоставляет микро-
займы от 1 до 16 тысяч рублей на 
срок от 7 до 16 дней. Людей под-
купает, что деньги выдаются без 
всякого залога, по паспорту. Да 
и процентная ставка кажется не-
большой – 2% за один день поль-
зования займом. Один клиент, 
получивший такой микрозайм, ра-
достно сказал мне: «Хваленная 
Европа «отдыхает»: они кичились 
тем, что у них самая низкая про-
центная ставка – четыре процен-
та…»

Не иначе эту информацию он 
получил от работников «Быстро-
денег», а я, поговорив со знаю-
щим юристом, понял, что радо-
ваться этому заемщику ровно до 
того момента, когда он узнает, что 
европейский кредитный процент 
берется за год, а здесь отдай 2% 
ежедневно! И радуйся!

Кстати, у хитромудрых «креди-
торов» припасен не только пря-
ник, но и кнут: просрочил возврат 
микрозайма на 16 дней – штраф 
500 рублей за каждый день про-
срочки. Просрочил на 17 дней, 
штрафная пеня в 2% за каждый 
день просрочки! Да и наивно 
было бы думать, что ушлые «биз-
несмены» будут работать себе в 
убыток. 

На мой вопрос: «Как обсто-
ят дела?» – молоденькая девчуш-
ка из павильона «Быстроденег» на 
улице Кирова смущенно ответила: 
«Не знаю, но пока мы «в плюсе» 
(кто бы сомневался! – О.К.)».

Стремление быть «в плюсе» за-

ставляет неутомимых «кредито-
ров» искать новые места и формы 
реализации своих планов. В под-
земном переходе у ПО им. Бара-
нова вижу объявление: «Займы до 
зарплаты, под 2% годовых» (здесь 
хоть процент годовой!). На оста-
новке «Ул. Лизы Чайкиной», слов-
но близнецы, стоят два павильона, 
один, уже знакомый, «Быстродень-
ги», другой с надписью – «Деньга». 

Спрашиваю стоящих на оста-
новке людей: «Чего время теря-
ете, не идете за деньгой?» Жен-
щина в одежде дачницы отвечает: 
«Все эти кредиты и банки – до-
бровольная кабала!» Невозможно 
с ней не согласиться.

Буквально на днях мне дове-
лось столкнуться с тем, как блю-
дут свой бизнес омские банки, 
при этом не особенно скромни-
чая. Суть такова: наша соседка по 
подъезду Екатерина Степановна 
столкнулась с финансовыми труд-
ностями (а у кого их сейчас нет?) 
и, «клюнув» на призывную рекла-
му, взяла кредит в банке – сна-
чала в одном, потом в другом и 
третьем. Самое удивительное, 
что банки с их подробной базой 
данных выдавали пенсионерке с 

шеститысячной пенсией креди-
ты, погасить которые ей сподруч-
но не в один десяток лет. Так и 
вышло. Подошел срок гасить на-
бравшуюся сумму – достаточно 
большую, а у пенсионерки в кар-
манах сквозняки и только. По-
лучая кредиты, Екатерина Сте-
пановна по требованию банков 
давала контактные телефоны со-
седей, родственников. Таким об-
разом, и телефон ее соседей, то 
есть наш, попал в поле внима-
ния службы безопасности банка. 
И когда пенсионерка призналась 
банку, что не в состоянии вернуть 
кредит, банк предпринял масси-
рованную атаку и на должницу, и 
на тех, чьи телефоны она называ-
ла. Выглядело это так: незадач-
ливой заемщице по телефону по-
пулярно объяснили, что в случае 
невозврата кредита ей следует 
ждать судебных приставов (хотя 
суда не было) и готовиться про-
ститься со всеми мало-мальски 
ценными вещами. Причем звони-
ли постоянно – и утром, и днем, и 
вечером, и ночью. Затем банков-
ская братия меняет тактику и на-
чинает обзванивать соседей пен-
сионерки.

Особенно усердствовал банк 
«Русский стандарт». Пенсионерка 
обратилась в этот банк с просьбой 
прекратить постыдный телефон-
ный терроризм, и тут выяснилось, 
что, согласно «кредитной исто-
рии» банка, она вовсе не пенси-
онерка с 6-тысячной пенсией, а 
предприниматель с окладом в 28 
тысяч рубликов. Чудеса в решете!

Кстати, о телефонах. Рекла-
ма «Быстроденег» сопровождает-
ся номером сотового телефона с 
указанием: «Звонок бесплатный». 
Сразу на ум приходит аналогия: 
привлекая людей к «прямой ли-
нии» президента Путина, органи-
заторы непременно говорили то 
же самое: «Звонок бесплатный». 
Вот и получается: масштабы раз-
ные, а результат в обоих случаях 
нулевой. 

Олег КОРОЛЕВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Пятница, 22 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
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 Ген-
надием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить» (12+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос» (S) (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «Жаклин Кеннеди. От перво-
го лица» (12+).
02.30 «Голубой Макс». Х/ф.
05.25 «Замороженная планета». 
Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
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 2014 г.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты-4». Т/с. (12+).
01.05 «Живой звук».
02.30 «Отдамся в хорошие 
руки». Х/ф. (16+).
04.50 «Горячая десятка». (12+).

телеомск-акмЭ
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 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 «Спасите наши души». Т/с.
19.30 «Консьерж». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Яма». Х/ф.

стс
06.00 «Ничуть не страшно», «Гри-
бок-теремок», «Вот так тигр!», 
«Умка», «Умка ищет друга». М/ф. 
(0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. (12+).
08.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
09.30 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Выжить после». (16+).
11.30, 13.30, 14.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр. (16+).
23.30 «Настоящая любовь». (16+).
23.50 «Обмануть всех». Х/ф. 
(16+).
01.40 «Пропавший рысёнок». (12+).
03.30 «Галилео». (0+).
05.30 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Братья Гримм». Х/ф.
05.30 «Дальние родственники». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Тайны мира с Ан-
ной Чапман»: «Воздух, которым я 
дышу». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Пришель-
цы из созвездия Орион». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Запретный космос». (16+).
00.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с.

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. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Жизнь как песня: «Тату». 
(16+).
21.15 «Последний герой». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Игра». Т/с. (16+).
01.00 «Хозяин». Х/ф. (16+).
03.05 «Спасатели». (16+).
03.40 «Дело темное». Исторический 
детектив. (16+).
04.35 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Тайны еды». (0+).
08.55 «Дело Астахова». (16+).
09.55 «Террористка Иванова». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
19.00 «Танцы марионеток». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Личная жизнь вещей». (16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Кафе». Х/ф. (16+).
01.25 «Паломничество Грейса». Т/с. 
(16+).
02.25 «Выловить». Т/с. (12+).
03.20 «Дорогой доктор». Т/с. (16+).
04.10 «Горец». Т/с. (16+).
06.00 «Иностранная кухня». (0+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
06.50 «Москва–фронту». Д/с. (12+).
07.25 «Вам задание». Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Конвой PQ-17». Т/с. (16+).
12.20 «Битва империй». Д/с. (12+).
13.15 «На границе». Д/ф. (12+).
14.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
(12+).
16.20 «Продлись, продлись, 
очарованье...». Х/ф. (12+).
18.40 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». Д/ф. (12+).
20.20 «Отцы и деды». Х/ф. (12+).
22.30 «По тонкому льду». Х/ф. 
(12+).

01.45 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф. (12+).
03.25 «Вам и не снилось...». 
Х/ф. (6+).
05.05 «Широка страна моя род-
ная...». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 17.25 «100 вопросов к взрос-
лому». (6+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 01.00 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Управдом». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «О вреде аборта. Планирова-
ние беременности». (12+).
12.20, 03.25 «Жди меня». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.05 «Проказник Дино». М/ф.
18.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
18.40 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 

(Омская область) - «ЦСКА» (Москва). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». «Иначе говоря».
21.25 Телегид. (0+).
21.30, 02.30 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (16+).
22.30 «Агентство «Штрихкод». (0+).
22.45 «Девчонка на прокачку». (0+).
22.55 «Зеленый огурец». (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
05.35 «Проказник Дино». М/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 16.05, 
17.00, 17.55, 02.35, 03.55, 05.15, 
06.40, 07.55 «Профессия - следова-
тель». Т/с. (12+).

19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Взрослые игры». Т/с. 
(16+).
21.20 «След. Расплата за доверие». 
Т/с. (16+).
22.05 «След. Пониженная чувстви-
тельность». Т/с. (16+).
22.45 «След. С легким паром». Т/с. 
(16+).
23.30 «След. Антидот». Т/с. (16+).
00.15 «След. Четвертая девушка». 
Т/с. (16+).
01.05 «След. Женщина в белом». 
Т/с. (16+).
01.55 «След. Чужая пуля». Т/с. 
(16+).
09.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Изящная жизнь». Х/ф.
12.40 «Не только о Незнайке. Нико-
лай Носов». Д/ф.
13.10 Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Читает Сергей Гу-
лев. «Океан и изменения климата».
13.55 Письма из провинции. Нея 
(Костромская область).
14.25 «Илья Остроухов. Гениальный 
дилетант». Д/ф.
15.05 «Мастер и Маргарита». 
Х/ф. 10 с.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Эци. Археологический де-
тектив». Д/ф.

17.40 «Царская ложа».
18.20 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
Д/ф.
18.40 «Мир и конфликт». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин.
20.45 Искатели. Легенда «Озера 
смерти».
21.35 «Зовите повитуху. Глава 
2». Х/ф. 6, 7 с.
23.35 Юбилей Илзе Лиепы. Линия 
жизни.
00.50 «Йо-Йо». Х/ф.
02.40 «Конфликт». «Фатум». М/ф.
02.55 Крис Айзек. Концерт в Чика-
го.

 россия 2
07.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
09.45 Живое время. Панорама дня.
12.20 «Прототипы».
13.20 «Наука 2.0».
13.50, 15.55, 20.50, 00.35 Большой 
спорт.
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Иран.
16.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
17.10 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
21.00 Самбо. Чемпионат мира.
23.35 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 1/2 финала.
00.55 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Челюсти. Правда и вымы-
сел» (16+).
04.10 «Poly.Тех».
04.40 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
05.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Трактор» (Челябинск).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+).
07.30 «Перехват». Х/ф. (12+).
09.20 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Х/ф. (12+).
10.10, 22.40 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Квартирантка». Х/ф. 
(12+).
12.50 «Династия. Истребление кор-
ня». Д/с (12+).
14.15 «Хороши и плохиши» (12+).
14.25 «Звездные звери» (12+).
14.30 «Конец операции «Рези-
ден». Х/ф. 2 с. (12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Хочется мяса!». Д/ф (16+).
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+).
20.00 «Автосфера» (16+).
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 Лариса Луппиан в программе 
«Жена. История любви». (12+).
00.50 «Спешите видеть!». (12+).
01.25 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (12+).
04.10 «Династия. Страстотерпец». 
Д/с (12+).

«ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
Художественный  

фильм.
ЗВЕЗДА (14.00)

В основу фильма положены дей-
ствительные события. Во время 
Великой Отечественной войны рус-
ская женщина Зинаида, попав в Ос-
венцим, была разлучена с малень-
ким сыном. Но ребенок не погиб и не пропал. Его спасла и вырастила 
польская женщина. Через много лет Зинаида увидела по телевизо-
ру детей, спасённых из Освенцима, и среди них узнала своего сына...

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
Художественный 

фильм.
НТВ (21.15)

Во время одного боя в «горячей 
точке» врач Андрей спас жизнь 
своему сослуживцу Виктору. 
С того времени прошло более  
20 лет. Андрей с женой Катей 
живет и работает в Петербурге. Однажды на дороге он не пропустил 
автомобиль с мигалками, и его жестоко избивают. Через несколь-
ко дней он скончался в больнице. Не находя должного внимания и 
справедливого разбирательства от правоохранительных органов, 
Катя сама пытается добиться справедливого наказания виновных в 
смерти ее мужа. Ей угрожают. В это трудное время у Кати дома по-
является Виктор, спасенный когда-то ее мужем сослуживец...

«МЫ ИЗ БУДУщЕГО».
Художественный фильм.

РОССИЯ 2 (00.55)

Четверо молодых парней – «черные 
следопыты» – ведут раскопки в тех 
местах, где когда-то шли бои, что-
бы потом продать найденные меда-
ли, ордена, документы и немецкое оружие. Однажды на месте рас-
копок начинает происходить нечто странное: в найденных солдатских 
книжках, принадлежавших погибшим солдатам Красной Армии, вдруг 
обнаруживаются фотографии самих «следопытов». Пытаясь прийти 
в себя, коллеги по «черному» бизнесу отправляются купаться в озере 
и… попадают в 1942 год. В самый разгар тяжелых боев.
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Суббота, 23 ноября
Первый канал

06.25, 07.10 «Дорогой мой чело-
век». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак» (12+).
11.55 К юбилею актрисы. «Наталья 
Крачковская. Рецепт ее обаяния» 
(12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период»
17.00 «Голос. За кадром» (12+).
17.50 «Угадай мелодию».
18.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.30 «Сочи-2014. До старта оста-
лось совсем немного».
20.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером». (16+).
00.05 «Успеть до полуночи». (16+).
00.40 «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет 
на бис!»
02.10 «Удивительное путеше-
ствие: история группы «The who». 
Х/ф.
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Пядь земли». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет. 
«Дигорцы». «Болгария. Страна сто-
лиц».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Любка». Х/ф. (12+).
17.25 «Танцы со звездами». Сезон - 
2013 г.
20.10, 21.45 «Пока живу, лю-
блю». Х/ф. (12+).
21.00 Вести в субботу.
00.35 «Женские слезы». Х/ф. 
(12+).
02.40 «Последний рубеж». Х/ф. 
(16+).
04.35 «Семь дней после убий-
ства». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Девушка на мосту». Х/ф.
19.00 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «Затворник». Х/ф.
20.55 «Формула здоровья».
21.10 «Боди тайм».
21.40 «Тихушники». Х/ф.

стс
06.00 «Смех и горе у Бела моря», 
«Василиса Прекрасная». М/ф. (0+).
07.30 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (6+).

09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.20 «Куми-куми». М/с. (6+).
09.35 «Драконы и всадники олуха». 
М/с. (6+).
10.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (12+).
10.35 «Зубная фея». Х/ф. (16+).
12.15 «Молодёжка». (16+).
16.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
19.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
19.10 «Между небом и землёй». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Мастершеф». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Майна! (16+).
23.00 «Поймай меня, если смо-
жешь!». Х/ф. (16+).
01.40 «Галилео». (0+).
04.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с.
09.10 «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»: «Пришельцы 
из созвездия Орион». (16+).

16.00 «Секретные территории»: «За-
претный космос». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Воздух, которым я дышу». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.15 «Танцы на граблях». Концерт.
22.20, 02.10 «Провокатор». Т/с.

нтв
05.40, 03.00 «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». (16+).
15.30 «Своя игра». (0+).
16.20 «Следствие вели...». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
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 «Луч света». (16+).
23.50 «Егор 360». (16+).
00.25 «В твоих глазах». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Авиаторы». (12+).
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 06.00 «Иностранная кухня». 
(0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30, 05.30 «Города мира». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).

08.30 «Собака в доме». (0+).
09.00, 22.45 «Тайны еды». (0+).
09.15 «Жизнь одна». Х/ф. (16+).
11.15 «Спросите повара». (0+).
12.15, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (12+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Знаменитые братья Бейкер». 
(16+).
01.35 «Паломничества Грейса». Т/с. 
(16+).
02.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(12+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+).
07.35 «Самый сильный». Х/ф.
09.00 «Товарищ комендант». «Ко-
мендант Прибалтики». Д/с. (12+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-
ная игра на кубок Минобороны Рос-
сии.
11.05 «Возврата нет». Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «КВН. Молодежная лига 2013».
15.05 «Расследование». Х/ф. 
(12+).
16.30 «Где 042?». Х/ф. (12+).
18.15 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+).
19.45 «Следствие ведут знатоки». 
«Ушел и не вернулся». Т/с. (6+).
21.50 «Следствие ведут знатоки». 
«Бумеранг». Т/с. (6+).
01.25 «Нежность к ревущему зверю». 
Т/с. (12+).
05.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 16.35, 18.15, 
01.35 Метеослужба. (0+).
06.05 «Песочные часы». «Мальчик и 
облако». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Бла - бла шоу». (16+).
08.15, 17.15 «Жизнь». Д/ф.
09.20, 14.00, 15.55 Метеослужба. Те-
лемаркет. (0+).
09.25, 00.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А. И. «Основные 
принципы и цель образования». (0+).
10.30 «Я иду искать». (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Приключения Тома Сойе-
ра». Х/ф.
16.00 «Местные жители». (0+).
16.40 «Правовой контакт». (12+).
18.20 Концерт.
18.30, 21.25 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
18.40 «Дом.Com». (0+).
18.50 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.00 «Записки путешественника». 
(0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
19.30, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа. (16+).
20.15, 02.50 «Документальное кино 
России». (0+).
21.15, 03.50 «Живая история». (0+).
21.30 «Банды Нью-Йорка». Х/ф.
02.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).

5 канал
09.00 «Про Сидорова Вову». «Зим-
няя сказка». «Золотая антилопа». 
«Оранжевое горлышко». «Пес в са-
погах». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Чужая пуля». Т/с. (16+).
11.55 «След. Женщина в белом». Т/с. 
(16+).

12.45 «След. Антидот». Т/с. (16+).
13.25 «След. Паразиты». Т/с. (16+).
14.05 «След. Психоз». Т/с. (16+).
14.50 «След. Игра в бутылочку». Т/с. 
(16+).
15.35 «След. Стервятники». Т/с. 
(16+).
16.15 «След. Коллекционер». Т/с. 
(16+).
17.05 «След. Отец». Т/с. (16+).
17.55 «След. Решалка». Т/с. (16+).
18.40 «След. Бедная Лиза». Т/с. (16+).
20.00 «Спецотряд «Шторм». Бомба 
для адмирала». Т/с. (16+).
20.50 «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас». Т/с. (16+).
21.50 «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления». Т/с. (16+).
22.50 «Спецотряд «Шторм». Азарт-
ная игра». Т/с. (16+).
23.55, 00.55, 01.55, 03.00 «Морской 
патруль 2». Т/с. (16+).
04.00 «Воздухоплаватель». Х/ф. 
(12+).
05.55 «Гибель космонавта». Д/ф. 
(12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Главный свидетель». Х/ф.
12.40 «Александр Белявский». Д/ф.
13.20 Большая семья. Ольга Волко-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Ана-
стасия Голуб.
14.15 Пряничный домик. «Кавказ-
ский костюм».
14.45 «Город мастеров». Х/ф.
16.05 «Разные колёса». М/ф.
16.15 «Пингвины скрытой камерой». 
Д/с.
17.10 Красуйся, град Петров! Петер-
гоф. Царицын павильон.
17.35 «Дун - между небом и землёй». 
Д/ф.
18.25 «Борис Андреев. У нас таланту 
много...». Д/ф.
19.05 «Большая жизнь». Х/ф.
20.40 К 85-летию поэта. «Романти-
ка романса». Николай Добронравов.
22.00 «Большая опера. Стать звез-
дой». Д/ф.
22.45 Больше, чем любовь. Сальва-
дор Дали и Елена Дьяконова.
23.30 «Белая студия». Сергей Гармаш.
00.10 «Забрискипойнт». Х/ф.
02.05 Триумф джаза.
02.55 Легенды мирового кино. Ба-
стер Китон.
03.25 «Обыкновенный концерт».

 россия 2
07.50 «Моя планета».
09.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-

сия) против Дуга Маршалла. Алек-
сандр Сарнавский (Россия) против 
Уилла Брукса. Прямая трансляция 
из США.
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00, 13.55, 20.15 Большой спорт.
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «24 кадра» (16+).
13.25 «Наука на колесах».
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Бразилия.
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
17.00 Фигурное катание. Гран-При 
России. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
21.10 Самбо. Чемпионат мира.
22.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация.
00.05 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Финал.
01.00 Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо.
01.35 «Рысь». Х/ф. (16+).
03.30 Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев (Россия) про-
тив Йоана Пабло Эрнандеса (Куба). 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Эдуарда Гуткнехта. Денис Бой-
цов (Россия) против Алекса Липая 
(Австралия). Прямая трансляция из 
Германии.
06.45 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+).
05.15 «АБВГДейка».
05.45 «Райское яблочко». Х/ф. 
(6+).
07.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.05 «Варвара-краса, длинная 
коса». Х/ф.
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.20 «Бюро погоды» (16+).
10.25 «Совет планет» (16+).
10.30 «Новости» (16+).
10.50 Тайны нашего кино. «Судьба 
резидента». (12+).
11.20, 13.45 «Тайна двух океа-
нов». Х/ф. (12+).
13.30, 22.55 События.
14.35 «Капитан». Х/ф. (12+).
16.25 «Немой». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен. Андрей 
Кураев. (12+).
00.20 «Семейство Кеннеди. Подроб-
ности». Д/ф (12+).
02.05 «Сливочный обман». Д/ф (16+).
03.10 «Дом вверх дном».

«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
Художественный фильм

ЗВЕЗДА (18.15)

В Северной Атлантике, неподалеку от 
района, где проводят учения советские 
корабли Военно-морского флота, тер-
пит аварию подводная лодка с вышед-
шим из строя атомным реактором… 
Патрульная служба ВМС США пытается сбить советский самолет-спа-
сатель, а тем временем с неуправляемой лодки в сторону советских 
кораблей уже направляются две крылатые ракеты. Советские моряки, 
уничтожив смертоносное оружие, топят подводную лодку противника 
– и ликвидируют возникновение глобального конфликта.

«БОЛьШАЯ ЖИЗНь».
Художественный 

фильм.
РОССИЯ К  (19.05)

Фильм о шахтёрах Донбасса, о но-
ваторах и их борьбе с вредителя-
ми. Лидер проката (1940) – 18,6 млн 
зрителей. Фильм снят по сценарию Павла Нилина, основой для которо-
го послужил его же роман «Человек идет в гору (Очерки обыкновенной 
жизни)», опубликованный в журнале «Новый мир» (1936). За сценарий и 
режиссуру 15 марта 1941 года кинокартина «Большая жизнь» награжде-
на Сталинской премией II степени.

«КАПИТАН».
Художественный фильм.
ТВЦ–АНТЕННА (14.35)

Франция, 1616 год, царит смута. Сыну 
Генриха IV Людовику XIII пятнадцать лет. 
Королева-мать, Мария Медичи, желает 
посадить на трон своего фаворита Кон-
чини. Он получает чин маршала и назна-
чается первым министром. Дворяне протестуют и хотят посадить на 
трон герцога де Ангулема. Чтобы избежать этого, Кончини устраива-
ет по всей стране кровавые расправы. Во время одной из таких рас-
прав погибает маркиз де Тейнак, друг обедневшего дворянина Фран-
суа де Капестана (Жан Маре)...
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ВоСкреСенье, 24 ноября
Первый канал

06.50, 07.10 «Суета сует». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Служу Отчизне!».
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 К 400-летию царской династии. 
«Романовы». (12+).
14.15 «Свадебный переполох» (12+).
15.10 «Виктория». Т/с. (16+).
19.00 «Ледниковый период»
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа.
23.00 «Повтори!». Пародийное шоу 
(16+).
01.20 «Погоня». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.30 «Пять минут страха». 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, 15.30 «Нелюбимая». Х/ф. 
(12+).
17.10 «Смеяться разрешается».
19.00 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.

22.30 «Вальс бостон». Х/ф. (12+).
00.25 «Битва хоров». Голосование.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
02.25 «Доверие». Х/ф. (16+).
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ
17.00, 18.45, 19.00, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Андрей Рублев». Х/ф. 1 с.
18.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
19.05 «Андрей Рублев». Х/ф. 2 с.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Умница Уилл Хантинг». 
Х/ф.

стс
06.00 «Снежная королева», «В пор-
ту». М/ф.
07.30 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(12+).
09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
14.00, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Майна! (16+).
17.40 «Между небом и землёй». 
Х/ф. (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр». (16+).

21.00 «Моя безумная семья». 
Х/ф. (16+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». (16+).
23.35 «Пьяный мастер-2». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Трудный ребёнок-3». Х/ф. 
(6+).
03.15 «Галилео». (0+).

рен тв-омск
05.00 «Провокатор». Т/с.
06.00 «Танцы на граблях». Концерт.
08.00 «Знахарь». Т/с.
23.15 «Репортерские истории». (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
01.00 «Смотреть всем!». (16+).
02.30 «Нокаут». Х/ф.
04.20 «Я путешественник». «Филип-
пины».

нтв
06.00, 03.10 «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 «Как на духу». Бари Алибасов –
Никита Джигурда. (16+).
14.25 «Советские биографии». (16+).
15.35 «Своя игра». (0+).
16.25 «Следствие вели...». (16+).

17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Гончие: выхода нет». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Школа злословия». Роман 
Шмараков. (16+).
00.25 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» 
- «Динамо».
02.35 «Авиаторы». (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Иностранная кухня». 
(0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Города мира». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Еда по правилам и без...». (0+).
09.30 «Небеса обетованные». 
Х/ф. (16+).
12.00 «Гордость и предубеждение». 
Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50 «Одна за всех». Комедийное 
шоу.
19.00 «Три полуграции, или Не-
много о любви в конце тысячеле-
тия». Х/ф. (16+).
22.30 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Случайно». Х/ф. (12+).
01.45 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.45 «Поющие в терновнике. 
Пропущенные годы». Х/ф. (12+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Расследование». Х/ф. 
(12+).

07.30 «Ослиная шкура». Х/ф.
09.00 «Товарищ комендант». «Комен-
дант Порт-Артура». Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.20 «Москва–фронту». Д/с. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «По тонкому льду». Х/ф. 
(12+).
16.35 «Дело для настоящих муж-
чин». Х/ф. (12+).
18.15 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф. (12+).
19.35 «Следствие ведут знатоки». «Он 
где-то здесь». Т/с. (6+).
23.00 «Следствие ведут знатоки». «До 
третьего выстрела». Т/с. (6+).
02.35 «Где 042?». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 Метеослужба(0+).
06.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
07.10, 09.10, 16.20, 19.25, 23.10 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
07.15 «Шанхайский экспресс». 
Х/ф.
08.45, 01.30, 02.45 Метеослужба. 
(0+).
08.50 «Рекомендуем....». (0+).
09.15, 01.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Наука и христи-
анство». (0+).
10.25, 23.15 «Ловец слов». (0+).
10.55, 15.45 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+).
11.30 «Живая история». (0+).
11.50 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.50, 03.10 «Спортивный регион». 
(0+).
13.15 Метеослужба. Телемаркет. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
13.25 Новости про житье. (0+).
13.35, 23.45 «Свои дети». Х/ф.
15.20 «На равных». (0+).
15.40 Добрая весть. (0+).
15.50 Омский район РФ. (0+).
16.00, 02.50 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Агентство «Штрихкод». (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Спортивный регион».
19.30 «Правовой контакт». (12+).
20.05 Телегид. Метеослужба. (0+).
20.10 Скобянка - центр, источник 
здоровья - термобелье. Метеослуж-
ба. (0+).
20.20 «Автостандарт». (0+).
20.40 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.50 «Управдом». (0+).
21.20 Метеослужба. Телегид. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «Отец». Х/ф.
03.30 «Три сестры». Спектакль. (12+).

5 канал
07.00 «Остров сокровищ». «Сокро-
вища капитана Флинта». «Дядюшка 
Ау». «Ошибка дядюшки Ау». «Дядюш-
ка Ау в городе». «Нехочуха». «Таежная 
сказка». «Чиполлино». «Приключения 
Буратино». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Детективы. Семейные сюр-
призы». Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Профессия кил-
лер». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Букет». Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Невольник чести». 
Т/с. (16+).
14.15 «Детективы. Волчья яма». Т/с. 
(16+).
14.45 «Детективы. Аутсайдер». Т/с. 
(16+).
15.15 «Детективы. Шантаж». Т/с. 
(16+).
15.50 «Детективы. Отец и дочь». Т/с. 
(16+).
16.20 «Детективы. Позднее зажига-
ние». Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Роковая ошибка». 
Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Старые долги». 
Т/с. (16+).

18.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Спецотряд «Шторм». Деньги 
на ветер». Т/с. (16+).
20.50 «Спецотряд «Шторм». Охота на 
свидетеля». Т/с. (16+).
21.50 «Спецотряд «Шторм». Полнолу-
ние». Т/с. (16+).
22.50 «Спецотряд «Шторм». Опасные 
проводы». Т/с. (16+).
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «Морской 
патруль 2». Т/с. (16+).
04.05 «Завещание профессора 
Доуэля». Х/ф. (12+).
06.00 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым о науке. (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Доктор Калюжный». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. Яни-
на Жеймо.
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ненцы: обря-
ды и обычаи».
13.50 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот». 
«Кораблик». М/ф.
14.40 Сказки с оркестром. Х.К. Ан-
дерсен. «Гадкий утенок». Читает Ев-
гения Добровольская.
15.20 «Пешком...» Москва военная.
15.50 «Что делать?».
16.35 Рамон Варгас. Концерт в Боль-
шом зале Московской консервато-
рии.
17.45 «Кто там...».
18.15 Искатели. «Загадка северной 
шамбалы».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «К юбилею киностудии. 90 ша-
гов».
19.55 «Повесть о человеческом 
сердце». Х/ф.
22.10 «Андрей Попов. Надо, чтоб со-
бачка выбегала...». Д/ф.
22.50 «Хрустальный бал хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоля-
евой.
00.10 «Алиса в Стране чудес» и «Конь-
кобежцы». В постановке королевско-
го балета «Ковент-Гарден». Балет.
02.55 «Пингвины скрытой камерой». 
Д/с.
03.50 «Арман Жан Дюплесси де Ри-
шелье». Д/ф.

россия 2
07.40, 07.10 «Моя планета».
08.05 «Моя рыбалка».
08.30 «Язь против еды».
09.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой за титул чем-

пиона мира по версии IBF. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) против Брэндона 
Риоса.
12.00, 14.55 Большой спорт.
12.20 «Страна спортивная».
12.45 Автовести.
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - США.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Московская область) - 
ЦСКА.
17.45 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
20.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета.
22.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии.
01.15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо.
02.15 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) против Брэндона 
Риоса.
04.10 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
03.15 «Дружок». Х/ф.
05.25 «Перехват». Х/ф. (12+).
07.05 «Фактор жизни». (6+).
07.40 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф. (6+).
09.25 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм» (16+).
10.15, 21.25 «Бренд book» (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» 
(16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня» (16+).
10.50 «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром». Д/ф (12+).
11.30 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
16.15 «Билет на двоих». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Автосфера» (16+).
20.30 «Почерк Новой жизни» (16+).
21.00 «Авеста. Уроки недвижимости» 
(16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Каменская. Убийца поне-
воле». Х/ф. (16+).
01.05 События.
01.25 «Капитан». Х/ф. (12+).
03.20 «Квартирантка». Х/ф. 
(12+).

«ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ».

Художественный 
фильм.

ЗВЕЗДА (18.15)

Идет Великая Отечественная 
война. 1943 год. В одном из 
боев танк главного героя Александра Меньшова подбит, а сам он 
получил ранение. После лечения в госпитале Саша отправляется на 
фронт. Накануне сражения следует приказ: в бой не вступать, беречь 
силы для основного удара...

«БИЛЕТ НА ДВОИХ».
Художественный фильм.

ТВЦ-АНТЕННА (16.15)

В купейном вагоне знакомятся Аркадий 
и Варвара – у них билет на одно и то же 
место. Детский хирург Аркадий едет в 
столицу на научную конференцию, а Вар-
вара возвращается в село к своим роди-
телям после окончания техникума.
Расстроенная Варвара заявляет, что она беременна, а потому свое-
го места не уступит. Пассажиры смеются, ее билет называют фаль-
шивым. Обиженная Варвара убегает в тамбур, Аркадий идет за ней...

«АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
Художественный фильм, 1 и 2 серии.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ (17.10 и 19.05)

Исторический фильм о жизни великого русского 
иконописца Андрея Рублева. Повествование кар-
тины охватывает два десятилетия – с 1400 по 1423 
год. В восьми эпизодах подробно дается панорама 
жизни средневековой Руси, психологически выверенная картина ду-
ховного развития художника и история его странствий, от ухода из 
Андронникова монастыря и последующего возвращения в обитель с 
добровольным принятием обета молчания во искупление грехов до 
завершения обета спустя пятнадцать лет.
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«Золотые» фамилии  
всё-таки исчезли

А ИСТОРИЯ получилась такая. 
В мае, выступая в День По-
беды на мероприятии, вете-

ран Великой Отечественной войны 
Виктор Петрович Тихонов обратил 
внимание земляков на то, что на 
стеле высечены имена лишь тех 
фронтовиков, что погибли, защи-
щая Родину. Он предложил увеко-
вечить и память о тех, кто вернул-
ся  с фронта и достойно трудился 
на благо Родины. Добрая идея 
понравилась руководству райо-
на, и все бы, наверное, было хо-
рошо, но вот в августе калачинцы 
увидели, что называется, первый 
шаг к воплощению этой идеи. На 
Мемориале памяти был установ-
лен закладной камень с надписью, 
сообщающей, что здесь будет 
установлен памятник ветеранам, 
приближавшим Победу своим рат-
ным подвигом. Замечательно, не 
правда ли? Но вот далее крупны-
ми золотыми буквами шли фами-
лии: председателя совета ветера-
нов района Виктора Сергеевича 
Проскуры, депутата Заксобрания 
Хабулды (он же – Юрий, так как 
выборную кампанию он провел 
под этим именем и на него же по-
лучил мандат депутата. – Ред.) 
Шушубаева и главы районной ад-
министрации Вадима Цыганкова.

Рассказывает первый секре-
тарь Калачинского отделения 
КПРФ Алевтина Николаевна 
КАБАКОВА:

– Ко мне люди начали обращать-
ся с вопросами: на каком осно-
вании на памятной табличке, где 
пока еще нет фамилий уважаемых 
ветеранов, увековечены золотом 
ФИО людей, к которым у жителей 
района далеко не однозначное от-

Кому-то выгодно лить грязь на калачинских  
коммунистов. Понятное дело –  

политическим оппонентам.

седателем Проскурой. Цитируем:  
«…эту, казалось бы, всем понят-
ную и поддержанную большин-
ством калачинской обществен-
ности инициативу, группа лиц, 
преследующих свои корыстные 
интересы, пытается превратить в 
предмет политического торга. На-
шлись люди, которые в угоду пар-
тийным руководителям готовы 
сколотить политический капитал 
на святом – на памяти фронтови-
ков… От лица всей калачинской 
общественности, от Калачинского 
совета ветеранов мы обращаемся 
ко всем, кому не дает покоя новое 
и правильное желание достойно 
относиться к людям, которые обе-
спечили нам мирное небо над го-
ловой, и особенно к представите-
лям КПРФ в Калачинском районе, 

таблички на нем. Я тоже публично 
не выступала на эту тему и ни с кем 
этот вопрос официально не об-
суждала. На каком основании ком-
мунистов обвинили в недостойном 
поведении? Многие калачинцы не 
знают фамилий скульпторов и ма-
стеров, создававших наш мемо-
риал, а памятные таблички с над-
писями: «Здесь будет» и далее: 
«ледовый дворец», «культурно-до-
суговый центр» (вместо снесен-
ного несколько лет назад Дворца 
культуры), «бассейн» – мы уже ви-
дели. И судьбу их знаем: и забо-
ры, ограждавшие обозначенные 
объекты, и доски снесли поти-
хоньку после выборов. Нет в Ка-
лачинске ни ледового дворца, ни 
бассейна, ни культурно-досугово-
го центра. Предложение ветера-

на Великой Отечественной вой- 
ны Виктора Петровича Тихонова 
об увековечении имен участников 
войны, что героически сражались 
на фронтах и умерли после войны, 
коммунисты поддержали сразу же 
и поддерживать будут. 

От редакции хотим добавить: 
не так давно табличку на кам-
не все-таки поменяли – исчез-
ли «золотые» фамилии. Разум-
ное решение пришло, наверное, 
после того, как в начале сентя-
бря районные депутаты потребо-
вали отставки Вадима Цыганкова, 
а суд оставил заявление Цыган-
кова, несогласного с законностью 
их доводов, без удовлетворения. 
Напомним, что еще в прошлом 
году главу Калачинского муници-
пального образования уличили в 
совмещении чиновничьей и пред-
принимательской деятельности. В 
ноябре 2012 года, когда Калачин-
ской межрайонной прокуратурой 
Омской области была проведе-
на проверка соблюдения требо-
ваний законодательства о проти-
водействии коррупции в органах 
местного самоуправления, выяс-
нилось, что глава района являлся 
одновременно учредителем двух 
частных фирм (ООО «Завод ме-
таллоконструкций «Лазерформ» и 
ООО «РегионПроект»).

Татьяна ЖУРАВОК.

ношение; как мы можем возла-
гать к камню с такой надписью 
цветы, мы же не этих людей пом-
ним и чествуем? 

Ситуация не осталась не заме-
ченной местной прессой. Но как 
она была изложена? Опубликова-
ли открытое письмо некоторых ве-
теранов, организованное пред-

стремящимся превратить доброе 
начинание в скандал…»

– С возмущением прочла это в 
газете «Сибиряк» от 4 октября, – 
продолжает Алевтина Николаевна. 
– Никто из организаторов и под-
писантов письма с нами, коммуни-
стами, не встречался и не говорил 
по поводу установленного камня и 

Признан 
лучшим 

В Москве прошла торжествен-
ная церемония подведения итогов 
и награждения лауреатов Всерос-
сийского конкурса «100 луч-
ших предприятий и органи-
заций России-2013». Омский 
государственный музыкальный те-
атр удостоен Почетного диплома 
в номинации «Лучшее учреждение 
культуры и искусства», а также па-
мятного знака «100 лучших пред-
приятий и организаций России». 

Кроме того, Почетным дипло-
мом и медалью «За доблестный 
труд» был отмечен ведущий со-
лист и режиссер Омского му-
зыкального театра заслуженный 
артист России Владимир Емелья-
нович Миллер.

14 ноября – годовщина освобождения Омска от колчаковщины

Символ советского Омска

ОДИН из первых омских сим-
волов наступившей в Рос-
сии новой советской эры 

располагается в мемориаль-
ном сквере «Памяти борцов ре-
волюции». Рядом с памятником 
горит Вечный огонь. Идея соз-
дания памятника Борцам ре-
волюции возникла сразу после 
освобождения Омска от белокол-
чаковской армии. Торжественное 
открытие памятника состоялось 
17 июля 1923 года. Скульптор  
Н.Н. Виноградов (Николай Ни-
колаевич Виноградов, автор па-
мятника Борцам революции, вы-
полненного из бетона, выпускник 
знаменитого Московского Стро-
гановского училища, препода-
вал скульптуру в Омском ху-
дожественно-промышленном 
техникуме. – В.К.) предложил 
установить памятник на братской 
могиле из 120 политзаключенных, 
воплотив таким образом идею 
преемственности первой проле-
тарской революции и революции 
в России.

Согласно одной из версий,  
Н.Н. Виноградов вдохновился сю-
жетом из проекта французско-
го скульптора Бертеля, разрабо-
танного по заказу жителей города 
Лиможа в память о трагической 
гибели президента Франции Сади 
Карно. В скульптуре Виноградо-
ва фигура женщины олицетворяет 
революционную Россию, подняв-

шую знамя Парижской коммуны. А 
фигура мужчины – собирательный 
образ, олицетворяющий собой 
расстрелянную Парижскую комму-
ну, идеи которой не погибли и об-
рели новую Родину.

За время существования па-
мятника надпись на нем посто-
янно менялась (в зависимости от 
политической ситуации в стране. 
– В.К.). В изначальных надписях 
на постаменте памятника отчет-
ливо прослеживалась идея пре-
емственности духа революции. 
Так, одна из них гласила: «Ком-
мунары Парижа! У вас вырвали 
Красное Знамя, рабочие Рос-
сии отняли его и победи-
ли!». Вместе с тем дру-
гая надпись говорила о 
том, что памятник имеет 
непосредственное отно-
шение к событиям местной 
истории: «Славным коммуна-
рам Всероссийской комму-
ны, расстрелянным Колчаком 
в ноябре 1919 года».

Впоследствии содержание 
надписей на памятнике 
менялось. Некоторое 
время на постаменте были выби-
ты слова И.В. Сталина: «Приятно и 
радостно знать, что кровь, обильно 
пролитая нашими людьми, не про-
шла даром, что она дала свои ре-
зультаты». Затем и они исчезли. Те 
надписи, которые имеются на по-
стаменте сейчас, никоим образом 

не отражают изначальной идеи па-
мятника…»

Историю и Родину делить нель-
зя. Но теперь уже политические 
мотивы новой власти ведут пря-
мо-таки к профанации, то есть ис-
кажению, опошлению трагических 
событий Гражданской войны в Си-

бири и Омске. Так, в одночасье 
вдруг исчезла одна из табличек 
на постаменте памятника Борцам 
революции, которая  гласила: «На 
этой могиле клянемся бороться, 
не покладая рук, вплоть до полного 
торжества КОММУНИЗМА!». Клят-
ва эта, сами понимаете, не вписы-
валась, по мнению «демократов», в 
реалии сегодняшнего дня… 

«К истории надо относиться 
честно, не предвзято. Перепи-

сывать ее по политическим 
мотивам недопустимо, – го-
ворит краевед, строитель-

реставратор Игорь Коно-
валов, принимавший участие 

в реставрации практически всех 
зданий в исторической части Ом-
ска. – И здравый смысл все-таки 
восторжествовал. И не без уча-
стия омского отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры. 
Неудобная для новой власти 
табличка возращена на свое 
историческое место.

На видовых открытках Ом-
ска сквер, где расположен 
памятник Борцам рево-
люции, выглядел в раз-
ные годы совсем иначе, 
чем сегодня. Особен-
но он изменился и по-
хорошел после ре-
конструкции в 1967 
году, выполненной по 
проекту талантливо-
го омского скульпто-
ра Федора Бугаен-

ко. Тогда вся 
наша страна торжественно отме-
чала 50-летие Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. В сквере Борцов революции 
появились выполненные в чугуне и 
граните склоненные знамена, па-
мятник венграм-интернационали-
стам, рельеф «Красная гвардия», 

Вечный огонь. Существенно изме-
нилось и зеленое убранство скве-
ра. Его ландшафт стал более стро-
гим и в то же время очень теплым 
и лиричным.

За девяносто лет памятник 
Борцам революции не раз под-
новлялся, ремонтировался. По-
следняя его реставрация была в 
2007 году, в которой и я прини-
мал участие. Не обошлось и без 
курьёза. Оказалось, что у женщи-
ны, поднявшей знамя Парижской 
коммуны, левая нога босая, а на 
правой… туфля. Вот такой казус 
сотворили неизвестные горе-ре-
ставраторы. У скульптора Вино-
градова в авторском варианте 
женщина, олицетворявшая рево-
люционную Россию, конечно же, 
была босая…».

«Подвиги героев революцион-
ной борьбы всегда будут жить в 
сердцах народов». Это надпись на 
табличке, установленной на по-
стаменте памятника вместе с дру-
гими: «Борцам за власть Советов, 
расстрелянным колчаковцами  
12 июня 1919 г.», «Безумству хра-
брых поем мы славу! М. Горький». 
Все это нашей истории стро-
ки. Они не забыты, живут и будут 
жить в сердцах не одного поколе-
ния омичей. Свидетельство тому 
– свежие цветы у Вечного огня.
Вхожу я в сквер мемориальный
По плитам гладким, как стекло.
От звуков музыки печальной
На сердце грустно и светло.
Молчат чугунные знамена,
Мерцают мрамор и гранит,
И зелень тихого газона
Росу полночную хранит.
Не птица огненная машет 
Своим задумчивым крылом –
Горит огонь в латунной чаше –
Живая память о былом.
В тени деревьев, в центре 

сквера,
Горит, как солнце в облаках,
И два подростка-пионера
Стоят с оружием в руках…

Валерий КУНИЦЫН. 
Фото автора.

(Стихи Тимофея БЕЛОЗЕРОВА 
из поэмы «Вечный огонь».)

Вы можете представить Омск без памятника Борцам ре-
волюции, которому в этом году исполнилось 90 лет? Я 
– нет! Почему? Да потому, что эта скульптурная ком-
позиция, на гранитном постаменте которой изображена 
женщина со знаменем в правой руке, а левой поддержи-
вающая сраженного на баррикадах рабочего, несмотря 
на то, что прошли десятилетия, остается ярким и запо-
минающимся символом советского Омска. В этом па-
мятнике живет… историческая память народа.
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На пенсию  
«из вредности»

В Омской области на вредном 
и опасном производстве трудят-
ся более 35 тысяч человек. Наи-
более крупными работодателями 
являются предприятия нефтехи-
мической промышленности (неф- 
теперерабатывающий завод, син-
тетического каучука, Омскшина), 
энергетической отрасли (Омск-
энерго), железной дороги, реч-
ного пароходства. Действующая 
система досрочного пенсионно-
го обеспечения, созданная еще 
в СССР, предполагает, что все 
люди, которые трудятся на та-
ких предприятиях, отработавшие 
определенное количество лет, в 
зависимости от категории, имеют 
право на досрочную пенсию. По-
ложение изменилось уже в этом 
году, поскольку работодатели с 
такими рабочими местами ста-
ли платить дополнительный та-
риф страхового взноса. А это и 
есть источник для выплаты до-
срочных пенсий. Омичам, конеч-
но, небезразлично, смогут ли они, 
как и прежде, выйти на пенсию по 
вредности досрочно. На вопросы 
ответила на «прямой линии» за-
меститель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия СМИ-
ГАСЕВИЧ.

Чего следует ждать предприя-
тиям уже в следующем году – это 
оценки. Специальная оценка рабо-
чих мест как раз и покажет, будет 
ли работодатель выплачивать до-
полнительный тариф и получит ли 
работник право на досрочную пен-
сию. То есть право на пенсию на-
прямую будет зависеть от фактиче-
ских условий труда, а не только от 
наличия производства в списках.

Специальная оценка поможет 
определить класс опасности. До-
срочная пенсия – это лишь одна 
из форм компенсации за работу во 
вредных условиях труда. Помимо 
этого, в зависимости от степени 
вредности есть другие – молоко, 
отпуск в увеличенном размере, со-
кращенная норма рабочего време-
ни. В зависимости от класса опас-
ности кто-то имеет одну форму 
компенсации, а кто-то – несколько.

Более 2 500 предприятий в Ом-
ской области имеют льготные ус-
ловия труда. Из них более 1 000 
коснутся изменения в связи со 
специальной оценкой. Остальные – 
это медицинские, педагогические, 
творческие работники, у которых 
есть льгота в связи с работой в 
сложных психоэмоциональных ус-
ловиях. Их изменения не коснутся.

Но чтобы работник получил пра-
во на досрочную пенсию, работо-
датель должен перечислять за него 
дополнительный тариф страхово-
го взноса. Сейчас аттестация ра-
бочих мест проводится каждые  

5 лет на всех предприятиях. С 2014 
года предприятия с вредным и 
опасным производством должны 
будут пройти специальную оценку 
рабочих мест. И в зависимости от 
степени вредности будет установ-
лен размер дополнительного тари-
фа. Если же рабочее место не при-
знают ни вредным, ни опасным, 
работники потеряют право на до-
срочную пенсию, если они ранее 
не выработали необходимый стаж.

Многих звонивших на «пря-
мую линию» по данной теме 
интересовал вопрос: как сам 
работник может узнать, выпла-
чивает ли работодатель за него 
эти дополнительные тарифы. 
Оказывается, работодатель обязан 
предоставлять такую информацию 
сам. Но сделать это можно и через 
Пенсионный фонд. Обратившись 
через портал госуслуг, в элек-
тронном виде получить выписку 
из своего индивидуального лице-
вого счета, где отражается, сколь-
ко работодатель и когда перечис-
лял за вас. Если в выписке указан 
специальный код льготы в стаже 
– это подтверждает, что вы имее-
те право на льготный стаж, и ра-
ботодатель уплачивает за вас до-
полнительный тариф. Также можно 
письменно обратиться с заявлени-
ем в территориальное управление 
Пенсионного фонда – ответ будет 
направлен заказным письмом по 
указанному вами адресу.

Если сам работник считает свое 
рабочее место вредным или опас-
ным – нужно заявить об этом в 
министерство труда и социально-
го развития Омской области, что-
бы провели государственную экс-
пертизу условий труда. Сделать 
это можно через профсоюз, если 
он есть, или самостоятельно.

Можно получить право на сни-
жение пенсионного возраста, от-
работав не весь требуемый стаж, 
но не менее половины – пропор-
ционально отработанному количе-
ству времени. То есть, например, 
если вы проработали по перво-
му списку 5 лет вместо положен-
ных 10, то соответственно на пен-
сию пойдете не на 10, а на 5 лет 
раньше.

Если необходимый стаж для вы-
хода на досрочную пенсию есть, 
но еще нет пенсионного возраста, 
нужно  заявить о себе в Пенсион-
ный фонд (по месту жительства). 

Для записи на прием обра-
щайтесь по телефонам окруж-
ных управлений ПФР:

 Центральный – 53-31-69;
 Октябрьский – 32-21-87;
 Советский – 67-00-85;
 Кировский – 76-04-54;
 Ленинский – 41-77-37; 
 Омский район – 55-87-30.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

С помощью интернета сей-
час не только знакомятся, но 
и женятся. Похоже, сегодняш-
ние молодые пары настолько 
ленивы, что обычная очередь, 
очевидно, их утомляет.

Заявку можно оставить, зайдя 
на официальный портал прави-
тельства Омской области в раз-
дел «Государственные услуги»,  
уточняет пресс-служба Омского 
департамента ЗАГС. Его руково-
дитель Ольга Парфенова разъяс-
няет:

– Система электронной пода-
чи заявки уже успешно работа-
ет. Пока, даже подав заявку через 
интернет, будущие молодожены 
все равно должны лично один раз 
прийти к нам. Но при подаче элек-
тронной заявки в ночной очереди 
у дверей ЗАГСа стоять больше не 

надо. Мы готовимся перейти к но-
вому этапу – когда начнем прини-
мать от граждан заявления с элек-
тронными подписями. После чего 
при желании они смогут впервые 
появиться в загсе только на самой 
регистрации.

Сотрудники ЗАГСов планиру-
ют таким образом избавиться от 
очередей в департаменте, создав 
альтернативную электронную оче-
редь, и отмечают, что она испра-
вит ситуацию с подачей заявлений 
на регистрацию брака. В очереди 
на нее сейчас некоторые молодо-
жены стоят иногда по два дня, что-
бы выбрать нужную им дату. После 

получения заявления через интер-
нет специалист ЗАГСа перезвани-
вает заявителю и сообщает время, 
когда нужно подойти, чтобы полу-
чить необходимые документы.

В электронном виде теперь 
можно подать также заявки на 
регистрацию рождения ребенка, 
расторжение брака, усыновление, 
установление отцовства или пере-
мену имени. Может, скоро по ин-
тернету и детей заводить начнут?

На пресс конференции по дан-
ной теме поднималась и такая 
проблема, как обеспечение жиль-
ем молодых семей.

Участником подпрограммы, на-

правленной на обеспечение жиль- 
ем молодых семей, в рамках про-
граммы «Жилище», рассчитанной 
на 2011–2015 годы, может быть 
молодая семья, в том числе не-
полная молодая семья, состоя-
щая из одного родителя и одного 
и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

*возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет;

*семья признана нуждающейся 
в жилом помещении;

*наличие у семьи доходов, по-
зволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, до-

статочных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер пре-
доставляемой социальной вы-
платы.

От имени молодой семьи доку-
менты могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным ли-
цом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномо-
чий.

Для получения более подроб-
ной информации по программе 
«Жилище» можно обратиться 
в Управление по обеспечению 
деятельности администрации 
города Омска, отдел «Служ-
ба одного окна» (Гагарина, 32, 
корпус 1, кабинет 102, теле-
фон 78-79-01).

Г. ТУМАНОВ.

Жилец стерпит
По тревожному телефонному 

звонку в редакцию мы с фотокор-
респондентом приехали в Ком-
сомольский городок, в дом №52 
по улице 4-я Транспортная. Весь 
первый этаж этого пятиэтажного 
дома занимает продовольствен-
ный магазин с соответствующим 
времени названием «Холди-Дис-
каунтер». А на третьем этаже  про-
живают мать и дочь Скрябины. 
Мать – Нина Петровна, 87 лет, 
дочь Наталья – пенсионер и инва-
лид детства. В новый 64-квартир-
ный дом семья Скрябиных въеха-
ла по решению завкома шинного 
завода (где работала тогда Нина 
Петровна) в знаменательный день 
– 7 ноября в 1962 году. Отсюда 
проводили в последний путь гла-
ву семейства. 

С самого начала первый этаж 
дома занимал большой гастро-
ном с помпезными колоннами. С 
приходом горбачевской «пере-
стройки» магазин приобрел част-
ный статус, и хозяева его стали 
меняться один за другим, причем 
каждый новый владелец пытался 
что-то перестроить (все-таки пе-
рестройка!). Кто-то модернизиро-
вал фасад, кто-то убрал колонны… 
В квартире по стене пошли трещи-
ны. «Модернизировали» не только 
магазин, но и близлежащие стро-
ения. Аптека, что рядом со шко-

лой, после банкротства оказалась 
«пивнушкой».

В течение года у школьников 
была возможность зайти после 
занятий в питейное заведение и 
«хлопнуть» кружку-другую хмель-
ного пойла. После настойчивых 
требований жильцов пивнушку 
убрали, но аптеку не восстанови-
ли – не выгодно.  

В сентябре этого года жильцы 
дома, о котором идет речь, ста-
ли свидетелями странного и та-
инственного действа: подъеха-
ла грузовая машина, и несколько 
молодых людей стали выгружать 
и загружать какое-то оборудова-
ние (трубы, кабели и прочее). На-
талья Михайловна звонит в свое 
ЖКО, являющееся филиалом ЗАО 
«Сибком», и просит проконтроли-
ровать странные работы. В ответ 
звучит: «Это не наши функции…» 
Вскоре появляется еще одна ма-
шина, груженная битым кирпи-
чом, и подле стены, к которой 
прилегает квартира Скрябиных, 
начинаются строительные рабо-
ты. ЖКО держит «нейтралитет», 
а жильцы видят, как вдоль сте-
ны появилось решетчатое метал-
лическое сооружение, буквально 
вровень второго этажа, где в ре-
шетчатом обрамлении вращают 
лопастями шесть больших венти-
ляторов, нагнетающих прохладу 

для кондиционеров модернизи-
рованного в очередной раз мага-
зина. Кондиции – кондициями, но 
по прутьям этого сооружения лег-
ко можно подняться на его крышу 
и оттуда нанести «визит» в окна 
второго, а при желании и третье-
го этажа. Житель одной из квар-
тир, Дима, рассказал, что, уронив 
в открытое окно спички, вылез на 
крышу сооружения, взял коробок 
и без проблем возвратился до-
мой.

Но самое печальное не в угро-
зе воровства, а в том, что если 
днем работу вентиляторов слыш-
но не очень хорошо, то ночью они 
создают дикий шум… А ведь еще 
в 1996 году шинный завод снял 
со своего баланса дом №52 по 
4-й Транспортной, и большинство 
жильцов приватизировали кварти-
ры, став, по их разумению, полны-
ми хозяевами своей жилплоща-
ди. Но новый предприниматель, 
решив модернизировать мага-
зин по последнему писку моды, не 
счел нужным согласовать проект с 
жильцами.

Одна из жительниц второго эта-
жа, Татьяна, сетует: стоит вклю-
чить в квартире небольшой пер-
форатор, мгновенно гаснет свет. 
Летом выяснилось, что ушлые 
«бизнесмены» пробросили для 
своего сооружения общий элек-
трокабель, к которому «присоса-
лись» все, кому не лень.

Из 64 квартир дома ведут борьбу 
за нормальное житье только семьи 
Скрябиных (3-й этаж) и Ювенских 
(2-й этаж). Остальные ждут, ког-
да за них кто-то что-то сделает. В 
ЖКО обращаться бесполезно. По-
лиция приезжала, что-то сфото-
графировала и исчезла.

Попытка автора этих заметок 
выяснить в ЖКО – филиале ЗАО 
«Сибком» хотя бы номер этого 
коммунального учреждения натол-
кнулась на противодействие одной 
из бдительных сотрудниц: «А за-
чем вам это?» И, перейдя почему-
то на «ты», выпалила: «Вый- 
ди на улицу и прочти таблицу у 
двери, все поймешь…» Ничего не 
поймешь. Этакое засекреченное 
учреждение. 

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Зима ожидается в пределах нормы

Брак по интернету

Как сообщает сайт Росгидро-
мета, ноябрь в Омской области 
будет немного теплее сред-
них температур. Так, средне-
суточная температура в ноябре 
– минус 5 градусов (средняя 
многолетняя температура – 7,5 
градуса). 

Температура в декабре ожида-
ется выше среднего показателя: 
минус 11,5 градуса (– 14,4 граду-
са). Январь и февраль будут хо-
лодными, но на уровне климати-
ческой нормы. Среднесуточная 
январская температура составит 

минус 20,7 градуса (– 17,3 граду-
са), февральская – 20,3 градуса 
холода (– 16,9 градуса). В марте 
ожидается потепление до минус 
6,6 градуса (– 8,2 градуса).

В целом в Сибири средняя 
температура за отопительный 
период 2013/14 годов ожидается 
выше, чем средняя температура 
отопительного периода 2012/13 
годов.

Следует, правда, отметить, что 
«оправдываемость» прогнозов 
температурного режима на ото-
пительный период, выпущенных 
Гидрометцентром России, за по-

следние 15 лет колебалась в пре-
делах 58–81 процента.

НГС. НОВОСТИ. ОМСК
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беСПлатные ОбъяВления
ПРОДАЮ
 1/2 дома в городе Омске в пос. 

Амурский (район магазина «Заря»). 
Тел. 8-908-796-16-24.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, га-
раж, 8 соток земли, в пгт Таврическое 
(улица односторонняя, асфальт). 
Цена 1 млн 555 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-960-994-71-20, 8-960-
997-33-71.

 дом в Муромцевском р-не, с. Ря-
заны – 70 кв. м на бетонном фунда-
менте, 3-комн., земля в собств., де-
шево. Тел.: 53-75-80, 91-74-70.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; мебель 50-60-х г.; 
стройматериалы; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 гг. 
и библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976 
гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56.

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 4 
комн. + кухня, веранда, есть телефон, 
31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. 
Сделан ремонт, дом в хор.сост., ас-
фальт до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73.

 дом – теплый; баня, дров.сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. Приир-
тышье, ул. Кирова, 7.

 дачу в черте города САО «Мон-
тажник-2», лет. дом., 8 кв. м, водопр., 
колодец. Тел.: 64-35-58, 8-908-793-
14-43.

 дачу в с/т «Фантазия», дешево. 
Тел.: 53-75-80, 91-74-70.

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

 дачу в р-не с/т. «Входная», 6 со-
ток, лет. домик, вода, свет, докумен-
ты готовы. Тел.: 8-950-335-64-84, 
8-983-623-11-42.

 дач. уч. в с/т «Фиалка» (Осташко-
во), 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 Омска), за-
ложен блочный фундамент; электро-
энергия, вода, газ рядом. Огражден. 
Цена 155 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71.

 а/м «ВАЗ-21043», 2003 г.в., про-
бег 34 тыс., 1 хозяин. Тел.: 55-14-64, 
8-950-334-14-53.

 автобус ПАЗ-32054, 2007 г.в., 
число мест 23/42; ОТХ, железо, салон 
– новые, бензин, на маршруте не был. 
Цена 620 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-
096-14-84 (Александр).

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двига-
тель «УД-2М» на каток; колеса 13» 
на а/м «Москвич-каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на а/м «Мо-
сквич-412»; отопительные установки: 
дизельную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водонагрева-
тельный печной, нержавейка; редук-
торы червячные и цилиндрические; 
мотокультиватор «Сибиряк»; грузо-
вой мотороллер «Муравей»; формы 
для заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; трубы оцинкованные, 
диаметром 32; з/ч к грузовому мото-
роллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-
47-47.

 з/ч на «Москвич-412»: лобовое и 
заднее стекла. Тел. 36-50-46 (Влади-
мир Маркович).

 стол однотумб. (400 руб.); мет. 
кровать, односп., раскл. (300 руб.), 
кровать мет., 2-спал. с матрацем, р. 
190х190 (4 000 руб.); пальто муж. де-
мис., утепл., нов., р. 52 (500 руб.); 
пеленку мед. по уходу за больными 
(200 руб. за упаковку 30 шт.); сапоги 

жен., зим., натур. кож., нат. мех, низ. 
платформа, р. 38 (600 руб.); генера-
тор бензиновый, нов., МГ 2500 на 220 
В (5 000 руб.); маш. шв. со столом, 
электр. прив. (800 руб.). Тел.: 31-78-
87, 8-908-801-44-39.

 обеденную зону, б/у, в хор. сост.: 
скамья больш., скамья мал., стол, два 
табурета ЛДСП – оникс яблочн., кож.
зам. серый, 1500 руб. Тел. 8-953-392-
74-00.

 оверлок, б/у, в хор.сост. Цена 
2000 руб., торг. Тел. 8-953-392-74-00.

 мед таежный. Цена 1500 руб.  
(3 литра). Тел.: 53-75-80, 91-74-70.

 алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-950-
336-54-41.

 2 ковра; трельяж, 2 кровати; стир. 
маш.; письм. стол; шифоньер; худ. 
книги. Все дешево. Тел. 8-913-881-
38-76.

 2-конф. газ. плиту с пропановым 
баллоном и редуктором; опрокидыва-
тель на а/м ВАЗ и «Москвич» в хор. 
сост.; термометры ртутные, контакт-
ные и угловые. Тел. 36-69-79.

 морозильную камеру «Бирю-
са-14», в хор. сост., торг. Тел. 8-904-
586-48-11 (Евгений Викторович).

 инструмент по обработке метал-
ла; слесарный инструмент; шлифо-
вальные круги и пр. Тел. 36-69-79.

 коньки «гаги», р. 41 на черных бо-
тинках, в хор. сост. Цена 500 руб. Тел. 
8-951-411-43-53 (Ирина).

 пианино «Иртыш» (отл. зв.) в хор. 
сост. (7 тыс. руб.); контейнер, 5 т, 
в хор. сост. (20 тыс. руб.), самовы-
воз; дубленку жен. светло-коричневую, 
б/у, р. 56-58, дл. 120 см, в хор. сост.  
(2 тыс. руб.); плащ синий жен. с под-
стежкой, р. 54, дл. 130 (1500 руб.); 
плащ жен. черный, р. 48-50, дл. 120 см, 
б/у (1500 руб.); овчины сиб. пух. длин-
ношерстных козлов (400 руб.); драп 
сер. и черный с розовым рисунком, но-
вый 2,6х1,4 (1 отр. 900 руб.); сапоги 
жен. короткие, узконосые, нат. кож. и 
мех, р. 40, нов. (1500 руб.). Тел.: 57-29-
80 (зв. веч. с 21 до 23 ч.), 8-908-313-
59-00.

 черн. мут. доху, р. 50-52, прямую, 
длинную. Тел.: 58-55-23, 8-908-107-
66-59.

 безрогих козлов молочной поро-
ды. Тел. 8-908-792-03-95.

 шубу черн., р. 50/3 (200 руб.); мо-
херовую кофту, нов., р. 54 (400 руб.); 
плащ муж., импорт., р. 52/3 (100 
руб.); сапоги жен.на меху, р. 37 (200 
руб.). Тел. 40-03-11.

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

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

КУПЛЮ
 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, радиодетали, радио- 
приемники, приборы, радио станции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 сниму 1-комн. квартиру или ком-

нату в районе Хитрого рынка. Тел. 
8-904-827-46-38 (Наталья). 

 пущу на квартиру женщину, рабо-
тающую учителем или мед. работни-
ком и не имеющую жилья. Тел. 75-11-
59 (зв. после 20.00 часов, Людмила 
Ивановна).

 экстренная юридическая помощь. 
Опыт, ответственность, без выход-
ных, консультации бесплатно. Со-
ставление жалоб, исковых заявлений, 
представительство в судах (г. Омск, 
ул. Дмитриева, 5/5, кв. 7). Тел. 8-951-
410-16-39.

 репетиторство по русскому язы-
ку и литературе. Тел. 8-913-606-21-66.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№35)
Задание №1  из предыдущего выпуска.1. е5! И у черных большие потери.
Задание №2.  И опять неуютно черному ферзю – теперь после 1. Кd5!
Задание №3.  Конечно, 1. Фf6!  Фе4 (попытка обрести компенсацию) 2.  Фf7!

(№36) Решающий шах

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Способ. 6. Курорт. 10. Озеро. 12. Арсенал. 13. Нагайка. 14. Иприт. 15. 

Маликов. 16. Олеандр. 17. Ампир. 19. Семестр. 23. Аксаков. 27. Заем. 28. Вавилов. 29. Хлеб. 30. 
Клаксон. 33. Гравюра. 36. Оскал. 37. Негатив. 39. Устрица. 41. Евнух. 43. Кэрролл. 44. Ондатра. 
45. Легат. 46. Джонка. 47. Аптека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Посол. 3. Сенокос. 4. Боливар. 5. Кедр. 6. Контора. 7. Регресс. 8. Район. 9. Лакмус. 11. Раз-

рыв. 18. Полищук. 20. Есаул. 21. Ермак. 22. Тавро. 24. Кивер. 25. Архив. 26. Осетр. 30. Коньки. 
31. Ситроен. 32. Новелла. 33. Глухота. 34. Антидот. 35. Ананас.

кРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кучевое или перистое. 6. Молодой светский бездельник. 10. Пустая ... 
времени. 12. Высокий сан священника. 13. Знойный ветер Африки. 14. Металл в градуснике. 15. 
Инструмент для стрижки. 16. Участник регаты. 17. Озеро в горах Армении. 19. Фобос для Марса. 
23. Вождь восстания рабов в  Риме. 27. Один из руководителей борьбы за Советскую власть в Си-
бири и Приморье, чьим именем названа улица в Омске. 28. Лесная птица. 29. Военный парусник. 
30. Ливерная или сервелат. 33. «Тихий Дон», автор. 36. Место уличной торговли. 37. Бутылочка из 

аптеки. 39. Выдумка фантазера. 41. 
Ловкая проделка мошенников. 43. 
Языческий идол. 44. Корабельные 
снасти. 45. Краткая статья. 46. По-
эт-символист. 47. Цифры в почто-
вом адресе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спортивная 
игра в карты. 3. Публичные торги. 4. 
Побег или потомок. 5. Кушанье из 
тушеных овощей. 6. Разложенный 
из карт. 7. Набор страниц газеты. 
8. Система цветного телевидения. 
9. Спортивная игра. 11. Толкователь 
ночных видений. 18. Генерал, Ге-
рой Советского Союза, в честь ко-
торого названа улица в Омске. 20. 
Сыщик у Агаты Кристи. 21. Сгусток 
крови в сосуде. 22. Суровое испы-
тание праведника. 24. «Тихо» для 
музыканта. 25. Сторона грани куба. 
26. Банковское сообщение. 30. Вне-
запная прихоть. 31. Южный сладкий 
фрукт. 32. Писатель-сатирик Арка-
дий ... 33. Сало на сковороде. 34. 
Цитрусовый напиток. 35. Иностран-
ные деньги. 38. Дорожная «пробка». 
40. Муж сестры жены. 42. Масло 
для лампад. 

  
Российские ученые обнаружи-

ли странную закономерность: как 
только президент или правитель-
ство выделяют миллиард для ка-
ких-либо целей, в стране тут же 
появляется новый миллиардер.

  
– Кум, когда я услышал, какую 

сумму денег наш президент на-
звал зарплатой каждого работа-
ющего человека в нашей стране, 
то я не мог понять: или я не чело-
век, или не в той стране, или не 
работаю?!



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Внимание: конкурс 
«Что бы это значило?»

Наиболее интересные ответы, а затем и общие итоги конкурса 
(а это несколько туров), будут опубликованы.
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Спортивный калейдоскоп

шорт-трек

Бородулина только девятая
Омская мастер шорт-трека Та-

тьяна Бородулина не сумела пре- 
одолеть четвертьфинальный раунд 
на дистанции 1000 м на третьем 
этапе Кубка мира по шорт-треку 
в Турине. Пьедестал полностью 
достался спортсменкам из Южной 
Кореи. «Золото» — Сук Хи Шим, 
«серебро» — Алан Ким, а «брон-
за» — Сюн Хи Пак. Татьяна Боро-
дулина оказалась лишь девятой. 
Еще две российские спортсменки 
– Валерия Резник и Ольга Беляко-

ва показали 23-й и 26-й результа-
ты соответственно.

Особая важность состязаний в 
том, что они – решающие, так как 
являются квалификационными на 
Олимпиаду-2014. Основная цель 
сборной на европейских этапах 
– завоевать максимальное коли-
чество квот для России на Олим-
пийские игры, а это – три спортс-
мена на каждой дистанции. 4-й 
этап Кубка мира состоится в под-
московной Коломне.

Волейбол

Всем блокирующим 
блокирующая

В турнире за «Большой чемпи-
онский кубок» сыграет блокирую-
щая «Омички» Анастасия Шляховая. 
Этот турнир пройдет в Японии с 12 
по 17 ноября. Главный тренер сбор-
ной Юрий Маричев определил окон-
чательный состав для участия в этом 
турнире. В последний момент от 
сборной была «отцеплена» блокиру-
ющая «Омички» Екатерина Орлова. 

Тренеры национальной команды 

вызвали в сборную не всех силь-
нейших. Отсутствие самых ценных 
игроков победных Универсиады и 
чемпионата Европы Наталии Обмо-
чаевой и Татьяны Кошелевой объ-
ясняется решением главного тре-
нера дать возможность игрокам 
привести свое здоровье в порядок.

Первый матч сборная России 
проведет 12 ноября против коман-
ды Японии. 

хоккей

Пережогин, Попов –  
игра без оптимизма

В Финляндии завершился пер-
вый этап Еврохоккейтура – Ку-
бок Карьяла. В составе сборной 
России на международный тур-
нир ездили нападающие омско-
го «Авангарда» Александр По-
пов и Александр Пережогин. 

В первом матче турнира, кото-
рый Россия проиграла хозяевам 
со счетом 3:4, Попов отметился 

результативной передачей. По-
сле этого сборная России обыгра-
ла шведов 5:2 и взяла верх над че-
хами 2:0. В последней игре связка 
из «Авангарда» сотворила первый 
гол россиян. А вообще, на двоих 
когда-то грозные форварды на-
брали всего три очка. На Кубке Ка-
рьяла сборная России заняла вто-
рое место.

Здоровье – в массы
У омичей вновь появилась воз-

можность начать утро выходно-
го дня с пользой для здоровья. 
В Омск после короткого перерыва 
возвращаются «Зарядки выходно-
го дня». Зарядки будут проходить 
два раза в неделю – в субботу 
и воскресенье – на площадках пе-
ред спортивными комплексами 
«Красная звезда», «Тополиный», 
«Юность» имени С.С. Бовкуна, 
у филиала автономного учрежде-
ния «Спортсервис» на улице Бе-

резовой. Каждый житель города 
может не только выбирать удоб-
ное место для занятий физкуль-
турой, но и подобрать комплекс 
упражнений, основанный на спе-
циальных программах оздорови-
тельных упражнений для любой 
аудитории, разработанных опыт-
ными инструкторами. После за-
рядки на открытом воздухе все 
желающие смогут согреться в те-
плом помещении за чашкой горя-
чего чая.

шахматы

Опыт и молодость впереди
16 ведущих блицоров горо-

да приняли участие в шахматном 
турнире, посвященном праздни-
ку Великого Октября, который 
прошел в клубе «Ветераны» Цен-
трального административного ок-
руга.

В итоге почти часовой яростной 
борьбы первое место занял мастер 
спорта СССР Владимир Щербаков, 
бессменный лидер шахматистов 
команды газеты «Красный Путь».

За ним к финишу неожиданно 
пришел молодой Артем Письче-
нюк, для которого этот успех стал 

большим достижением за послед-
нее время.

Депутат Черлакского районно-
го Совета Владимир Виниченко 
оказался третьим, но так как вы-
ступал вне конкурса, свое место 
уступил еще одному молодому 
кандидату в мастера Игорю Саво-
стьянову.

Поздравил участников турнира с 
праздником, вручил грамоты и де-
нежные призы первый секретарь 
Центрального МО партии Сергей 
Жуков.

Валерий ЯИЦКИЙ.

Турнир по волейболу 
в Седельниково

2 и 3 ноября в с. Седельниково 
прошел традиционный открытый 
турнир по волейболу, посвящен-
ный Дню рождения комсомола. 
В нем разыгрывались переходя-
щие кубки и призы Седельников-
ского местного отделения КПРФ. 

Соревнования были организова-
ны местным отделением КПРФ при 
активном участии и финансовой 
поддержке Омского обкома КПРФ. 
В предыдущих турнирах участвова-
ли только мужские команды. В этом 
году было решено расширить рам-
ки, пригласив и женские команды, 
и также разыграть среди них пере-
ходящий кубок и ценные призы. 

В первый день состязаний,  
2 ноября, кубок разыгрывали пять 
мужских команд: Седельниковской 
средней школы №1, Седельников-
ской средней школы №2, сборная 
команда силовых структур, коман-
ды Кейзесского и Голубовского 
сельских поселений. В итоге упор-
ной борьбы первое место заняла 

команда Седельниковской сред-
ней школы №1, второе – команда 
Кейзесского сельского поселения, 
третье – сборная команда силовых 
структур. Лучшим игроком турни-
ра признан Константин Баранов-
ский из команды Седельниковской 
средней школы №1. 

Во второй день, 3 ноября, разы-
грывался кубок среди женских ко-
манд. В женском турнире приняли 
участие семь команд – Седельни-
ковской средней школы №1, Се-
дельниковской средней школы 
№2, профессионального учили-
ща №65, центральной районной 
больницы, комплексного центра 
по обслуживанию населения, мо-
лодежная сборная 
«Виктория» и команда 
Голубовского сель-
ского поселения. По 
результатам женско-
го турнира призовые 
места распредели-
лись следующим об-
разом. Первое место 
– команда профес-
сионального училища 
№65, второе – коман-

да Седельниковской средней шко-
лы №1, третье – команда Седель-
никовской средней школы №2. 
Лучшим игроком женского турни-
ра признана Надежда Рядовая из 
команды Седельниковской сред-
ней школы №1. 

Команды-победители турниров 
получили переходящие кубки, по-
четные грамоты, ценные призы 
и памятные знаки, посвященные 
95-летию ВЛКСМ. Команды, за-
нявшие 2-е и 3-е места, и лучшие 
игроки также были награждены гра-
мотами и ценными подарками Се-
дельниковского местного отделе-
ния КРПФ. 

Б. АГЕЙЧЕНКО.

конкурс

Шить учиться – 
всегда пригодится!

В Доме учителя и детско-
го творчества прошел финал 
конкурса юных портних и мо-
дельеров одежды. Свои та-
ланты продемонстрировали 
воспитанницы детских домов 
Омской области.

Организатором мероприятия 
выступил региональный благо-
творительный общественный 
Фонд помощи детям «Добрый 
мир», который приобрел учреж-
дениям для сирот современные 
швейные машины. Навыки участ-
ников конкурса оценивало ком-
петентное жюри. 

Научиться шить самой одежду 
– это выгодное и увлекательное 
творческое занятие, первый шаг 
в профессию, а иногда и допол-
нительный заработок. И непре-
менно такой навык пригодится в 
семейной жизни. Наверное, по-
этому старшеклассницы реши-
ли участвовать в этом непростом 
конкурсе. Каждая должна была 
сшить праздничный наряд, по-
вседневную одежду и платьице 
или костюм для малыша. Юные 
швеи представляли не только 
областной центр, но и отдален-
ные районы – Тарский, Колосов-
ский, Черлакский, Исилькуль-
ский и другие.

Все три дефиле зрители при-
няли на ура. В первом показе де-
вушки блистали яркими затей-
ливыми платьями и костюмами, 
в которых можно смело отправ-
ляться и в гости, и на бал. Не 
менее зрелищным был второй 
выход. Но когда все двадцать 
участниц вышли на сцену с  ма-
лышами, одетыми по моде, зал 
разразился горячими аплодис-
ментами.

Жюри удалилось подводить 
итоги, и мне удалось погово-
рить с одной из участниц. Ок-
сана Братищева из Полтавского 
детского дома в этом году закан-
чивает среднюю школу:

– Шить, как многие наши де-
вочки, я начала в пятом клас-

се. Галина Ивановна Мораш на- 
учила меня всему, что умеет сама. 
Швейные машинки у нас старень-
кие, а когда Фонд подарил нам но-
вую, я очень обрадовалась: шить 
на ней – одно удовольствие. Реши-
ла участвовать в конкурсе. Люблю 
придумывать фасоны. Средства на 
покупку ткани для выпускного пла-
тья мне выделил детдом, а осталь-
ные изделия «сочиняла» вместе 
с Галиной Ивановной из того, что 
принесли учителя и воспитатели 
из домашних «сундуков». Детский 
костюмчик помог продемонстри-
ровать мой маленький помощник 
– четырехлетний Костик. И хотя 
поступать буду в медицинский кол-
ледж – хочу стать медсестрой-

массажисткой, но не жалею, что у 
меня уже есть в багаже профессия 
швеи. Очень благодарна учителям 
и директору нашего детского дома 
за все, чему меня научили.

Вы не поверите, но моя собесед-
ница получила главный приз кон-
курса: Оксане вручили сертификат 
на швейную машину. Ее ровесни-
ца из Исилькуля Сара Устимирова 
разделила с Оксаной первое место 
и получила сертификат на оверлок.

Жюри отметило художествен-
ный вкус, дизайнерские навыки 
и швейное мастерство участниц 
и пожелало девушкам счастья и 
верной дороги в жизни.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Оксана Братищева  
с Костиком


