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Вернём социальные завоевания Октября!
Уважаемые товарищи!

Годовщину Великого Октября мы встречаем на кру-
том повороте истории. И сегодня опыт победы пар-
тии Ленина, возглавившей борьбу трудящихся, за-
ряжает оптимизмом, дарит надежду на то, что силы 
добра и прогресса одержат верх.

«Всякая народная революция есть революция твор-
ческая, ибо она ломает старый уклад и творит, созда-
ет новый». Так говорил Сталин. После победы Октя-
бря советский народ сумел создать такой уклад. Он 
построил общество, которое дало возможность для 
каждого человека реализоваться в жизни, дало право 
работать не на чужой карман, а на благо своей стра-

ны, ради будущего своих детей. Общество, где выс-
шими ценностями были справедливость, дружба и 
братство народов. Это стало величайшим достижени-
ем ХХ века.

Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут в 
тех, кто строит новое, справедливое общество в Ки-
тае и Вьетнаме, Кубе и Венесуэле. Живут в тех, кто, 
не щадя себя, борется за свободу трудового народа 
на земле Новороссии. Убежден, что и Россия помнит 
ленинские и сталинские заветы и вернется на твор-
ческий революционный путь – путь социализма XXI 
века.

С праздником Великого Октября!
Председатель ЦК КПрФ Г.а. ЗЮГаНов

На смену «оранжевой» 
Раде идёт «коричневая»
КПрФ не признаёт парламентские выборы на Украине

7 ноября – маршем по главной улице
Уважаемые омичи!

Приглашаем вас 7 ноября на демонстрацию и митинг, посвя-
щенные празднованию 97-й годовщины великой октябрьской 
социалистической революции.

Сбор участников демонстрации в 10.00 на площади у Зако-
нодательного собрания (остановка «Кинотеатр маяковский»).

Начало движения в 10.30.
митинг состоится на площади им. в.и. Ленина. Начало в 11.00.

«КПРФ не может признать ре-
зультаты выборов в Верховную 
Раду», – сказал «Интерфаксу» пер-
вый заместитель председателя ЦК 
КПРФ, первый вице-спикер Госду-
мы И.И. Мельников, комментируя 
предварительные итоги выборов.

Главная причина непризна-
ния итогов выборов на Украине в 
том, что «избирательная кампа-
ния» прошла «в условиях тоталь-
ного давления на политиков и из-
бирателей».

– Там, где живет страх за свою 
жизнь, там не живут какие-либо 
выборы. Идейная оппозиция кур-
су Киева, в первую очередь КПУ, 
была, по сути, загнана в подполье, 
из которого сложно организовать 
работу с гражданами», – отметил 
И.И. Мельников. 

Результаты выборов плачевны 
для Украины, считает он.

Во-первых, потому что «неона-
цистски настроенные и русофоб-
ские политики шли несколькими 
колоннами с разными названиями 
и набранные каждой из этих ко-
лонн проценты неважны, важна их 
сумма и итог: Рада станет агрес-
сивной ультраправой монополией, 
на смену «оранжевой» Раде идет 
«коричневая».

 Во-вторых, И.И. Мельников от-
метил низкую явку, которая «вы-
зывает большие вопросы и не 
созвучна с эйфорическими на-
строениями победителей».

«Она говорит о том, что поле 
настроений на Украине для ны-
нешней власти – минное. А зна-
чит, противоречия рано или позд-
но срезонируют», – заявил первый 
заместитель председателя ЦК 
КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПрФ.

Россия – вперёд, Сибирь отстаёт
На полях омской области еще не убрано около 90 тысяч гектаров зерновых

По данным на 31октября, на полях нашего реги-
она еще не убрано 88,8 тыс. га зерновых. Зерно-
вые в области обмолочены с площади 2 054,0 тыс. 
га – 95,9 % от всей площади. Намолочено 3 млн 
207,0 тыс. тонн зерна при урожайности 15,6 ц/га. 
В прошлом году на этот день хлеборобы  намолоти-
ли 3 млн 644,7 тыс. тонн зерна при урожайности 
17,5 ц/га. 

По оперативным данным органов управления АПК 
субъектов российской Федерации, по состоянию 
на 30 октября 2014 года зерновые и зернобобо-
вые культуры обмолочены с площади 43,2 млн га, или 

95,6% к уборочной площади с учетом гибели и пере-
вода на кормовые цели (в 2013 г. – 41,1 млн га). На-
молочено 107,9 млн тонн зерна (в 2013 г. – 91,5 
млн тонн) в первоначально оприходованном весе, 
при урожайности 25,0 ц/га (в 2013 г. – 22,2 ц/га).

в Сибирском федеральном округе зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 9,4 
млн га, или 95,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 
9,5 млн га). Намолочено 14,1 млн тонн зерна (в 2013 г. 
– 16,5 млн тонн) в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 14,9 ц/га (в 2013 г. – 17,3 ц/га).

(Продолжение темы на стр.3)

Здание отстояли!
Калачинский район расторг сделку по продаже здания 
школы в селе Кибер-Спасское

«Рассторгнуть соглашение!» – 
под таким заголовком в «Красном 
Пути» (№42, 22 октября 2014 г.) 
вышла заметка об обращении ру-
ководителя фракции КПРФ в За-
конодательном собрании обла-
сти Андрея Алехина к губернатору 
Виктору Назарову. Речь шла о про-
даже здания бывшей школы в 
селе Кибер-Спасское частному 
лицу. Школа, располагавшаяся в 
этом здании, была закрыта пять 
лет назад, однако и до сих пор в 
здании находятся ФАП, клуб, би-
блиотека, работает газовая ко-
тельная. Местные жители воспро-
тивились продаже этого здания. 
Обращались даже к губернатору, 
но никакого решения принято не 
было. Широкий общественный ре-
зонанс дело получило после резко 

критического выступления против 
продажи бывшей школы Андрея 
Алехина на последнем заседа-
нии Законодательного собрания 
в присутствии исполняющего обя-
занности губернатора Вячеслава 
Синюгина.

После чего, надо отдать долж-
ное, по словам Андрея Алехина, 
власти отреагировали оперативно 
и по существу. 

31 октября руководитель фрак-
ции коммунистов вернулся из Ка-
лачинского района и сообщил, 
что главное требование сельчан 
и поддержавших их коммунистов 
выполнено: сделка по продаже 
здания школы расторгнута.

Договорились и о дальнейшей 
судьбе здания: глава района Фри-
дрих Мецлер пообещал сделать 

ремонт в части здания, где распо-
лагаются действующие учрежде-
ния, заменить котлы в газовой ко-
тельной. Будут прорабатываться и 
варианты использования осталь-
ной части здания. Не исключен ва-
риант размещения здесь частного 
дома престарелых либо каких-то 
производственных цехов, если 
найдутся желающие предприни-
матели. Конечно, идеальным ва-
риантом было бы возобновить 
здесь работу начальных классов 
школы, однако на это пока нет 
средств.

Также договорились и о прора-
ботке вопроса об автобусном со-
общении. Предполагается, что 
оно в скором времени будет нала-
жено…

– Самое главное, – подытожи-
вает Андрей Алехин, – клуб, ФАП, 
библиотеку мы сохранили. Наде-
емся, что будут решены и осталь-
ные вопросы. Будем держать си-
туацию на контроле.

владимир ПоГоДиН.
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Как живёшь, первичка?

К «Строителям»  
претензий нет

Пример 
на века

очередную годовщину 
великого октября россия 
встречает в качественно из-
менившейся обстановке. 
обострение кризиса миро-
вой капиталистической си-
стемы, начавшееся в 2008 
году, привело к волне воо-
руженных конфликтов. По-
следний из них, возникший 
после государственного пе-
реворота на Украине, раз-
ворачивается на земле 
Новороссии и непосред-
ственно затрагивает нашу 
страну.

Против России мировым ка-
питалом развернуто широко-
масштабное наступление. Оче-
видно, что свои надежды на 
выход из кризиса капитал свя-
зывает с полным подчинением 
ресурсов нашей страны себе. 
Он ведет дело к уничтожению 
любой сильной государствен-
ной власти в России и ее тер-
риториальному раздроблению.

Положение, в котором оказа-
лась сегодня Россия, заставля-
ет с особым вниманием отне-
стись к урокам событий начала 
ХХ века, на современном уров-
не оценить значение Великого 
Октября. Опыт политики боль-
шевиков после их прихода к 
власти становится все более 
актуальным. Сегодня, как и в 
годы Гражданской войны и ино-
странной военной интервенции, 
наша страна оказалась во враж-
дебном окружении, столкнулась 
с непосредственной угрозой 
расчленения и установления ко-
лониальной зависимости. Как и 
тогда, внешний агрессор нахо-
дит опору во внутренних анти-
национальных силах.

Украинский кризис оконча-
тельно вскрыл компрадорскую 
суть капитализма в нашей стра-
не. Под давлением западных 
санкций правящий  олигархат 
готов растоптать националь-
ные интересы России, до конца 
идти по пути ее колониального 
закабаления. Чтобы компенси-
ровать понесенные от западных 
санкций финансовые потери, он 
усиливает эксплуатацию трудя-
щихся, уничтожает последние 
социальные гарантии, достав-
шиеся в наследство от Совет-
ской власти. Российский оли-
гархат последовательно ведет 
дело к полной деиндустриали-
зации страны, довершает раз-
гром науки и образования.

В 1917 году принципиальная 
позиция большевиков с опорой 
на широкие массы трудящихся, 
на союз рабочих и крестьян со-
крушила планы капитала. Ле-
нинская политика позволила 
одержать победу, как над сила-
ми контрреволюции, так и над 
иностранными интервентами.

Осуществленная вслед за 
ней сталинская стратегия со-
циалистической модернизации 
позволила нашей стране под-
няться до исторических вершин 
своего развития, стать образ-
цом для подражания прогрес-
сивных политических сил на 
планете. Пример Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции дает основания 
коммунистам и всем народно-
патриотическим силам России 
смотреть в будущее с истори-
ческим оптимизмом.

из постановления  
Президиума ЦК КПрФ.

Спасибо, товарищ!
в обком КПрФ продолжают поступать добровольные денеж-

ные средства.
в ФоНД КПрФ

Седельниковское мо: В.Н. Лимонов, Н.В. Агейченко, Т.Я. Кужелев, 
Ю.Ф. Тимомеев.

Куйбышевское мо: И.А. Литяго, Н.А. Киселев, М.И. Панасенко, 
В.Н. Баженов, Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец, Р.А. Музафаров, А.И. 
Ослопов, Н.Д. Аверин, В.В. Ильин, А.И. Тришин, А.А. Криворучко, В.М. 
Прокудин, В.В. Сивов, Р.И. Бариева, Т.А. Вагнер, Л.А. Викулова, В.Н. 
Грачунов, Н.Ф. Ковшаров, В.С. Колмогорова, В.Г. Старков, Р.К. Тюле-
нова, И.А. Чукреева, В.П. Щелгавин, Н.А. Высоцкая, А.А. Казак.

Полтавское мо: Л.К. Коржук, З.Ф. Лихогруд, А.С. Литау, С.Н. Ли-
тау, В.Г. Рыжов.

муромцевское мо: В.А. Полынцев, А.В. Трубицын, А.М. Морев, В.А. 
Лисин, В.С. Широков, В.В. Шапова, П.Д. Черепанов, Ф.П. Черепанов, 
А.А. Павлюченко, В.Д. Григорьев, С.М. Грязнов, Л.Н. Шабалина, И.Г. Бе-
лецкий.

в ПервичНое отделение 
КПРФ, которым руководит 
Сергей Робертович Зорин, 

входят сотрудники возглавляе-
мой им же строительной фирмы 
«Союз». Отсюда и название пер-
вички – «Строители». Возникла 
она три года назад, ее основа-
телем был также Сергей Зорин, 
член КПРФ с 1996 года (в пар-
тию вступил, когда учился в ве-
теринарном институте). Снача-
ла партбилет получил главный 
инженер фирмы «Союз» Алек-
сандр Викторович Дроздов, по-
том его брат Сергей Викторо-
вич Дроздов, следом – водитель 
Александр Викторович Перепел-
кин… Так, в течение года первич-
ка стала полнокровной. Масте-
ру строительного участка Андрею 
Робертовичу Шмунку и секрета-
рю фирмы Татьяне Александров-
не Калашник партбилеты лично 
вручал на митинге на Ленинской 
горке, во время своего приезда 
в Омск, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов. 

Сейчас здесь 12 коммунистов. 
Секретарь первички не гонит-
ся за численностью, совершенно 
справедливо считая, что прини-
мать в партийные ряды следу-
ет только достойных. Ведь есть 
примеры, когда в погоне за ко-
личеством принимают, не разо-
бравшись, что это за человек, 
на каких позициях стоит, спосо-
бен ли с требуемой отдачей не-
сти свой вклад в общее дело, а в 
результате парторганизация по-
лучает ненужный балласт, от ко-

торого в скором времени понево-
ле приходится избавляться. 

Общность по работе в одной ор-
ганизации делает первичку «Стро-
ители» особенно сплоченной и 
крепкой. Здесь никогда не бывает 
проблем с явкой на собрание или 
на какое-нибудь другое партий-
ное мероприятие. Яркий пример 
– то, о чем мы уже писали: когда 
в этом году коммунистам первич-
ного отделения «Строители» было 
рекомендовано первыми прове-
сти отчетно-выборное собрание 
в процессе подготовки к отчет-
но-выборной конференции реги-
онального отделения КПРФ, они 
его немедленно провели. 

Никогда ничего не откладыва-
ется в этой первичке в долгий 
ящик, и все требования всегда 
выполняются ею на сто процен-
тов, почему и нет к ней никаких 
претензий. Участие в пикетах и 
митингах, сбор подписей по раз-
ным темам, в том числе и за от-
ставку правительства, празд-
ничное шествие, демонстрация 
– везде вы увидите коммунистов 
этой парторганизации. Никогда 

не бывает у них задолженности 
по партийным взносам, актив-
но ведут они сбор пожертвова-
ний в партийный фонд и на раз-
витие телеканала «Обком-ТВ». И, 
конечно, не менее активно зани-
маются распространением пар-
тийной печати: принятая всеми 
норма – десять экземпляров га-
зеты «Красный Путь» на каждого. 
Плюс центральная пресса – газе-
ты «Правда», «Советская Россия».

Такие первички сами по себе 
– надежная опора для обкома 
КПРФ, но в данном случае есть и 
еще одна сторона, чисто практи-
ческая, ведь строительная фирма 
«Союз» – серьезная организация, 
на ее счету немало значимых объ-
ектов, в частности, в этом году 
она участвовала в реконструк-
ции улицы Чокана Валиханова. 
Естественно, когда требуется по-
мощь обкому по строительной ча-
сти, Сергей Зорин такую помощь 
всегда обеспечивает. Одна из за-
слуг строительной фирмы «Союз» 
– новая телестудия «Обком ТВ», 
недавно созданная в помеще-
нии обкома на самом современ-

ном уровне. Сейчас идет ремонт 
лестничных маршей и укладка 
плитки на втором и третьем эта-
жах здания. 

На ближайшее будущее запла-
нирован перенос памятника Ле-
нину от проходной загубленного 
в ходе «реформ» ПХБО «Восток» 
к зданию обкома. Эта велико-
лепная скульптура Федора Буга-
енко, которая в советское время 
украшала одно из лучших в СССР 
предприятий текстильной про-
мышленности, сейчас заброше-
на, стоит в зарослях бурьяна и 
кустов.

Юрий виСЬКиН.
На СНимКе: С.Р. Зорин.

Фото анатолия аЛеХиНа.

Коммунист – это тот, кто учится
Приступил к заняти-

ям четвертый набор пар-
тийного училища, создан-
ного Омским областным 
комитетом КПРФ. Вот та-
кой комментарий дает 
секретарь обкома Дми-
трий анатольевич Гор-
бУНов:

– Нам необходимо сроч-
но преодолеть разрыв 
между поколениями ком-
мунистов. Наши старшие 
товарищи владеют мето-
дикой партийной работы, 
могут передать свой опыт. 
У молодых его пока нет, 
но есть большое желание 
приобщиться к борьбе. 

Растет их кругозор, после 
окончания курса молодой 
коммунист подготовлен к 
партийной работе, может 
стать депутатом различных 
уровней. Выпускниками 
партийного училища явля-
ются Сергей Жуков, Татья-
на Лукина, Иван Ивченко, 
Иван Федин, Денис Во-
робьев, Иван Кислицын, – 
редкий читатель «Красного 
Пути» не знает этих имен. 
Сейчас эти товарищи не-
посредственным образом 
участвуют в жизни партий-
ной организации. По отзы-
вам как выпускников, так 
и ныне обучающихся кур-
сантов, такие занятия важ-
ны, они позволяют серь- 
езнее взглянуть на мир. У 
нас есть собственный ин-
теллектуальный ресурс: 
среди наших сторонников 
есть преподаватели вузов, 
планируем использовать 
их опыт.

Ученики партийного учи-
лища пришли не с улицы: 
местные отделения про-
вели тщательный отбор. 
Все тридцать курсантов 

уже имеют опыт полити-
ческой работы, участво-
вали в предвыборных кам-
паниях, являются членами 
избирательных комиссий. 
На потоке и представите-
ли сельских районов, се-
кретари первичек, распро-
странители агитационного 
материала.

В программе обуче-
ния теоретическая и прак-
тическая части. Курсан-
ты будут изучать основы 
и философию марксизма, 
политэкономию, историю 
партии, познакомятся  с 
уставными документами и 
Программой партии, изу-
чат методику партийной 
работы, и это только ма-
лая часть теоретических 
дисциплин. На практике 
молодые коммунисты по-
пробуют свои силы в ор-
ганизации и проведении 
протестных мероприятий, 
познакомятся с агитацией 
и пропагандой в социаль-
ных сетях. Для удобства 
обучающихся (многие из 
них работают) занятия 
проходят в выходные дни.

Продолжает разго-
вор выпускница партий-
ной школы анастасия 
КНяЗЬКова, препода-
ватель курса по работе в 
соцсетях:

– Количество часов по 
моему курсу увеличилось. 
Мы с курсантами уже 
сравнили аудитории в соц-
сетях, разобрались, ка-
кие партии используют их 
для работы. В дальнейших 
планах – создать и раскру-
тить группу на «фейсбуке», 
чтоб и с его помощью при-
влекать к нам людей. Мно-
гие комсомольцы, кста-

ти, узнали о коммунистах 
через группу «ВКонтакте» 
«КПРФ Омск», а там указа-
ны все наши адреса.

Я окончила партийную 
школу больше года назад 
и могу уже сделать неко-
торые выводы. Занятия 
здесь систематизируют 
те знания, которые есть, 
дают толчок к самообуче-
нию, показывают, что за 
теми умениями и навыка-
ми, про которые знаешь 
сам, есть еще глубокий 
пласт неосвоенных зна-
ний. Для меня партийная 
школа стала ступенькой 
к дальнейшему полити-
ческому взрослению (по-
сле окончания партийного 
училища Анастасия закон-
чила обучение в Москве, в 
центре политической уче-
бы. – И.Ф.). Мне хочется, 
чтобы курсанты поняли, 
как важны в сегодняшнее 
время информационные 
технологии, и чтоб разви-
ли это направление.

и. ФеДоровСКиЙ.
Фото а. аЛеХиНа.

На НароДНое  теЛевиДеНие  («обком тв»)
Советское мо: А.Н. Аносова, О.Я. Матвеев, Е.А. Егорова, В.М. Че-

пенко, А.А. Казанцев, В.Я. Хилюк, А.М. Матюшков, М.П. Минин, А.П. Ми-
нина, Е.Л. Чемакина, З.П. Ткаченко, Л.Н. Чернова, Б.И. Филоненко, Е.В. 
Дук.

исилькульское мо: Л.С. Кукин, М.В. Храмов, Л.В. Храмова, В.И. 
Брищенко, Н.С. Минаева, П.И. Кун, В.С. Николаев.

Ленинское мо: А.Д. Фролов, Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев, Н.Ф. Лома-
кин, А.М. Белоусов, А.Ю. Анодина.

Центральное мо: С.С. Житников, М.В. Киселев, Д.В. Кутелев, Е.В. 
Кутелев, А.И. Мухин, Н.Ф. Лопарев, А.Г. Шевчук.

Поможем  НовороССии
Куйбышевское мо: М.И. Тютюмов, С.А. Змиев, А.К. Трофимов, В.А. 

Трофимова, Р.А. Музафаров.
Ленинское мо: С.П. Борисов, А.А. Бекишев, Л.И. Бутова, А.Д. 

Фролов, А.М. Белоусов, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, А.Ю. Анодина, Т.В. 
Рева, В.И. Сырвачев, Н.А. Щиц, В.И. Сердюков, А.Р. Зубков, М.И. Се-
менов, В.И. Мещеряков, С.Д. Таракановская, Н.С. Коменьков, Т.И. Ко-
валенко.

Полтавское мо: Л.К. Коржук, З.Ф. Лихогруд.



3Красный ПУТЬ№ 44 (1026) 5 ноября 2014 г.

Урожай-2014

Уборку зерновых будем  
заканчивать… весной
Чиновники минсельхозпрода во главе  
с министром убеждают, что ничего  
страшного в этом нет, все нормально

На прошедшей 28 октября 
пресс-конференции министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Виталий Эрлих 
рьяно защищал омских хлеборо-
бов, не успевших до снега закон-
чить уборку и вынужденных в ны-
нешних экстремальных условиях 
вести настоящую битву за урожай. 
Мол, за такую работу раньше «Ге-
роев Социалистического Труда» 
давали. 

Хорошо, конечно, что министр 
горой стоит за наших аграри-
ев. Если бы не одно «но». Дело 
в том, что хлеборобов вовсе ни-
кто и не обвиняет. В обозримой 
местной прессе в их 
адрес не было даже 
хоть какого-то мало-
мальского упрека. И 
понятно почему: если 
и предположить, что 
кто-то из хлеборобов, 
тех же фермеров, во-
время не собрал уро-
жай из-за собствен-
ного разгильдяйства, 
то он первый от это-
го и пострадал. Чего 
уж его упрекать – сам 
себе хозяин. 

И если кто и обви-
нял омского земле-
дельца в нерастороп-
ности – так это как раз чиновники 
нашего минсельхозпрода во главе 
с министром Эрлихом. Именно он 
неделей ранее упрекнул хлеборо-
бов в «безалаберности и жела-
нии выждать время». Мол, выжи-
дали-выжидали хорошей погоды, а 
она не наступила. И вот теперь не 
убрано и ушло под снег почти 100 
тысяч гектаров зерновых. А этого 
можно было бы избежать…

Упрек в адрес крестьян явно не-
справедливый. И не случайно ни-
кто его особо не подхватил, кроме 
некоторых подчиненных министру 
чиновников. А вот самого Эрлиха 
как раз упрекают сильно. Причем 
все, кому не лень. Так что его даже 
иногда хочется защитить. Особен-
но, когда нападают такие деятели, 
как депутат Заксобрания от «Еди-
ной России», руководитель аграр-
ной комиссии правящей партии 
Степан Бонковский. Он недавно 
публично обвинил Эрлиха во всех 
мыслимых грехах нашего сельско-
го хозяйства и провале уборочной 
страды:

– раньше надо было думать 
и заранее готовиться к убороч-
ной кампании. решать вопросы 
с льготным кредитованием кре-
стьян ГСм, с покупкой новой 
техники, с организацией сель-
хозработ. У омской области 
в этом году был уникальный 
шанс – собрать зерно раньше и 
хорошего качества... 

Правда, несерьезно говорить о 
каком-то «уникальном» шансе, ко-
торый единоросс ухитрился уви-
деть в нынешней уборочной. Но 
особенно умиляет его выражение 
– «раньше надо было думать». Тут, 
как говорится, чья бы корова мы-
чала… 

Коммунисты вот уже 20 лет со 
всех трибун трубят о бедах нашего 

села, об угрозе продовольствен-
ной безопасности, в том числе 
и из-за недостаточной государ-
ственной поддержки. И вот, когда 
жареный петух клюнул в одно ме-
сто, спохватились наконец и го-
спода единороссы... 

Тем не менее, конечно, позиция 
нашего минсельхозпрода вызы-
вает, мягко говоря, раздражение. 
Ни одного словечка о собствен-
ных просчетах! Виновата погода, 
неподвластная прогнозам наших 
метеорологов; виноваты сельчане, 
не слушающиеся рекомендаций 
нашего министерства; виноваты 
все, но только не само министер-

ство. Тем уместнее напомнить, что 
прошлогодний рекордный уро-
жай – особенно по сравнению с 
провальным предыдущим годом 
– министерство охотно записало 
на свой счет: долго этим урожаем 
гордилось и со всех трибун хвали-
лось. А сам министр, надо думать, 
именно за этот урожай получил 
медаль «За высокие достижения» 
и почетное звание заслуженно-
го работника сельского хозяйства 
России. Эти награды ему вручил 
нынешним летом замминистра 
сельского хозяйства страны Ан-
дрей Волков.

Выходит, рекордный урожай – 
получай министр награды, сомни-
тельный урожай, если не сказать 
провальный, – министерство как 
бы ни при чем.

Впрочем, министерство и в этом 
году урожаем гордится. Нельзя 
ведь не гордиться, если губерна-
тор Назаров еще месяц назад им 
заранее погордился перед пре-
мьером Медведевым и обещал со-
брать в регионе три миллиона тонн 
зерна. 

Собрали даже чуть больше. Хотя 
эта цифра вызывает некоторое со-
мнение. Это ведь так называемый 
бункерный вес. Что останется по-
сле сушки-очистки-утряски, осо-
бенно при таком качестве зерна, 
еще большой вопрос. К тому же 
«кое-где у нас порой» имеют ме-
сто и приписки, как утверждают 
злые языки. А то, что зерно низко-
го качества, очевидно всем, как бы 
ни убеждал министр Эрлих в об-
ратном. И не случайно  уже сей-
час руководители омских хлебоза-
водов бьют тревогу о недостатке 
качественного сырья для хлебо-
печения. Так что многие беды еще 
впереди. А пока…

А пока чиновники вовсю продол-

жают убеждать омичей, что ничего 
страшного не случилось. Подума-
ешь, ушел урожай под снег. Пер-
вый раз, что ли? Тем более что не 
у нас одних. У соседей еще хуже!.. 

– такие случаи, когда зерно 
остается в валках на зиму под 
снегом, нормальны, из него по-
лучится вполне пригодный фу-
раж. Да, есть небольшая веро-
ятность, что зерно не простоит 
и будет токсичным, но если 
весна придет рано и повсе-
местно – все будет хорошо, – 
убеждал на пресс-конференции 
несведущих журналистов впол-
не сведущий ученый – заме-

ститель директора по 
инновациям и произ-
водству СибНииСХ 
Павел Поползухин. 

– если даже зерно 
и испортится – ути-
лизируем, – успо-
каивал тех же жур-
налистов министр 
виталий Эрлих.

Чиновников под-
держивал и образцо-
вый, очередной «луч-
ший фермер» страны 
из нашей области – 
глава КФХ «Горячий 
Ключ» Юрий Щербак. 
Он рассказал о том, что 

даже у него в хозяйстве под снег 
ушло две тысячи из 14 тысяч гек-
таров уборочных площадей. Ни-
чего страшного, уберем, мол, и 
по снегу. А те хозяйства, которые 
не смогут, пусть убирают весной. 
Тоже ничего необычного. Качество 
зерна, правда, будет совсем неку-
дышное, но на корм скоту пойдет. 
Не пропадать же добру!

При этом, защищая мини-
стерство на упомянутой пресс-
конференции, передовой фермер 
не удержался и посетовал на не-
хватку техники даже в его передо-
вом же хозяйстве – всего восемь 
современных комбайнов! – и на 
недостаточную поддержку госу-
дарства.

Отдельные «непередовые» фер-
меры, прочитав это, должны, на-
верное, чертыхнуться. Если уж 
кто и получал поддержку от на-
шего государства в лице нашего 
же минсельхозпрода, так это наш 
знаменитый фермер Щербак, об-
ласканный еще бывшим губерна-
тором Полежаевым. (Уже после 
того, как его предыдущий любим-
чик, тоже «лучший фермер стра-
ны» Вадим Шнайдер позорно сбе-
жал за границу, скрываясь от гнева 
кредиторов). 

Щербаку ли плакаться на недо-
статочную поддержку! А вот в це-
лом о нашем сельском хозяйстве 
его слова совершенно справедли-
вы. Отсюда и многие беды, в том 
числе и нынешняя.

Правда, не для нашего минсель-
хозпрода. Оно, министерство, ны-
нешними тремя миллионами будет 
гордиться до следующего урожая. 
Для многих же хозяйств региона, 
особенно фермерских, нынешняя 
ситуация с уборкой – настоящая 
беда. Если не сказать – трагедия… 

владимир ПоГоДиН.

По страницам  
районной прессы

Труба на 50 лет
в Любинском районе осу-

ществляют замену изношенных 
водопроводных сетей. введен 
в эксплуатацию реконструиро-
ванный участок протяженно-
стью более 880 м около посел-
ка Красный яр.

Взамен изношенной стальной 
трубы здесь проложили полиэтиле-
новую, которая прослужит не ме-
нее 50 лет. Общая стоимость работ 
составила около 6 млн рублей. Те-
перь жители пяти населенных пун-
ктов: п. Красный Яр, п. Камыш-
ловского, с. Любино-Малороссы,  
с. Новоархангелки и д. Авлы будут 

получать воду нормативного каче-
ства и без перебоев.

Ранее силами организации 
было заменено более 500 метров 
водопровода Орловка–Пролетар-
ка. На эти цели израсходовано 
свыше полумиллиона рублей. В 
будущем здесь планируют уло-
жить 286 метров трубы. В целом 
по району отремонтированы мно-
гие участки протяженностью по 
10–15 метров, что улучшит водо-
снабжение сел и деревень Лю-
бинского района.

Газета «маяк»  
(Любинский район).

Шербакульское «серебро»
На всероссийской агропро-

мышленной выставке-ярмарке 
«Золотая осень» в октябре были 
широко представлены и образ-
цы сельскохозяйственной про-
дукции товаропроизводителей 
из омской области.

По итогам конкурсов, проведен-
ных в рамках выставки, омская де-
легация привезла 18 медалей: 8 
золотых, 6 серебряных и 4 бронзо-
вых. Трех серебряных наград удо-
стоены рыжиковое, льняное и под-
солнечное сыродавленное масла, 
которые выпускаются в Шербакуле 
предприятием «ШиК».

Особенно гордятся производи-
тели качеством сыродавленного 
подсолнечного масла, которое де-
лается по старинной технологии, 

позволяющей сохранить в масле 
весь комплекс витаминов и микро-
элементов. Выход подсолнечного 
масла при такой технологии значи-
тельно меньше, и оттого стоимость 
сыродавленного масла выше, чем 
у обычного масла. 

Сырье для производства масел 
ООО «ШиК» получает из КФХ «Сол-
нечное». Это крестьянско-фермер-
ское хозяйство, можно сказать, 
полностью ориентировано на про-
изводство масличных культур. Из 
1500 гектаров посевной площади 
в этом году почти 1000 гектаров 
были отданы под масличные. При-
чем хозяйство в этом году получи-
ло хороший урожай.

Газета «Наша газета»  
(Шербакульский район).

Проблемы большеуковцев
теплотрасса в селе большие 

Уки не выдержала первого рез-
кого похолодания – в результа-
те произошли порывы на улице 
Спортивной, у газового участ-
ка, а также на улицах Ленина 
и имени 60-летия СССр. К сча-
стью жителей – ремонтная бри-
гада справилась с ситуацией 
оперативно.

Доставляет потребителям не-
удобства и отсутствие сигнала 
цифрового телевидения. Дело в 
том, что нашим телевизионщикам 
объект вместе с цифровым обору-

дованием для обслуживания еще 
не передали. Поэтому пока оно 
находится в ведении строитель-
но-монтажного управления, ко-
торое проводило монтирование. 
По гарантии ремонт неработаю-
щих элементов будет произведен 
в Москве. На это потребуется око-
ло двух месяцев, как и прописано 
в договоре. Так что в ближайшее 
время жителям района придет-
ся, как и прежде, довольствовать-
ся пятью федеральными каналами.

Газета «Луч»  
(большеуковский район).

В разгаре осенняя  
призывная кампания

Призывная кампания про-
длится до 31 декабря. Наряд на 
осенний призыв нынче для Омско-
го района составляет 174 человека 
(весной в армию ушли служить 136 
жителей пригорода). На призыв-
ную комиссию на этот раз вызыва-
ется 883 молодых человека. На 21 
октября ее прошли уже 244. Было 
призвано 134 (из них 8 – с высшим 
образованием), получили отсрочку 
– 61 (в том числе 54 – в связи с по-
лучением образования), 17 – осво-
бождены по состоянию здоровья.

Продолжается начавшийся в 
предыдущие призывы набор та-
лантливых молодых людей в науч-
ные роты Министерства обороны. 
Нынешней осенью предпочтение 
будет отдаваться ребятам, имею-
щим специальности, связанные с 
программированием. Разумеется, 
пройти строгий отбор смогут лишь 
те, чей средний балл успеваемо-
сти был выше 4,5, и кто уже про-
явил себя в работе над научными 
проектами.

С этого года как служба в армии 

засчитывается обучение в военных 
центрах, созданных на базе граж-
данских вузов. Таковые имеются в 
ОмГТУ и СибАДИ. Кроме того, вы-
пускники вузов, придя на призыв-
ную комиссию, могут выбрать либо 
год срочной службы, либо службу 
по контракту, длительность кото-
рой составляет два года. 

Самое большое нововведение 
коснулось уклонистов. Если рань-
ше молодые люди, достигшие 
27-летнего возраста, спокойно 
приходили в военкомат за военным 
билетом, то теперь им придется 
писать объяснительную, почему 
они не служили, и проходить при-
зывную комиссию. По решению ко-
миссии будет выдаваться документ 
с формулировкой об уклонении от 
службы в армии. Таким гражданам 
будет закрыт путь в госслужбу и 
силовые структуры. Руководители 
при приеме на работу также будут 
обращать внимание на наличие по-
добных фактов биографии.

Газета «омский пригород» 
(омский район).

У комбайнеров  
ночная передышка
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Возвращаясь к напечатанному

Газета «Красный Путь» неоднократно информировала своих чи-
тателей о судьбе мемориального сквера и памятника воинам-ме-
бельщикам омска, погибшим в великой отечественной войне. 
Красноречивы уже сами названия статей – например, «Лопух 
вместо вечного огня», «Прогрессирующее беспамятство», «С вен-
ком… у забора», «монумент на свалку?».

ПятЬ лет! Пять лет ведут на-
стойчивую борьбу ветера-
ны. Увы, наши обращения к 

областной и городской властям, в 
Министерство культуры России с 
требованием признать продажу 
земли под мемориальным скве-
ром и памятником незаконной, 
присвоить памятнику подобающий 
ему статус, гарантирующий его 
сохранность и свободный доступ к 
нему, оказались безрезультатны-
ми:

– земля под мемориальным 
сквером и памятником по-
прежнему в частной собственно-
сти;

– свободный доступ к памятнику 
закрыт высоким металлическим 
забором;

– значительная часть деревьев, 
в том числе и голубые ели, уже вы-
рублена; вместо деревьев хозяин 
земли построил большие метал-
лические сооружения ангарного 
типа;

– сохранность памятника не га-
рантирована, в любой момент он 
может быть выброшен как ненуж-
ный предмет.

Возложение венков и цветов к 
памятнику в последние годы по-
требовало прямо-таки чрезвычай-
ных действий со стороны ветера-
нов и администрации Центрально-
го административного округа. Не 
хотели нас пускать!?

Между тем приближается 70-я 
годовщина Дня Победы. Замести-
тель мэра г. Омска Ирина Михай-
ловна Касьянова в июне провела 
совещание «О сохранении мемо-
риального памятника воинам-ме-
бельщикам г. Омска». Сообщила, 
что хозяин земли, на которой соо-
ружен памятник, – обанкрочен, и 
земля находится в руках конкурс-
ного управляющего. Ссылаясь на 
большую стоимость земли под ме-
мориальным комплексом, отсут-
ствие средств для ее выкупа и не-
желание владельцев частной соб-
ственности выделить особо (от-
дельно) землю под памятником, 
она считает, что в сложившейся 
ситуации единственным способом 
сохранения памятника является 
перенос его в другое значимое 
место.

Я категорически возражал. Ведь 
я выступал по поручению участни-
ков двух митингов. Да и наши тре-
бования поддержал председатель 
городского Совета ветеранов  
Г.А. Павлов. В итоге было принято 

решение провести выездное сове-
щание с участием ветеранов ме-
бельных фабрик.

Такое совещание состоялось. 
Присутствовало 25 ветеранов, за-
нимавших, в частности, должно-
сти: гл. бухгалтера, гл. экономи-
ста, начальника производства, на-
чальника цеха, мастеров. Высту-
павшие высказали свое воз- 
мущение неспособностью и неже-
ланием региональной власти на-
вести порядок, признать незакон-
ность продажи земли под скве-
ром.

Выполняя их наказы, я обратил-
ся с открытым письмом к прокуро-
ру Омской области Анастасу Пав-
ловичу Спиридонову с убедитель-
ной просьбой помочь нам в реше-
нии этой, затянувшейся на пять 
лет проблемы. Мое письмо проку-
рору подписали все 25 ветеранов-
мебельщиков.

На наше коллективное обраще-
ние от 1.08.1914 г. (с приложени-
ем всех писем и ответов город-
ской и областной власти на 77 ли-
стах), я получил уведомление от 
начальника управления по надзо-
ру за исполнением законов  
В.В. Симонова от 04.08.2014 г., 
что наше обращение направлено 
и.о. прокурора г. Омска С.А. Кар-
тавцеву.

18.08.2014 г. я получил от того 
уведомление, что наше обраще-
ние направлено и.о. прокурора 
Центрального округа В.В. Бутери-
ной. И, наконец, 17.09.2014 г. я 
получил очередную отписку, под-
писанную не прокурором области, 
к которому мы обращались, а от 
заместителя прокурора Централь-
ного округа, советника юстиции 
В.В. Кальницкого.

Ссылаясь на часть 7 статьи 18 
ФЗ №73, в которой установлено, 
что в реестр объектов культурного 
наследия могут быть включены 
выявленные объекты культурного 
наследия, с момента создания ко-
торых или с момента историче-
ских событий, связанных с кото-
рыми, прошло не менее сорока 
лет, он делает парадоксальный 
вывод: «Мемориальный комплекс 
воинам-мебельщикам, погибшим 
в годы Великой Отечественной  
войны, расположенный по адресу: 
г. Омск, ул. 36-я Северная, 5, (да-
лее – Мемориал) объектом куль-
турного наследия не является».

При этом советник юстиции не 
видит или не хочет видеть, что 

историческому событию, которо-
му посвящен этот мемориальный 
комплекс, а именно – сохранению 
вечной памяти о 31-м воине-ме-
бельщике, исполнилось не 40, а 69 
лет. А пункт 1 статьи 3 этого зако-
на устанавливает, что к объектам 
культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов 
Российской Федерации относятся 
объекты недвижимого имущества 
со связанными с ними произведе-
ниями скульптуры, представляю-
щим собой ценность с точки зре-
ния истории, архитектуры, градо-
строительства…»

Именно к такой категории, мы 
убеждены, относится памятник, 
расположенный на частной терри-
тории по адресу: город Омск, ул. 
36-я Северная, 5, принадлежавший 
ранее мебельному комбинату №1.

Памятник и мемориальный 
сквер были открыты 9 мая 1985 
года. Есть живые свидетели этого 
значимого для города Омска тор-
жественного события. С тех пор 
уже 29 лет сотни ветеранов и ра-
ботников всех трех мебельных фа-
брик Омска ежегодно проводили 
здесь встречи. Здесь горел Веч-
ный огонь… Это были мероприя-
тия городского масштаба. Каких-
либо усилий для «выявления» та-
кого памятника не требовалось.

Согласно закону Омской обла-
сти от 3 апреля 1996 года №43-03 
«Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федера-
ции» (с изменениями на 3 июня 
2013 г.), для принятия решения о 
включении объекта в реестр реги-
онального или даже местного (му-
ниципального) значения, мини-
стерство культуры Омской обла-
сти должно было представить в 
правительство Омской области 
двенадцать наименований доку-
ментов. И только правительство 
Омской области правомочно при-
нять решение в срок не более од-
ного года.

К сожалению, министерство 
культуры до сего времени не про-
вело ни одной экспертизы по ка-
тегории историко-культурного 
значения памятника и возможно-
сти включить его в реестр.

И вот я уже вторично, 2.10.2014 
года, обратился к прокурору Ом-
ской области А.П. Спиридонову с 
просьбой лично разобраться с 
беспределом бездушных чиновни-
ков, не понимающих важности со-
хранения доброй памяти о павших 
на войне. Очень надеюсь на поло-
жительное решение. И памятник 
воинам-мебельщикам получит за-
конное право на существование и 
защиту государства.

Феликс Шор.

К монументу не пущать?!К монументу не пущать?!

Точка зрения

ДНД, но ...  
на бизнес-основе?

Дореформировались. в силу кадровых и штатных преобразова-
ний полиция сейчас несколько скована в своих действиях. Хотя 
на одного постового полицейского есть пара, а то и более его 
коллег, что в кабинетах составляют отчетность о падении улич-
ной преступности, пишут планы проведения профилактических 
мероприятий. Да так результативно, что государство вбросило в 
массы идею: безопасность граждан – забота самих граждан. и 
приступило к реанимации ушедших, казалось, в прошлое добро-
вольных народных дружин.

в иЮЛе был принят Феде-
ральный закон «Об участии 
граждан в охране обще-

ственного порядка». Законодате-
лями Омской области он развит 
применительно к нашим условиям. 
Главная цель этого документа – 
создание правовых условий для 
добровольного участия граждан в 
процессе охраны общественного 
порядка. В данный момент на раз-
ных уровнях законодательной и 
исполнительной властей обсужда-
ются различные формы поощре-
ния общественников, вовлеченных 
в деятельность ДНД. Речь, в част-
ности, идет о дополнительном 
10-дневном (!) отпуске для дру-
жинников, почасовой оплате па-
трулирования омских улиц, об 
иных формах поощрения, включая 
грамоты, ценные подарки – разго-
вор более предметный.

По крайней мере, так на бри-
финге, посвященном организации 
на территории региона народных 
дружин, пояснял заместитель на-
чальника полиции УМВД по охране 
общественного порядка Юрий Ви-
ноградов. Только он не рассказал, 
какой капиталист-работодатель 
даст отпуск работнику за обще-
ственную деятельность. А если 
разговор идет об оплате обще-
ственной деятельности, то это от-
кровенно попахивает полупрофес-
сионализмом. Теми же ЧОПами с 
их охранниками-«вратарями». Так 
у нас половина трудоспособного 
населения чего-нибудь охраняет. 

А еще он пообещал, что в соот-
ветствии с законом народные дру-
жинники, как и полицейские, будут 
иметь право применять физиче-
скую силу. Правда, делать они это 
должны в случае крайней необхо-
димости, а перед ее применением, 
по общему правилу, дружинник 
обязан предупредить правонару-
шителя о своем намерении. 

Однако дружинником не всякий 
сможет стать. Одного желания 
мало. Вступить в народные дружи-
ны могут лишь совершеннолетние 
граждане, не имеющие судимости. 
Как отметил замначальника УМВД, 
потенциальный дружинник должен 
быть добропорядочным, ответ-
ственным, неагрессивным – чтобы 
не было соблазна воспользоваться 
удостоверением вне деятельности 
по установлению правопорядка. 
Только, откровенно говоря, непо-
нятно одно – для чего им удосто-
верения, если предполагается па-
трулирование совместно с поли-
цией? Пресечь противоправные 
действия имеет право любой граж-
данин РФ – вызов полиции и пре-
пятствование совершению престу-
плению, что с удостоверением, что 
без него – результат будет одина-
ковым. 

Далее. Для того чтобы зареги-
стрировать народную дружину и 
внести свой вклад в охрану обще-
ственного порядка, необходимо 
группе граждан численностью от 
трех человек подать заявление в 
отделение полиции и принять ряд 
документов, включая устав органи-
зации. 

По документу, именоваться на-
родными дружинниками желаю-

щие могут только после включе-
ния в специальный областной ре-
естр. Сколько всего человек мо-
жет вступить в ряды добровольцев, 
пока что остается неясным. Этот и 
другие вопросы должен решить 
каждый муниципалитет.

Например, в Омске нужно опре-
делиться с помещением, где бу-
дет размещаться штаб, найти ко-
мандира штаба, рассмотреть воз-
можность материального и иного 
стимулирования дружинников. Ут-
верждение размера вознагражде-
ния также ложится на плечи орга-
нов власти.

По самым скромным подсчетам, 
которые были оглашены на аппа-
ратном совещании в мэрии Омска 
директором департамента обще-
ственной безопасности Алексеем 
Сиренко, за каждым из 72 участко-
вых пунктов полиции должно быть 
закреплено по 10 народных дру-
жинников. На одно только обуче-
ние дружинников потребуется 17 
млн рублей. Так, для подготовки 
охранника четвертого разряда без 
оружия необходимо 3,5 тыс. ру-
блей. Заработная плата составит 
100 рублей в час на одного дру-
жинника, но добровольцу разре-
шено будет работать не более 20 
рабочих дней. Таким образом, об-
щие затраты на организацию пол-
ноценной работы добровольных 
дружин в Омске составят 26 млн 
рублей. 

И это, так сказать, стартовая 
цена вопроса. Отечественная хо-
зяйственная практика показывает, 
что любой проект в ходе его реа-
лизации вырастает в стоимости 
вдвое. Откровенно говоря, все эти 
законотворческие инициативы на-
поминают больше коммерческий 
проект сродни ЧОПам или, того 
хуже, «бумажную» организацию 
существующую только для отчет-
ности, чем нечто вразумительное, 
направленное на охрану обще-
ственного порядка. Одним сло-
вом, очередная реформа, рожден-
ная нынешней властью, доказыва-
ет этой власти, что все лучшее уже 
было придумано до нее. Не стоило 
ломать правоохранительную си-
стему, чтобы возродить ДНД. ДНД 
была эффективна в других соци-
альных условиях. Как говорил 
классик – нельзя в одну телегу 
впрячь вола и трепетную лань.

евгений ПавЛов.
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ПрограммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 НОября

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Последнее дело майора Прони-
на». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу».
12.00,15.00,18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «ТАСС. Со скоростью света». 
(12+).
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская серия». «Сын за отца». 
Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00,13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.25 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Легавый-2». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Крапленый». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 13.20, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
11.30 «миллионер поневоле». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Любит не любит». Т/с. (16+).
16.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
22.00 «возвращение героя». Х/ф. 
(16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.05 «Живая вакцина доктора Чумако-
ва». Д/ф.
13.45 «мефисто». Х/ф.
16.10 Academia. Игорь Мельников.
16.55 «Алла Тарасова. Чтоб играть на 
века...». Д/ф.
18.05 «Скрипка Леонида Когана». Д/ф.
19.15 «Провидец без мистики. Аскар 
Акаев». Д/ф.
20.15 «Главная роль».

20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.50 «К 60-летию Юрия Полякова. «Мо-
нолог в 4-х частях».
22.20 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». Д/с.
23.05 «Тем временем». Информационно- 
аналитическая программа».
23.50, 01.05 «Данный взамен». «Шесть не-
дель». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Шерлок Холмс». «бейкер-стрит 
221б». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Параграф 78: фильм первый». 
Х/ф. (16+).
16.50 «Параграф 78: фильм второй». 
Х/ф. (16+).
18.35, 06.10 «24 кадра». (16+).
19.05 «Трон».
19.35 «Наука на колесах».
20.10 «Диверсанты».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Уникс» (Казань) - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Новая столовая от ТД «Жериков». 
(0+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.30 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
09.40 «Личная жизнь вещей». (12+).
10.05 «бумеранг из прошлого». Х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55, 00.00 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.25 «Скромное обаяние современных 
технологий». (16+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские «ястребы» 
(Омская область) - «Кузнецкие «медведи» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Происшествие».
20.30, 00.05 «Тема дня». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия». (12+).
21.10, 02.00 «На равных». (0+).
21.45 «День победы». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рен тв-омск
06.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
06.30 «Я путешественник». «Кухни мира». 
(16+).
07.00, 12.30 «Новости «24». Омск». (16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+).
22.00 «Шоу «Организация определенных 
наций». (16+).
23.00 «Новости «24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «По прозвищу Зверь». Х/ф. 
(16+).
13.30, 17.05 «Белые волки». Т/с. (16+).
20.00 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След. Бегство под залог». Т/с. 
(16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Формула здоровья». (16+).

с 10 по 16 ноября 
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «из жизни начальника уголов-
ного розыска». Х/ф. (12+).
09.10 «День без полицейского». Д/ф. 
(12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Собы-
тия».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
12.55 «Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Девчонка на прокачку». (16+).
14.25 «Реальный мир». (12+).
14.50 «Древние культуры». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Любопытная Варвара-2». Т/с. (12+).
23.20 «Как Россия, только лучше?» (16+).
23.55 «Без обмана. «Горький сахар». 
(16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00 М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
11.00 «Это мой ребенок?!».
12.00 «Lego звездные войны. Хрони-
ки йоды. Побег из храма джедаев». М/с. 
(6+).
12.30 «Небесный замок Лапута». М/ф. 
(12+).
15.00 «Правила стиля». (6+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
16.30 «В ударе!». Т/с. (12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Земля до начала времен». М/ф. 
(0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.50 «В стиле Джейн». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф.
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Твори, выдумывай, пробуй!». Д/с. 
(12+)
21.00 «рожденная революцией». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
10.15, 02.30 «Давай разведемся!». (16+).
12.15 «Окна». (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.55, 23.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
23.00 «Колыбель над бездной». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
12.50, 13.05 «Спецгруппа». «Нехорошая 
квартира». Т/с. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. (16+).
17.15 «Лучший в мире истребитель Су-
27». «Рождение самолета». Д/с. (0+).
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Звезда по имени «Волга». 
Д/с. (6+).
19.15 «внимание! всем постам...». 
Х/ф. (0+).
20.50 «рано утром». Х/ф. (0+).
22.55 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 18.10, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «ошибка инженера 
Кочина». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 7-я с.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный ре-
портаж. 
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Парень из нашего горо-
да». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 8-я с.

16+

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

«ПареНЬ иЗ НаШеГо ГороДа» 
Художественный фильм. обком тв (19.00)

Обычный русский парень Сергей летом 1932 
года из Саратова уезжает в город Омск в танко-
вую школу. В родном городе остаются его друзья 
и любимая девушка Варенька, которая мечтает 
стать актрисой. Будучи военным специалистом, 
в 1936 году Сергей отправляется в Испанию на 
войну. Там он попадает в немецкий плен, но ему 
удается  бежать… В 1941 году начинается Вели-
кая Отечественная война, и он уходит на фронт.

Это нужно живым
Госдума рФ приняла законопроект об установлении в россии  

3 декабря новой памятной даты – Дня Неизвестного солдата.

Принятие законопроекта, гово-
рится в пояснительной записке к 
документу, обусловлено «необхо-
димостью увековечения памяти, 
воинской доблести и бессмертно-
го великого подвига российских и 
советских воинов, погибших в бое-
вых действиях на территории на-
шей страны или за ее пределами, 
чье имя осталось неизвестным». 
По мнению авторов, установление 
Дня Неизвестного солдата будет 
способствовать укреплению па-
триотического сознания. Дата  
3 декабря выбрана неслучайно: 
когда в 1966 году отмечалось 

25-летие разгрома немецких во-
йск под Москвой, именно 3 дека-
бря из братской могилы советских 
воинов, расположенной на 41-м 
километре Ленинградского шоссе, 
был перенесен и торжественно за-
хоронен в Александровском саду у 
стен Кремля прах неизвестного 
солдата. В центре мемориала – 
ниша с надписью «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен» 
из лабрадорита с бронзовой пяти-
конечной звездой в центре, в се-
редине которой горит Вечный 
огонь славы.

татьяна жУравоК.

Омская Фемида:  
а хорошего ли  
человека сбили?

Самым тщательным образом 
разбирался Ленинский суд с до-
рожно-транспортным происшест- 
вием, которое получило огласку в 
омских СМИ. В течение двух меся-
цев потребовалось шесть судеб-
ных заседаний. Секретарь судьи 
Веры Амельченко тщательно пе-
реписывала с паспортов данные 
не только участников процесса, но 
и слушателей, не внемля замеча-
ниям о превышении полномочий.

А суть уголовного дела проста:  
2 мая сего года предприниматель 
Павел Сутягин навестил на своем 
«Форде» друга. И презрев то об-
стоятельство, что был, как гово-
рится, за рулем, пил вино, затем 
водочку до такой степени, что, по 
его словам, почти впал в беспа-
мятство. В таком состоянии сел за 
руль и на улице Сухой Пролет в 
Омске сбил двух ехавших друг за 
другом велосипедистов. Не оста-
новившись, как ни в чем не быва-
ло, поехал далее, но был вскоре 
задержан пустившимся в погоню 
одним из автолюбителей – свиде-
телем ДТП. При задержании Сутя-
гин по-деловому пытался выяс-
нить, «сколько должен», чтобы тут 
же, на месте, «договориться». Но 
решать пришлось через суд. 

Велосипедистка Катя выжила и 
лечится до сих пор от «поврежде-
ний средней тяжести», а вот пред-
седатель велоклуба «Цепная реак-
ция» Владимир Кабанов умер в 
больнице.

За такие дела Сутягина судили 
дважды. Сначала мировой суд  
56-го участка Ленинского округа в 
июне сего года весьма «сурово» 
покарал убийцу, в тайне от по-
страдавших, на год лишив «право-
нарушителя» водительских прав. 
После этого, так сказать, казуса, в 
Ленинский суд на Сутягина посту-
пило уголовное дело.

Суд выяснял все подробно. 
Скрупулезно была изучена лич-
ность погибшего: хороший он был 

человек или плохой, чем занимал-
ся, как относился к своей работе, 
к семье, сколько лет жил с граж-
данской женой, почему не реги-
стрировал брак с ней, как отно-
сился к пасынку, страдал ли вред-
ными привычками и т.д. Одним 
словом, создалось впечатление, 
что если бы на велосипеде ехал 
человек недостойный, плохо себя 
зарекомендовавший – не грех 
было бы такого и задавить.

Не менее тщательно суд выяс-
нял, правильно ли ехали велоси-
педисты: с какой скоростью, на 
каком расстоянии (в сантиметрах) 
от бордюра, светло ли было на до-
роге, не шел ли дождь, как были 
одеты велосипедисты, почему по-
гибший ехал без шлема и т.д. Ка-
залось, еще немного, и выяснит-
ся, что сбитые велосипедисты 
сами в том и виноваты – нечего по 
дорогам ездить, дома сидеть 
надо! 

К подсудимому у суда вопросов 
почти не было. Его морально-
нравственный и деловой облик 
интереса не вызвал. Суд, по всей 
видимости, вполне был удовлет-
ворен подшитыми к делу характе-
ристиками.

В итоге Сутягин все же был при-
знан виновным и его приговорили 
к трем с половиной годам лише-
ния свободы в колонии-поселении 
и выплате родителям погибшего 
1,4 миллиона рублей и лишению 
водительских прав на три года. 
Потерпевшие намерены обжало-
вать приговор.

Остается только догадываться, 
сколько бы длился суд и сколь глу-
боко он копался в личности погиб-
шего, если бы вместо Сутягина на 
скамье подсудимых оказался бы 
более «уважаемый» человек – в 
чинах или «со связями». И каков 
бы потом оказался приговор. А 
ведь таких случаев по России – 
пруд пруди. 

валерий мяСНиКов.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Женский журнал».
13.25 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».  (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Под властью мусора». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу».
12.00,15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время».

21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская серия». «Сын за отца». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Легавый-2». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Крапленый». Т/с. (16+).

стс
06.00  М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс». М/с. (12+).
08.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.00, 15.30 «Любит не любит». Т/с. (16+).
10.30, 21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
11.30 «возвращение героя». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». 
Т/с.
13.05, 19.00, 23.45 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
14.15, 22.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
15.05 «Козленок в молоке». Х/ф.
16.10 Academia. Игорь Мельников.
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Острова».
18.20, 02.20 Леонид Коган и Евгений Свет-
ланов. Концерт №1 для скрипки с орке-
стром Д. Шостаковича.
19.15 «Георгий Иванов. Распад атома». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».

21.50 «К 60-летию Юрия Полякова. «Моно-
лог в 4-х частях».

россия 2
09.45 «Панорама дня. Live».
11.25 «Шерлок Холмс». «Камень. Нож-
ницы. бумага». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «рок-н-ролл под Кремлем». Х/ф. 
(16+).
18.40 «Пирамммида». Х/ф. (16+).
20.45 «Полигон». Оружие победы».
21.15 «Утомленные солнцем-2: пред-
стояние». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10 «Друзья ангелов». М/Ф. (0+).
09.35 «Скромное обаяние современных 
технологий». (16+).
10.05, 00.15 «бумеранг из прошлого». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00 «Отличное 
мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.50 «Свадьба с приданым». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.20«Неизвестные самолеты». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Охраняемые лица». (16+).
18.20 «Ми-12». (12+).
19.00 «Омский район. РФ». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Дом.Com». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.00 «Местные жители». (0+).
21.30 «Гайд-парк на Гудзоне». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Адская кухня-2». (16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00,12.30, 19.00 «Новости «24». Омск». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30,19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
11.00 «Женские секреты».  (16+).
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).

16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «телепорт». Х/ф. (16+).
21.40 «Шоу «Организация определенных 
наций». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

5 канал
07.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Действуй по обстановке!..». 
Х/ф. (12+).
13.30 «ярослав мудрый». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «На войне как на войне». Х/ф. 
(12+). 
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Приезжая». Х/ф.
09.05 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «Преступление в фокусе». Х/ф. 
(16+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
14.35 «Без обмана. «Горький сахар». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Любопытная Варвара-2». Т/с. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Криминальная Россия. Развязка». 
(16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
16.30 «В ударе!». Т/с. (12+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. 
(12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Земля до начала времен-2: приклю-
чения в Великой Долине». М/ф. (0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.50 «В стиле Джейн». Т/с. (12+).

23.40, 00.35 «Мерлин». Т/с. (16+).
телеомск-акмЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. (6+).
18.20 «Естественная красота». Д/с. (6+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Ювелирные короли». Д/с. (0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «рожденная революцией». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
10.15, 02.25 «Давай разведемся!». (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
23.00 «Колыбель над бездной». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Колеса Страны Советов. Были и небы-
лицы». «Звезда» по имени «Волга». Д/с. (6+).
07.00 «Хроника Победы». «Операция «Ба-
гратион». Витебско-Оршанская наступа-
тельная операция». Д/с. (12+).
07.25 «Хроника победы». «Операция «Ба-
гратион». Могилевская наступательная опе-
рация». Д/с. (12+).
07.50, 09.10 «72 метра». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
11.00 «Спецгруппа». «Нехорошая кварти-
ра». Т/с. (12+).
13.05 «Спецгруппа». «Полный пансион». 
Т/с. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. (16+).
17.15 «Лучший в мире истребитель Су-27». 
«На пути к совершенству». Д/с. (0+).
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы». «Грузовик всея Руси». Д/с. (6+).
19.15 «бессонная ночь». Х/ф. (6+).
21.00 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. 
(12+).
22.55 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДА, 12 НОября

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Смертельный друг Р.». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская серия». «Сын за отца». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».

08.20 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.25 «Лесник». Т/с. (16+).
16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Легавый-2». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Крапленый». Т/с. (16+).

стс
06.00. М/с. (0+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс». М/с. (12+).
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.00 «Любит не любит». Т/с. (16+).
10.30 «Светофор». Т/с. (16+).
11.30 «Защитник». Х/ф.
15.30 «Любит не любит». Т/с. (16+).
17.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
22.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.15 «Гиппократ». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!».
14.15 «Космос. Одиссея в пространстве и 
времени». Д/с.
15.05 «Козленок в молоке». Х/ф.
16.10 Academia. Владимир Воеводин.
16.55 «Искусственный отбор».
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «Леонид Коган. Виртуозные скрипич-
ные миниатюры».
19.15 «Самсон неприкаянный». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «60 лет Юрию Полякову. «Монолог в 
4-х частях».
22.20 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». Д/с.
23.05 «Неповторимый. Леонид Коган». Д/ф.
00.00 «Рассекреченная история». «Подарок 
Сталину». Д/с.
00.50 «Сокровища трои». Х/ф.
02.25 «С. Прокофьев. Сюита из музыки ба-
лета «Золушка». Дирижер – Валерий Гер-
гиев».

россия 2
09.35 «Панорама дня. Live».
11.25 «Шерлок Холмс». «Паяцы». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Пирамммида». Х/ф. (16+).
17.10 «Опыты дилетанта». Поисковики».
17.40 «Найти клад и умереть».
18.35 «Клад могилы чингисхана». Х/ф. 
(16+).
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Небесный щит».
02.00 «Эволюция».
03.05 «Шерлок Холмс». «Паяцы». Х/ф. 
(16+).
04.55 «Наука на колесах».
05.20 «Моя рыбалка».
05.50 «Рейтинг Баженова».
06.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.25, 11.55, 16.00, 18.25, 19.45, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
09.35 «Скромное обаяние современных 
технологий». (16+).
10.05, 00.05 «бумеранг из прошлого». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино». Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15, 05.15 «Выдающиеся авиаконструк-
торы». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Дом без жертв». (16+).
18.35 «Истина где-то рядом». (16+).
19.25 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Личная жизнь вещей». (12+).
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция. В перерывах «Час ново-
стей». «Происшествие».
22.30, 02.00 «Что люди скажут…». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Адская кухня-2». (16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости «24». Омск». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

11.00 «Мужские истины». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Путь воина». Х/ф. (16+).
21.50 «Шоу «Организация определенных 
наций». (16+).
23.00 «Новости «24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Кавалер золотой звезды». Х/ф. 
(12+).
13.50 «Десять негритят». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
07.25, 20.25, 20.45 «Совет планет». (16+).
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
16.30, 23.00, 00.50 «События».
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Новая столовая». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.30 «Музоn». (16+).
20.40 «Омск сегодня». (16+).
20.50 «Любопытная Варвара-2». Т/с.  
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты. (16+).
23.55 «Хроники московского быта. Визит 
людоеда». (12+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». М/с. 
(6+).
06.30, 13.55 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00, 14.10, 14.40 «Лило и Стич». М/с. 
(6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
08.00 М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
16.30 «В ударе!». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. (12+).

19.30 «Земля до начала времен-3: пора 
великого дарения». М/ф. (0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.50 «В стиле Джейн». Т/с.  
(12+).
23.40, 00.35 «Мерлин». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. (6+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 44 серия 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Твори, выдумывай, пробуй!». Д/с. 
(12+)
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «рожденная революцией». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с.  
(0+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
10.15, 02.20 «Давай разведёмся!». (16+).
12.15 «Окна». (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.55, 23.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
20.55 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
22.55 «Колыбель над бездной». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы». «Грузовик всея Руси». Д/с. (6+).
07.05 «Хроника Победы». «Операция «Ба-
гратион». Бобруйская наступательная опе-
рация». Д/с. (12+).
07.30 «Комета». Х/ф. (12+).
08.50, 09.10 «рано утром». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
11.00 «Спецгруппа». «Полный пансион». 
Т/с. (12+).
13.05 «Спецгруппа». «Кашалот». Т/с. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. (16+).
17.15 «Лучший в мире истребитель Су-27». 
«Все выше и выше...». Д/с. (0+).
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы». «Перекрестные связи». Д/с. (6+).
19.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+).
20.55 «торпедоносцы». Х/ф. (0+).
22.55 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 18.10, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Парень из нашего го-
рода». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 8-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 23.50 Специальный репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Партизаны в степях Украи-
ны». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 9-я с.

16+

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

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 18.10, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Партизаны в степях 
Украины». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 9-я с.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный ре-
портаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Партийный билет». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 10-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 «Новости».
13.20 «Улыбка пересмешника». 
Т/с. (12+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.00 «Новости».
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Улыбка пересмешника». 
Т/с. (12+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.15 «Бунт Енисея. Родные бере-
га». (12+).
02.20 «Городские пижоны». «Мо-
тель Бейтс». (18+).
03.10 «Наедине со всеми». (16+).
04.00 «Новости».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Сталин против Берии. 
Мингрельское дело». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская серия». «Сын за 
отца». Т/с. (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.30 «Химия. Формула разоруже-
ния». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.25 «Лесник». Т/с. (16+).

16.00 «Сегодня».
16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Легавый-2». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Крапленый». Т/с. (16+).
01.00 «Наркотрафик». Т/с. (18+).

стс
06.00 «Дом, который построили 
все», «Как щенок учился плавать», 
«Веселая карусель». М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.00 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.30 «Светофор». Т/с. (16+).
11.30 «Перевозчик-3». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
15.30 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
17.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
22.00 «Мастершеф». (16+).
23.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Смывайся!». М/ф. (0+).
02.00 «Хочу верить». (16+).
03.00 «Новые робинзоны». 
Х/ф. (0+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.15 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.15, 22.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни». Д/с.
15.05 «Козленок в молоке». 
Х/ф.
16.10 «Academia. Владимир Вое-
водин.
16.55 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры».
17.40 «Атомная бомба для русско-
го царя. Владимир Вернадский». 
Д/ф.
18.20 «Неповторимый. Леонид Ко-
ган». Д/ф.
19.15 «Виталий Доронин. Люби-
мец публики». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «К 60-летию Юрия Поляко-
ва. «Монолог в 4-х частях».
23.05 «Любимов. Хроники». Д/ф.
00.50 «возвращение домой». 
Х/ф.
02.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солистка – 
Маюко Камио. Дирижер – Влади-
мир Спиваков.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Шерлок Холмс». «Лю-
бовницы лорда маулбрея». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». Х/ф. (16+).
18.30 «Полигон».
19.30 «Танковый биатлон».
21.35 «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Х/ф. (16+).

00.45 «Большой спорт».
01.05 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». (12+)».
02.00 «Эволюция». (16+).
03.05 «Шерлок Холмс». «Лю-
бовницы лорда маулбрея». 
Х/ф. (16+).
04.55 «Дуэль».
06.05 Хоккей. Суперсерия. Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
08.45 «Диверсанты».

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. 
(0+).
09.20, 12.10, 16.00, 18.20, 19.05, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Тайны тела». (16+).
10.05, 00.15 «бумеранг из 
прошлого». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00 «Отлич-
ное мнение». (16+).
11.20 «Что люди скажут…». (16+).
12.20 «Где находится нофе-
лет?». Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15, 05.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.25 «Дом без жертв». (16+).
18.35 «Тайны еды». (12+).
18.50 «Магазин «Аллигатор». (0+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Власть. Прямой разговор».
20.30, 00.05 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.00 «Управдом». (12+).
21.15 «Дом.Com». (0+).
21.30 «опасный бангкок». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.10 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+).
02.30 «Дачники». Спектакль. 
(12+).

рен тв-омск
05.00 «Адская кухня-2». (16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00 «Новости «24». Омск». (16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Великие тайны предсказа-
ний». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
12.30 «Новости «24». Омск». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости «24». Омск». (16+).
19.30 «Новости «24». (16+).
20.00 «Киллеры». Х/ф. (16+).
21.50 «Шоу «Организация опреде-
ленных наций». (16+).
23.00 «Новости «24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Киллеры». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «На войне как на войне». 
Х/ф. (12+).
13.00 «Сейчас».
13.50 «Сыщик». Х/ф. (12+).
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
17.50 «бабник». Х/ф. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы. Беда от нежно-
го сердца». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. По закону во-
енного времени». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Женщина без 
возраста». Т/с. (16+).
21.30 «След. Сопутствующий 
ущерб». Т/с. (16+).
22.20 «След. Задушенная». Т/с. 
(16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 «След. Пуля на двоих». Т/с. 
(16+).

00.15 «След. Плата за ошибки». 
Т/с. (16+).
01.00 «выйти замуж за капита-
на». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «исчезновение». Х/ф. 
(16+).
12.35 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Визит людоеда». (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегод-
ня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку-2». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Любопытная Варвара-2». 
Т/с. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 
(12+).
01.25 «там, где течет река». 
Х/ф. (16+).

Disney
05.00, 03.20, 03.50 «Рыбология». 
М/с. (6+).
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30, 13.55 «Суперкролик Рек-
кит». М/с. (12+).
07.00, 14.10, 14.40 «Лило и Стич». 
М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Приключения 
мишек Гамми». М/с. (0+).
12.30 «Земля до начала времен-3: 
пора великого дарения». М/ф. 
(0+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
16.30 «В ударе!». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». М/с. (12+).

18.15 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
19.30 «Земля до начала времен-4: 
дорога сквозь туман». М/ф. (0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.50 «В стиле Джейн». Т/с. 
(12+).
23.40, 00.35 «Мерлин». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (6+).
18.20 «Самые нелепые изобрете-
ния». Д/с. (12+)
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Естественная красота». 
Д/с. (6+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «рожденная революци-
ей». Х/ф. (16+).
22.30 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». Д/ф. (16+).
10.15, 02.35 «Давай разведем-
ся!». (16+).
12.15 «Окна». (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. 
(16+).
23.00 «Колыбель над бездной». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Перекрест-
ные связи». Д/с. (6+).
07.00 «Хроника Победы». «Опера-
ция «Багратион». Минская насту-
пательная операция». Д/с. (12+).
07.25 «оленья охота». Х/ф. 
(12+).
08.40, 09.10 «бессонная ночь». 
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
10.45 «Спецгруппа». «Кашалот». 
Т/с. (12+).
12.45, 13.05 «Спецгруппа». «Точка 
разлома». Т/с. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. 
(16+).
17.15 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «Продолжение карье-
ры». Д/с. (0+).
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса». Д/с. (6+).
19.15 «Ключи от неба». Х/ф. 
(0+).
20.50 «в добрый час!». Х/ф. 
(0+).
22.55 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.25 «И снова Анискин». Т/с. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Партийный 
билет». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 10-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Первая конная». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 11-я с.

16+

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

«ПартиЙНыЙ биЛет»
Художественный фильм. обком тв (6.00, 11.30)

1930-е. На одном из заводов Москвы появляется новый работник – сиби-
ряк Павел Куганов. Он трудолюбив и 
сообразителен, становится передо-
виком производства. Ударница заво-
да Анна Куликова вскоре становится 
его женой. Девушка не знала, что по-
любит и выйдет замуж за врага наро-
да, диверсанта, который просто вос-
пользовался ею, а сам выполнял за-
дания шпионского центра…



8 Красный ПУТЬ № 44 (1026) 5 ноября 2014 г.

Дети  
войны

Почта «Красного Пути»: читатель

От святого 
отрёкся

Недавно на Первом канале ТВ 
власти отмечали юбилей народ-
ного артиста России Льва Ле-
щенко. Ему исполнилось 70 лет. 
В зале собрался чуть ли не весь 
столичный бомонд (буржуаз- 
ная интеллигенция современной 
России). И вот для ушей этой пу-
блики (а в итоге на весь белый 
свет) не то по возрастному не-
домыслию, не то по другим при-
чинам Лещенко выдал такую ти-
раду: «В советское время мне 
категорически запрещали петь 
песню «День Победы»!»

Ау! Лева, побойся Бога. С этой 
песни начинался и начинается 
едва ли не любой твой концерт! 
Это знают и телезрители, и те, 
кто смотрит твои выступления 
воочию.

Российская буржуазная про-
паганда дня не может прожить, 
чтобы не клеветать на наше со-
ветское прошлое. Вот и здесь 
подсуетились, в юбилей Левы. А 
он не перечил, взял да и под-
фартил…

Или возьмем передачу Анге-
лины Вовк под названием «В 
наше время». Там собираются 
бездари, называющие себя за-
бытыми гениями, чтобы посуда-
чить на тему «дефицитов», «за-
претов» и т.д. Больше им гово-
рить не о чем! Так что, Лев Вале-
рьянович в этом ряду не одинок.

андрей ПаНчеНКо.

Частушки
В Тюкалинске отмывают
Польский сыр просроченный,
Ну а наш народ простой
Ходит замороченный.

* * *
Жизнь активно дорожает:
И вода, тепло и свет.
И родная не рожает,
Потому что смысла нет.

* * *
Рост тарифов прет и прет,
И не замедляется.
Каждый день и каждый год
Все он убыстряется.

* * *
Я плачу за коммуналку
Небольшую минималку,
Тысячи да тысячи –
Вот такие вычеты.

* * *
Вот и лопнула мечта
О метро подземном,
Лишь осталась суета
В тираже газетном.

* * *
На бумаге все так гладко
Сделано да сказано,
А чиновники воруют
В стране безнаказанно.

Павел вЛаСов.

официальный  
ответ

Из барака  
переселят

На обращение Валентины Петровны Веревкиной в газету 
«Красный Путь» (номер №39 от 1 октября 2014 года, статья 
«Жду в бараке благодати») администрация Любинского муни-
ципального района сообщает, в частности, следующее.

Валентина Петровна является вдовой умершего ветерана 
Великой Отечественной войны Мартынюк Георгия Макаровича, 
1926 г.р.

Постановлением администрации Любинского муниципально-
го района от 21.10.2011 года №1182-п многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: Любинский район, р.п. Красный Яр, 
ул. Средняя, д. 7, признан аварийным и подлежащим сносу, 
включен в региональную адресную программу Омской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время администрацией Красноярского город-
ского поселения проведены аукционы на приобретение жилых 
помещений (квартир) во вновь строящихся многоквартирных 
малоэтажных домах для переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов, заключены контракты с подрядными 
организациями.

Подрядные организации приступили к строительству жилья в 
рамках данной программы. Срок ввода в эксплуатацию жилья – 
сентябрь 2015 года. Расселение будет осуществлено до 
31.12.2015 года.

Всего на территории Красноярского городского поселения в 
2015 году будет расселено 4 многоквартирных дома (11 квар-
тир), признанных аварийными и подлежащими сносу. В том 
числе квартира 4 дома 7 по ул. Средняя р.п. Красный Яр Лю-
бинского района Омской области, где проживает Веревкина 
Валентина Петровна».

ответ подписал первый заместитель
главы Любинского муниципального района в.в. бУСС.

Арифметика 
поборов проста

Остап Бендер гово-
рил: «Если в стране бро-
дят денежные знаки, то 
должны быть люди, у ко-
торых их много». Много 
денег у организованных 
преступных группиро-
вок, которые маскируют-
ся под различные ком-
пании, холдинги, корпо-
рации, банки, фон- 
ды...

При их деятельности 
исчезают железнодо-
рожные составы с 
углем, лесом. Исчезают 
нефть и газ, драгоцен-
ные камни и алмазы. На 
днях СМИ сообщили, 
что на одном прииске 
вдруг недосчитались 
нескольких тонн золота. 
Из банков испаряются 

миллиарды рублей. Бес-
следно!

Если О. Бендер знал 
400 способов изъятия 
(отнятия) денег у насе-
ления, то для современ-
ных остапов не счесть их 
числа. Времена меняют-
ся – нравы остаются!

В октябре мы получи-
ли квитанцию-договор 
от Регионального фонда 
капитального ремонта 
МКД. Скажу откровенно, 
я и мои знакомые не 
очень-то обрадовались 
предстоящему «ремон-
ту». Нас смущает то, что 
достаточно заплатить 
всего-то 6 рублей с ко-
пейками с квартирного 
метра жилой площади, 
выложить за них 300–

Пока живу, ценю хорошее
я ПоЛожитеЛЬНо отно-

шусь к открытию в вашей 
газете рубрики «Дети вой-

ны».
…Помню, как отец уходил на 

фронт. Моя мать Александра Ива-
новна Кукина осталась с четырь-
мя детьми. Она уходила на рабо-
ту, мы еще спали, возврашалась 
– мы уже спали.

Но люди не падали духом, ве-
рили в победу. И горе, и радость 
выплескивали в песнях. Женщины 
водили трактора, комбайны. А 
мы, подростки, упахивались на 
прополке.

Я и старший десятилетний брат 
Леонид вели домашнее хозяй-
ство, заготавливали на зиму гри-
бы, ягоды. Лес кормил всех. Было 
очень много уток, тетеревов, зай-
цев. Имея охотничью собаку, мы 
добывали дичь. Сами готовили 
еду. Леня косил для коровы сено. 
Мать лишь иногда помогала ему в 
темное время суток. С фонарем!

Тысячи заводов были эвакуиро-
ваны с запада на восток, в том 
числе и в Омск. Совхозы и колхо-
зы кормили армию и рабочий 
класс.

Обычно мы слышим в высту-
плениях Путина, что победил на-
род. Это так! Но народ, чтобы по-
бедить, надо организовать и мо-
билизовать. Вот это и делала 
Коммунистическая партия. И день 
Победы настал. Ремонтирова-
лись, строились дома, хозпо-
стройки. Объявлялся общедере-
венский субботник, и все дружно 
налегали на работу. Никакая пла-
та не взималась, расчет был обе-
дом, который потом превращался 
в праздник. Лились песни, устра-
ивались пляски. Я часто вспоми-
наю эти мероприятия.

Вскоре появились современ-

ные тракторы, комбайны. В каж-
дом, даже небольшом селе, от-
крывались школы, клубы. На гла-
зах материальное положение  
людей улучшалось. Мы, старше-
классники, в соседнюю среднюю 
школу ездили на велосипедах. 
Жизнь в деревнях кипела. Было 
много молодежи. А какие веселья 
устраивались вечерами! Но и ра-
бота была в радость. Даже дети 
были довольны, когда им доверя-
ли конные грабли, сенокосилки. 
Занимаясь сенозаготовкой, жили 
на так называемом таборе. Вече-
ром под балалайку, гармошку 
пели, танцевали.

НемыСЛимо, но буквально 
за пять лет был восстанов-
лен довоенный уровень 

развития. Это говорит о преиму-
ществе социалистического строя. 
А сейчас за 23 года не могут до-
стичь уровня 1991 года!?

Страна сползла в пропасть. Ны-
нешняя власть не хочет перени-
мать все то хорошее, что было, а 
наоборот – хает прошлое. И чем 
хуже становится обстановка в 
стране, тем злее критика в адрес 
Советской власти, лично Стали-
на, Ленина. Искажаются факты, 
социалистическая действитель-
ность.

Приведу такой факт. В нашей 
районной газете опубликовали 
статью, где вели речь о коллекти-
визации. Автор сообщает, что 
тех, кто не вступал в колхоз, рас-
стреливали. Я лично опровергаю 
это. На территории совхоза «Мед-
вежинский», куда и входила моя 
деревенька Новая Москва, в каж-
дом селе были единоличники. Ни-
кто их не привлекал ни к какой от-
ветственности, а тем более не 
расстреливал. Я учился с детьми 
единоличников в школе, затем в 

Томске. Они также учились и ле-
чились бесплатно. С них только 
больше взимался налог.

Во время войны единоличник 
из нашей деревни работал в 
труд-армии. При буксировке ма-
шины он повредил себе тазобе-
дренный сустав. Ему была начис-
лена пенсия по инвалидности. 
Единоличники в некоторых слу-
чаях были даже в лучшем поло-
жении. Например, косили себе 
сено где хотели и когда хотели. 
Это очень возмущало моего 
отца, т.к. колхозникам разреша-
ли косить сено только после 
того, как оно будет заготовлено 
для колхоза.

Уйдет наше поколение – и бас-
ням перевертышей будут верить. 
А детям и внукам нужна правда о 
советском времени. А то догово-
рились уже до того, что во Второй 
мировой войне победили США.

Сейчас СМИ замалчивают, что 
СССР первым запустил искус-
ственный спутник Земли, постро-
ил первые в мире атомный ледо-
ход, атомную электростанцию, 
первым отправил человека в кос-
мос…

УмираЮт тихо деревни. 
Животноводство и земле-
делие загублены. Да, Со-

ветский Союз закупал зерно за 
рубежом, но это потому, что не 
хватало фуража для корма скота. 
В советское время было подсчи-
тано: чтобы нормально работала 
промышленность и сельское хо-
зяйство страны, надо произво-
дить 1 тонну зерна на человека. И 
это было реально.

В середине восьмидесятых го-
дов у нас в районе было более 16 
тысяч коров, сейчас намного 
меньше.

Придет время и наши внуки, 

анализируя свою жизнь, сравнят 
ее с нашей, прошлой, жизнью. 
Наверняка обвинят нас, что мы не 
отстояли эту жизнь.

…Как-то я отдыхал в санатории 
«Колос» и при соседях по столу 
заявил, что я левых взглядов. 
Мне в ответ никто ничего не ска-
зал. Но через несколько дней 
одна из соседок говорит: «Вла-
димир Степанович, вот вы заяви-
ли, что вы левых взглядов, а я 
предприниматель. Но с уважени-
ем отношусь к вашему поколе-
нию. Честному, добросовестно-
му, ответственному. А у нас, 
предпринимателей, самое глав-
ное – деньги. Каждый старается 
обмануть друг друга. Даже своих 
близких».

в ШеСтиДеСятыХ годах, 
уходя с женой на работу, 
дверь мы закрывали на па-

лочку: никто ничего не воровал. А 
сейчас на окнах – решетки, на 
дверях – домофоны, на улицу ве-
чером страшно выходить.

То, что случилось с моей стра-
ной, – это плод предательской 
политики власть имущих. Но 
верю, что, согласно закону марк-
сизма о развитии человеческого 
общества, вернутся народовла-
стие и социализм.

владимир КУКиН,
почетный житель исилькуль-

ского района, член КПрФ.

P.S. Новую Москву ликвидирова-
ли. Последним жителем ее был 
мой отец. Я его перевез в сосед-
нее село. Часто вспоминая свою 
деревню, я написал стихотворе-
ние. Есть в нем такие строки:

Куда бы я ни ехал
И где бы я ни жил –
Родное место помню:
Всегда им дорожил.

400 рублей в месяц зато 
через 5–7 лет сделают 
капремонт (крышу зала-
тают). И платить больше 
не надо? Так думают 
многие.

Нет, надо! В том-то и 
суть, что раз оплатив-
ший квитанцию-договор 
(один раз впадает в ка-
балу) обязан отстеги-
вать денежки на капре-
монт с 1 сентября 2014 
года по 31 декабря 2043 
года. Точнее, платить 29 
лет и 4 месяца, т.е. 350 
месяцев.

Господа-нищие, если 
предъявленную месяч-
ную оплату умножите на 
350 месяцев, в среднем 
получите сумму, кото-
рую вы обязаны опла-
тить до 31 декабря 2043 
года. Примерно: за од-
нокомнатную хрущовку – 
700–800 тысяч рублей; 
за трехкомнатную – бо-
лее полутора миллионов 
рублей. За 80-100 МКД 
фонд получит астроно-
мическую сумму. 

Пенсионерам-то где 
взять такую сумму (имею 
ввиду 700 тысяч, полто-
ра миллиона рублей)?

Самое главное – нет 
сметы на капремонт: что 
ремонтировать, сколько 
надо денег?

виталий ПоПов,
омич.
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Письма к печати подготовила валентина алданова.

советуется, КритиКует, Предлагает 

Аферы  
под копирку

Мне энергетики выставляют (при 
работоспособном счетчике) нор-
матив 131 кВт с 2-комнатной квар-
тиры. Ладно бы на зиму, а то на 
лето, когда на улице стоит чуть ли 
не сутки белый день. Откуда взялся 
такой норматив? Прямо кроссворд 
какой-то. У меня нет современной 
техники, так что если бы и захотела 
намотать эти кВт, у меня все равно 
бы ничего не вышло.

Приехала в Омскэнерго, думала 
– заявку дам и все: мне поставят и 
опломбируют новый счетчик. Оста-
нется только денежки выложить. 
Не тут-то было. Выдали лишь раз-
решение на снятие пломбы и уста-
новку счетчика в управляющей 
компании. И вот мне, пожилому че-
ловеку, пришлось ехать в спецма-
газин. А это далеко от моего дома. 
Потом обратилась в управляющую 
компанию (тоже не близко), а на 
автобусе ехать одну остановку на-
кладно. Дошла до УК, дала заявку, 
пришел электрик, тоже не мог по-
нять: зачем менять счетчик? Велел 
сначала оплатить за работу, а по-
том зайдет. И что вы думаете, мне 
пришлось опять топать в УК.

В общем, как в фильме «12 сту-
льев»: вечером деньги – утром сту-
лья, утром деньги – вечером сту-
лья.

Поставила я все же счетчик, 
оплатив норматив. Зачем такие 
сложности, не понимаю. Или что, 
специально это делают, чтобы на-
род быстрее уходил в мир иной? 
Ведь все 20 с лишним лет нам мо-

тают и мотают нервы. Надеются, 
что нас не то что инсульт хватит, но 
и инфаркт пристукнет. Не дожде-
тесь, господа! Зря стараетесь. 
Хотя горестно: все города и села 
живут как под копирку. Разве что 
исключение двум столицам, в кото-
рых, как я поняла, живут гораздо 
богаче и веселее.

Люди получают квитанции на 
оплату капремонта. И смех, и грех. 
Когда я поняла, что это бремя на-
род будет тащить до 2043 года, из-
вините, я хохотала до упаду. На-
рочно не придумаешь! Для моло-
дежи это действительно шок. Да! 
Вот замахнулись так замахнулись. 
Умнее, чем обобрать нас на закон-
ных, якобы, основаниях, ничего не 
придумали. От бешенных денег, 
что ли, мозги повернуты? От радо-
сти «новаторы» руки уж потирают, 
предвкушая нехилые будущие 
«бабки» – ведь это миллиарды по-
текут рекой к ним в карманы. Пока 
метр квадратный оценили в 6 ру-
блей 70 копеек, но в течение 29 лет 
на одном уровне с повышением 
оплаты за все и эта сумма подни-
мется. Я лично не верю, что быстро 
будет идти этот капремонт. Как мы 
слышим постоянно: денег в казне 
нет. Может, и отремонтируют в 
первую очередь крыши, а дальше 
вряд ли мы сможем большего до-
ждаться. Не верю в добро господ. 
Это, по-моему, очередная афера в 
масштабах всей России.

Людмила СаЛЬНиКова,
омичка.

Так распорядилась судьба, что 
пришлось мне, покинув Омск, пе-
ревоплотиться из коренного горо-
жанина в селянина. Теперь я живу 
на самом севере нашей области, в 
Усть-Ишимском районе. Давнень-
ко, лет пять, не был в областном 
центре. И вот на днях, отмахав на 
своих «Жигулях» более пятисот ки-
лометров, сподобился посетить 
родные места. Проехался по ули-
цам Омска, и, признаюсь, кое-ка-
кие из хорошо ранее знакомых не 
узнал. Заполонили их всевозмож-
ные киоски, сделали чужими ре-
кламные вывески на иностранном 
языке, огромные баннеры с под-
светкой, с текстами, не известно 
на кого рассчитанными.

Но больше всего меня поразило 
практически полное отсутствие 
вдоль дорог деревьев. Пирами-
дальные тополя, клены, яблони не 
так часто теперь радуют глаз. Не 
мог не заглянуть и на улицу Иппо-
дромную, где когда-то располагал-

ся авторемонтный завод. Там я на-
чинал свою трудовую деятельность 
после окончания автодорожного 
института. Как такового завода уже 
нет. Лишь легендарная полуторка 
еще не съехала с постамента. Под 
крышей бывших заводских корпу-
сов теперь обосновалась масса 
частных фирмочек, вплоть до опто-
вых торговых. О том, что когда-то 
по всей длине забора, отделявше-
го предприятие от дороги, росли 
могучие ивы, свидетельствует 
лишь одно раскидистое дерево. А 
вся аллея теперь только в воспо-
минаниях таких как я, когда-то ра-
ботавших на этом заводе. На ме-
сте деревьев сплошная, забранная 
под асфальт стоянка автомобилей. 
Ну и от вида муляжа в купальнике, 
зазывающего покупать японские 
шины, стало не по себе. Среди 
снега-то в таком наряде? Бр-р-р… 
Зябко.

вадим ПУСтовоЙ.
Фото автора.

Лысеют улицы

Мошенникам – 
«зелёный»

В 42-м номере газеты «Крас-
ный Путь» прочел заметку Екате-
рины Видовой «Лохотряс достал» 
– про рекламу мошенников, кото-
рую печатают на своих страницах 
наши СМИ, в том числе и газета 
«АиФ». Действительно, это без-
образие, и мне тоже пришлось с 
этим столкнуться.

На 45-й странице АиФ №6 от 
2013 года была реклама: мол, 
угадайте зашифрованные назва-
ния семи городов России и полу-
чите 1 500 000 рублей. Я угадал, 
и, согласно рекламе, должен был 
позвонить по телефону 8 800 100 
00 36 и сообщить названные го-
рода, что я и сделал. После этого 
меня завалили письмами, уве-
ряя, что я главный победитель, 
что в банке уже открыт счет. При-
слали официальный сертификат 
и т.д. и т.п.

Поражает то, что печатают 
массу агиток на дорогостоящей 
бумаге: документы красиво 
оформлены, снабжены настоя-
щей голограммой… Откуда такие 
деньги? Тут я понял: мошенники. 
На письма не отвечал. Мое мол-

чание их ничуть не коробило. По-
лучал письма еще несколько ме-
сяцев. Получил даже от директо-
ра послание, в котором с удивле-
нием задали вопрос: «Почему это 
я не подписываю банковские до-
кументы на получение такой сум-
мы денег?!»

По натуре я человек неравно-
душный, стараюсь помочь людям 
разобраться.

Со злободневными вопросами 
я обращался и в Аиф не единож-
ды, и все – поворот от ворот, ни-
какой реакции. Пустота.

И отсюда вопрос: «Почему 
средства массовой информации 
предоставляют место для печати 
мошенникам, а нам, честным 
гражданам РФ, места в газете 
нет? Отправляемые нами вопро-
сы не публикуют, даже не отвеча-
ют. По какой причине отказыва-
ют? Вопросы ведь актуальные, 
общенародные, а не личные. По-
чему к нам такое отношение? По-
нятно, надо зарабатывать день-
ги. Ну а нам кто поможет?

виктор ПриХоДЬКо.
таврический район.

Подняла вода  
грунтовая проблемы

В газете «Красный Путь» за 1 ок-
тября 2014 г. в статье «Извольте 
держать ответ» упоминается Назы-
ваевский район. В Называевске я 
прожил долго и очень хорошо знаю 
его положение.

При строительстве водопровода 
в Называевске не сообразили, что 
тем самым вмешиваются в приро-
ду. В этом случае обязательно 
должен быть отвод воды обратно. 
Уровень грунтовых вод в то время 
находился на глубине 3–3,5 метра. 
Нельзя было задерживать талые и 
дождевые воды, иначе грунтовые 
поднимутся.

Это не учли. Но далее что – с 
увеличением количества автома-
шин стали грейдировать дороги. И 
воды стали задерживаться по кю-
ветам, низинам. Территория испа-
рения сокращалась, и уровень 
грунтовых вод стал подниматься.

Позднее у нас задумали строить 
грузовой железнодорожный парк и 
завезли огромное количество 
грунта. Накопали котлованы, в ко-
торых стала накапливаться вода, 
увеличивая уровень грунтовых вод.

Необходимость строительства 
железнодорожного парка по тем 
временам была, но не хватило 
средств и строительство заморо-
зили. В 1983 году возобновили. 
Уложили рельсы и парк практиче-
ски был построен, за исключением 
подсобных помещений. Построили 
локомотивное депо на 6 стойл-
канав для осмотра локомотивов 
снизу. Но предстояло углубить ка-
навы и выжимные баки пескосу-
шилки для подачи сухого песка в 
бункеры, установленные на крыше 
депо.

Узнав что выжимные баки песка 
будут занижены, а смотровые ка-
навы станут глубже, чем в старом 

депо, я удивился. Оказалось, что 
планы постройки депо разрабаты-
вались в начале шестидесятых го-
дов. И я заявил, что они устарели и 
в смотровых канавах будет вода, 
выжимные баки пескосушилки бу-
дут полностью затоплены.

Выход один: нужно отводить 
грунтовые воды. Но начальник до-
роги Целько заявил, что дешевле 
обойдется поставить опоры, натя-
нуть контактный провод и пустить 
электровозы до Ишима, минуя На-
зываевск. Так и сделали.

Построенный парк разобрали, 
рельсы увезли. Все металлическое 
– трубопроводы, баки бункера, 
другую арматуру, оборудование 
порезали автогеном и сдали в чер-
мет. Ну как назвать такое ротозей-
ство!

Сейчас это так называемое депо 
стоит на краю Называевска как ре-
зультат многомиллионной цены го-
ловотяпства. Правда, в него затол-
кали разные организации станции.

А грунтовые воды, находившие-
ся на глубине 3–3,5 метра, вышли 
на поверхность. В подполах вода. 
Тонет не только Называевск, но и 
сельское население района. Возь-
мем к примеру Путиловку, находя-
щуюся в 22 километрах от райцен-
тра. Она как на острове. Ее житель 
Чумакин Степан Григорьевич рас-
сказывал мне, что там, где он все 
время косил сено, сейчас по грудь 
вода. Это неудивительно. Все пе-
рекопали. Территория искусствен-
ного испарения скукожилась. Во-
круг Называевска повымокли леса. 
Стоят без зелени, как будто сава-
ном серым покрытые. Вся терри-
тория заросла густым тростником. 
Бывало, идешь на работу и видишь 
– вся земля покрыта разноцветьем 
ароматным, чирикают птички, 

стрекочут кузнечики, поднимаясь 
вертикально, заливаются-поют жа-
воронки. Воздух прян. Даже труд-
но подобрать слова, чтобы описать 
красоту природы. А сейчас – толь-
ко комариный писк с весны до осе-
ни в низинах.

В 2006 году редакция районной 
газеты «Наша искра» в честь сто-
летия города призвала читателей 
сочинять стихи и чтобы четверо-
стишия начинались со строчки 
«Называевску сто лет». Я отклик-
нулся. Но мои стихи не напечата-
ли. Готовясь к переезду в Омск, я 
сжег их вместе со всеми бумага-
ми. Но кое-что запомнил:

Называевску сто лет.
Воду пьем из Иртыша.
Но она и город топит
потихоньку, неспеша.

Называевску сто лет.
Живем, как будто весело.
Но нельзя сводить на нет
в природе равновесие.

Совета не послушали
И баланс нарушили.
Охватила нас забота –
город сделался болотом.

Называевску сто лет.
А что потом? – Не спрашивай!
Стал расти густой тростник
выше леса нашего.
Надеюсь, смысл понятен. Назы-

ваевский район надо осушать.
Сейчас намечают замену назы-

ваевского водопровода. Вот мне и 
хочется, чтобы газета «Красный 
Путь» взяла на себя шефство над 
этими работами и настаивала, что-
бы с водопроводом проводили бы 
и канализацию.

михаил ПаНов. 
Называевский район.

Стихи  
из конверта

Козёл во власти
Козла назначили на пост,
Доверив многое чего,
Чтоб быстро строилось жилье
И возрождалось бы село.

Чтоб люди все могли работать
Под личною его заботой.
Бесплатно дети чтоб учились,
Ходили в садик и лечились.

Но наш козел решил иначе:
Скорей построил себе дачу,
Потом жене на именины
Сварганил домик с мезонином.

Затем, не ясно кем и как,
Себе отгрохал особняк
Квадратов этак в триста двадцать:
Недаром он стоит у власти.

Ему все можно. Все доступно.
Хоть и закон гласит: «Преступно!»
Почти не строится жилье,
И в запустении село.

И люди нынче без работы:
Нет о них нигде заботы.
Мораль сей басни всем известна:
Таких козлов гнать повсеместно.

в.и.м.
Нижнеомский район.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 «Новости».
13.20 «Улыбка пересмешника». 
Т/с. (12+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.00 «Новости».
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Городские пижоны». «Неиз-
вестная Мэрилин». (12+).
03.30 «Королевство». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время».
21.00 «Вести».
22.00 «Русская серия». «Сын за 
отца». Т/с. (16+).
23.50 «Специальный корреспон-
дент. (16+).
01.25 «Страховой случай». Х/ф. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».

08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.25 «Лесник». Т/с. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «Легавый-2». Т/с. (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
00.30 «Наркотрафик». Т/с. (18+).
02.25 «Дикий мир». (0+).

стс
06.00 «Волчок», «Путешествие му-
равья», «Веселая карусель». М/ф. 
(0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.30 «Светофор». Т/с. (16+).
11.30 «Мастершеф». (16+).
13.00 «Воронины». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и мень смешат на по-
мощь». (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». (16+).
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
22.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Наноконцерт, на!».  
(16+).
23.45 «Большой вопрос». (16+).
00.45 «Новые Робинзоны». (0+).
02.40 «Хочу верить». (16+).
03.40 «Не может быть!». (16+).
04.30 «Животный смех». (0+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Снайпер». Х/ф.
12.30 «Гончарный круг». Д/ф.
12.40 «Александр Попов. Тихий ге-
ний». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с.
15.05 «Козленок в молоке». 
Х/ф.
16.10 «Царская ложа».
16.50 «в погоне за славой». 
Х/ф.
18.15 «Большая опера».
20.15 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «Николя ле Флок. Тайна ули-
цы Блан-Манто». Т/с.
23.25 «Линия жизни».
00.40 «Неспелые гранаты». 
Х/ф.

02.15 «Российские звезды миро-
вого джаза».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

россия 2
09.35 «Панорама дня. Live».
11.25 «Шерлок Холмс». «обряд 
дома месгрейвов». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «большой футбол».
15.05 «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Х/ф. (16+).
18.05 «Диверсанты». 
21.40 «Непобедимый». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Большой футбол».
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Португалия - Армения. Прямая 
трансляция.
03.40 «Большой футбол».
04.10 «Шерлок Холмс». «обряд 
дома месгрейвов». Х/ф. (16+).
05.55 «Ехперименты». Энергети-
ка».
06.25 «За гранью».
06.55 «Неспокойной ночи».
07.25 «Неспокойной ночи».
07.50 «Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) Про-
тив Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) Против 
Джесси Варгаса (США).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.20, 11.50, 17.25, 18.05, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
09.30 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.40 «Тайны еды». (12+).
10.05, 00.15 «бумеранг из про-
шлого». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00 «Отлич-
ное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00 «Письма к Джульетте». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15 «Четыре смерти Валерия 
Чкалова». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.35 «Однажды в милиции». 
(16+).
18.25 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия».
18.55 Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
21.25, 00.05 «В центре внимания». 
(16+).
21.40 Семейный лекарь (12+).
21.45 «Какие наши годы!». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.10 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+).
02.00 «Кто такой Аркадий Кути-
лов». Д/ф. (12+).

рен тв-омск
05.00 «Адская кухня-2». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00 «Новости «24». Омск». (16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
12.30 «Новости «24». Омск».  
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости «24». Омск». (16+).
19.30 «Новости «24». (16+).
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны». (16+).
21.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 «мальчишник 2: из вега-
са в бангкок». Х/ф. (18+).
01.00 «Случайный шпион». 
Х/ф. (12+).
02.30 «агент по кличке Спот». 
Х/ф. (6+).

04.30 «Туристы». Т/с. (16+).

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Освобождение». Т/с. (12+).
13.00 «Сейчас».
14.40 «Освобождение». Т/с. (12+).
16.30 «Сейчас».
17.15 «Освобождение». Т/с. (12+). 
19.30 «Сейчас».
20.00 «След. Бифштекс из люби-
мого». Т/с. (16+).
20.45 «След. Сосед». Т/с. (16+).
21.35 «След. Брачное агентство». 
Т/с. (16+).
22.20 «След. Пятикопеечное 
дело». Т/с. (16+).
23.10 «След. Б.Я.К.А». Т/с. (16+).
23.55 «След. Срок давности». Т/с. 
(16+).
00.45 «След. Курортный сезон». 
Т/с. (16+).
01.35 «След. Формула смерти». 
Т/с. (16+).
02.20 «Детективы. Прожектер». 
Т/с. (16+).
02.55 «Детективы. Последняя 
ставка». Т/с. (16+).
03.25 «Детективы. Врачебная тай-
на». Т/с. (16+).
04.00 «Детективы. Отрезанное 
ухо». Т/с. (16+).
04.30 «Детективы. По закону воен-
ного времени». Т/с. (16+).
05.00 «Детективы. Женщина без 
возраста». Т/с. (16+).
05.35 «Детективы. Паутина». Т/с. 
(16+).
06.05 «Детективы. Чертова стару-
ха». Т/с. (16+).
06.35 «Детективы. Сто слов в ми-
нуту». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «без срока давности». 
Х/ф. (12+).
09.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Дачница». Х/ф. (16+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Девчонка на прокачку-2». 
(16+).
14.30 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 
(12+).
15.05 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.50 «Праздничный концерт к 
дню сотрудника органов внутрен-
них дел. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мария Арбатова в програм-
ме «Жена. История любви». (16+).
00.50 «Сильная». Х/ф. (16+).
02.35 «Неудачник альфред, 
или После дождя плохая пого-
да». Х/ф.  (12+).
04.05 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Lego звездные войны. Хро-
ники йоды. Побег из храма джеда-
ев». М/с. (6+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.15 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).

08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.10 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с. (6+).
17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
18.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.00 «7 гномов». М/с. (6+).
19.30 «Тарзан-2». М/ф. (0+).
21.00, 03.30 «Гравити Фолз». М/с. 
(6+).
22.00, 22.55 «Однажды в стране 
чудес». Т/с. (12+).
23.45 «Уличные танцы». Х/ф. 
(16+).
01.40 «Преступления моды». 
Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (6+).
18.20 «Пальчики оближешь». Д/с. 
(6+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Персона грата».(16+).
20.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «рожденная революци-
ей». Х/ф. (16+).
22.45 «Персона грата». (16+).
23.15 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут». (0+).
07.30 «Не болейте, здравствуй-
те!». (16+).
07.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 22.35 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.40 «Вербное воскресенье». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «моя новая жизнь». Х/ф. 
(16+).
00.30 «испытательный срок». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Колеса страны советов. 
Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса». Д/с. (6+).
07.10 «белорусский вокзал». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
09.10 «Зверская работа». (6+).
10.00 «Объект «Юрга-2». Д/ф. 
(12+).
10.15 «Хроника Победы». «Бит-
ва за Север. Оборона Мурманска 
1941-1942 гг.». Д/с. (12+).
10.45 «Спецгруппа». «Точка разло-
ма». Т/с. (12+).
13.05 «Спецгруппа». «Обратный 
След». Т/с. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. 
(16+).
17.15 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941». Д/ф. (12+).
18.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Владимир Гуляев и 
Владимир Басов». Д/с. (12+).
19.15 «обыкновенный чело-
век». Х/ф. (0+).
21.10, 22.55 «Двенадцатая 
ночь». Х/ф. (0+).
23.10 «мы с вами где-то 
встречались». Х/ф. (0+).
00.55 «Люди на мосту». Х/ф. 
(0+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Первая конная». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 11-я с.
10.20,16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Образование 
для всех».
19.00 «Подкидыш». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30  «Хождение по 
мукам». Х/ф. 12-я с.
22.20, 3.50 «Факт».

16+

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

«ПоДКиДыШ»
Художественный фильм. обком тв (19.00)

Маленькая Наташа в отсутствии мамы – по недосмотру старшего бра-
та – отправляется в путешествие по Москве. С ней происходит множе-
ство смешных и опасных приключений... 
Один из самых семейных фильмов в Со-
ветском Союзе. Зрители готовы были 
снова и снова просматривать веселую 
историю, придуманную двумя гениаль-
ными детскими авторами – Агнией Бар-
то и Риной Зеленой о смешных приклю-
чениях маленькой девочки в огромном 
городе.
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первый канал
07.00 «Новости».
07.10 «Дело № 306». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 «Новости».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Людмила Гурченко. Дочки-
матери». (12+).
13.00 «Новости».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.00 «Новости».
17.55 «Ледниковый период».
20.55 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». Про-
должение (16+).
23.00 «Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2016 г. Сбор-
ная Австрии - сборная России. 
Прямой эфир из Австрии».
01.00 «Предложение». Х/ф. 
(16+).
03.00 «Секса много не быва-
ет». Х/ф. (16+).
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
05.50 «алешкина любовь». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время».
12.20 «Честный детектив». (16+).
12.55 «Кактус и елена». Х/ф. 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время».
15.30 «Субботний вечер».
17.20 «Кривое зеркало души». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Когда наступит рас-
свет». Х/ф. (12+).
01.40 «Сердце без замка». 
Х/ф. (12+).
03.55 «только вернись». Х/ф. 
(12+).

нтв
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).

стс
06.00 «На задней парте», «Ох и 
Ах», «Жил-был пес», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде». 
М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.20 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.30 «Откройте! К вам гости 
(Якобс Монарх)». (16+).
10.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
10.10 «Дорога на Эльдорадо». 
М/ф. (0+).
11.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Наноконцерт, на!». (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и мень смешат на по-
мощь. Часть I». (16+).
17.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (0+).
21.05 «Голодные игры. и 
вспыхнет пламя». Х/ф. (12+).
23.45 «Церемония вручения пре-
мии журнала «Гламур» «Женщина 
года-2014». (16+).
00.45 «Дорога на Эльдорадо». 
М/ф. (0+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «в погоне за славой». 
Х/ф.
13.00 «Иные берега». Д/ф.
13.45 «К 60-летию Юрия Кары. 
Большая семья. Ведущие – Юрий 
Стоянов и Александр Карлов».
14.40 «Пряничный домик. «Ко-
стюм Русского Севера».
15.10 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.40 «Березка». Концерт.
16.55 «трудные люди» театра 
«Современник». Спектакль.
19.00, 02.55 «Чадар: связь ми-
ров». Д/ф.
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Девушка с характером». 
Х/ф.
22.00 «Большая опера».
00.00 «Белая студия». Петр Ма-
монов».
00.40 «Люби меня нежно». Х/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.10 «Человек мира».
12.40 «Проект «Золотой глаз». 
Х/ф. (16+).
15.05 «Большой спорт».
15.25 «24 кадра». (16+).
15.55 «Трон».
16.30 «Наука на колесах».
17.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

18.50 «Большой спорт».
19.10 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
20.35 «Дуэль».
21.35 «марш-бросок. особые 
обстоятельства». Х/ф. (16+).
00.55 «Большой футбол».
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016.  Отборочный турнир. 
Испания - Белоруссия. Прямая 
трансляция.
03.40 «Большой футбол».
04.10 «Фигурное катание. Гран-
при России».
06.00 «Смешанные единоборства. 
Bеllаtor». Прямая трансляция из 
США.

12 канал
06.05 «Месть кота Леопольда». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 00.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.20 «Леопольд и золотая рыб-
ка». М/ф. (0+).
08.40 «Свадьба с приданым». 
Х/ф. (12+).
10.50, 12.50, 13.50, 15.20, 18.45, 
20.40, 23.20 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Власть. Прямой разговор». 
(16+).
12.00 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.30 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Правовой контакт». (16+).
14.45 «Местные жители». (0+).
15.30 «Экспедиция на Марс. По-
пытка Королева». Д/ф. (16+).
16.30 «Хуторянин». Х/ф. (16+).
18.30, 00.35 «Личная жизнь ве-
щей». (12+).
18.50 «Дом.Com». (0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
19.30 «Акценты недели». (16+).
20.15, 02.00 «Живая история». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30, 04.30 «Юбилейный вечер  
О. Митяева». (12+).
23.30 «Красная вдова». Т/с. (16+).
02.20 «Про Федота-стрельца». 
Спектакль. (12+).

рен тв-омск
05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это - мой дом!». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство». Х/ф. (12+).
20.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись». Х/ф. 
(12+).
21.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: ко-
роль шантажа». Х/ф. (12+).
23.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер-
тельная схватка». Х/ф. (12+).
00.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота 
на тигра». Х/ф. (12+).
01.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: соба-
ка Баскервилей». Х/ф. (12+).
04.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокро-
вища Агры». Х/ф. (12+).

5 канал
07.05 «Тридцать восемь попуга-
ев». «Как лечить удава». «Бабуш-
ка удава». «Лоскутик и облако». 
«Братья Лю». «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». «Детство Ра-
тибора». «В некотором царстве». 
«Дюймовочка». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «След. Студенты». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Задушенная». Т/с. 
(16+).

12.35 «След. Ботаники». Т/с. 
(16+).
13.20 «След. Смерть в прямом 
эфире». Т/с. (16+).
14.00 «След. Пуля на двоих». Т/с. 
(16+).
14.50 «След. Сопутствующий 
ущерб». Т/с. (16+).
15.35 «След. Близкие люди». Т/с. 
(16+).
16.20 «След. Внутреннее дело». 
Т/с. (16+).
17.05 «След. Убийство на бис». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Пигмалион». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Бегство под залог». 
Т/с. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Белые волки-2». Т/с. (16+).
01.55 «Освобождение». Т/с. (12+).

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+).
04.55 «АБВГДейка».
05.40 «Жители океанов». Т/с. (6+).
06.35 «ответный ход». Х/ф.
08.15 «Фактор жизни. (12+).
08.45 «Ну, погоди!». М/ф.
09.00 «Финист - ясный сокол». 
Х/ф.
10.15 «Музоn». (16+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Тайны нашего кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди сво-
их». (12+).
11.25 «безумно влюбленный». 
Х/ф. (12+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Не торопи любовь». 
Х/ф. (16+).
15.55 «Спасти или уничто-
жить». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса».
23.20 «Как Россия, только луч-
ше?». (16+).
23.55 «руд и Сэм». Х/ф. (12+).
01.35 «без срока давности». 
Х/ф. (12+).
03.05 «Советские звезды. Начало 
пути». Д/ф. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Муравьишка-хвастунишка». 
М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50 «Lego звездные войны. Хро-
ники йоды. Борьба за голокроны». 
М/с. (6+).
12.20, 12.50 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).

13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «7 гномов». М/с. (6+).
15.30 «Земля до начала времен-4: 
дорога сквозь туман». М/ф. (0+).
17.00 «Тарзан-2». М/ф. (0+).
18.20, 18.40 «С приветом по пла-
нетам». М/с. (12+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведь-
ма». М/с. (6+).
19.30 «Феи». М/ф. (0+).
21.00 «Элвин и бурундуки-2». 
(6+). Х/ф.
22.50 «война невест». Х/ф. 
(16+).
00.35 «Преступления моды». 
Х/ф. (16+).
02.20, 02.50 «Тяжелый случай». 
Т/с. (6+).
03.20 «Гравити Фолз». М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «благочестивая марта». 
Х/ф. (16+).
18.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «быть Флинном». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.30 «Пальчики оближешь». Д/с. 
(6+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
09.05 «Спросите повара». (16+).
10.05 «волшебная лампа 
аладдина». Х/ф. (6+).
11.35 «жажда мести». Х/ф. 
(16+).
14.25 «моя новая жизнь». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «великолепный век». 
Х/ф. (12+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «одноклассницы». Х/ф. 
(12+).
02.30 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Двенадцатая ночь». 
Х/ф. (0+).
07.50 «Утро без отметок». Х/ф. 
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.10 «Броня России». Д/с. (0+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).
11.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский». 
Д/с. (12+).
12.40, 13.05, 18.40, 23.05 «Мор-
ской патруль». Т/с. (16+).
18.20 «Задело!». Журналистское 
расследование. (16+).
00.15 «белорусский вокзал». 
Х/ф. (0+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Подкидыш». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 12-я с.
10.20, 16.40 «Образование для 
всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.00 «Факт».
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Петр Первый». Х/ф. 
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 13-я с.

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

16+

«ПЁтр ПервыЙ»
Художественный фильм. обком тв (19.00)

Исторический фильм по роману Алексея Толстого о жизни и госу-
дарственной деятельности преобразователя России XVIII века – царя 
Петра I, начиная от Нарвской битвы. Начало XVIII столетия – пери-
од становления Великой Российской 
империи, время крупных реформ и 
тайных заговоров, великих воинских 
побед и дворцовых переворотов, 
безудержного веселья ассамблей и 
жестокого кровопролития казней. В 
фильме отображен конфликт между 
царем и его сыном Алексеем.
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нтв
06.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы есть!». 
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
14.00 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «Пуля». Х/ф. (16+).
21.55 «вопрос чести». Х/ф. 
(16+).
23.50 «Егор Гайдар: гибель импе-
рии». (12+).
01.15 «Дознаватель». Т/с. (16+).
03.05 «Гончие». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

стс
06.00 «На задней парте», «Ох и 
Ах идут в поход», «Лиса и волк». 
М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.25 «Том и Джерри». М/с. (0+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». (16+).
14.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (0+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Голодные игры. и 
вспыхнет пламя». Х/ф. (12+).
19.10 «Кинг Конг». Х/ф. (12+).
22.40 «Большой вопрос». (16+).
23.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и мень смешат на по-
мощь. Часть II». (16+).
00.40 «Отважная Лифи». М/ф. 
(0+).
02.20 «Муравей Антц». М/ф. (0+).
03.55 «Не может быть!». (16+).
04.45 «Животный смех». (0+).
05.15 «В стране невыученных уро-
ков». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Девушка с характе-
ром». Х/ф.
13.00 «Большой». В «Большом 
яблоке». Д/ф.
13.45 «Легенды мирового кино». 
Гойко Митич.
14.15 «Россия, любовь моя!».

14.40 «Гении и злодеи. Альфред 
Нобель.
15.10, 02.55 «Зог и небесные 
реки». Д/ф.
16.05 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова.
16.50 «Пешком...». Москва лите-
ратурная
17.20, 01.45 «Искатели».
18.05 «Линия жизни».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Романтика романса». В 
честь Александры Пахмутовой».
20.55 «К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».
21.10 «магазин на площади». 
Х/ф.
23.20 «Х музыкальный фести-
валь «Crescendo». Гала-концерт в 
Большом театре».
02.30 «Мистер Пронька». М/ф.
03.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Моя рыбалка».
11.55 «Язь против еды».
12.25, 12.55 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
13.25 «Путь». Х/ф. (16+).
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красные крылья». (Самара) 
- Уникс (Казань). Прямая транс-
ляция.
17.45 «Полигон». Ключ к небу».
18.15 «Иду на таран». (12+).
19.05 «Непобедимый». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Большой футбол».
22.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия. Прямая 
трансляция».
00.55 «Большой футбол».
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Италия - Хорватия. Прямая транс-
ляция.
03.40 «Большой футбол».
04.10 «Смешанные единоборства. 
Bеllаtor». (16+).
06.10 «Как оно есть». «Мясо».
07.05 «Дело батагами». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.05 «Прогулка кота Леопольда». 
М/ф. (0+).
06.25 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
06.55, 10.15, 12.50, 16.20, 20.45, 
23.35 «Телемаркет». (0+).
07.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.25 «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Х/ф. (12+).
10.20 «Верховный правитель». 
Д/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.30 «Живая история». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.25 «жестокий романс». 
Х/ф. (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Правовой контакт». (16+).
17.00 «Русские без России». Д/ф.
19.00 «Что люди скажут...». (16+).
20.35 «Омский район. РФ». (0+).
21.05 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.15 «Семейный лекарь». (12+).
21.20 «Телегид». (0+).
21.30 «Проект «театральная 
среда». омский государствен-
ный академический театр дра-
мы. «вишневый сад». (12+).
23.45 «Красная вдова». Т/с. (16+).
00.45 «Какие наши годы!». (16+).
02.50 «Лейся, песня». Концерт. 
(12+).
03.45 «Последний срок». Спек-
такль. (12+).

рен тв-омск
05.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокро-
вища Агры». Х/ф. (12+).
07.30 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается». Х/ф. 
(12+).
10.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство». Х/ф. (12+).
11.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись». Х/ф. 
(12+).
13.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: ко-
роль шантажа». Х/ф. (12+).
14.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер-
тельная схватка». Х/ф. (12+).
15.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота 
на тигра». Х/ф. (12+).
17.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: соба-
ка Баскервилей». Х/ф. (12+).
20.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокро-
вища Агры». Х/ф. (12+).
23.00 «Добров в эфире». (6+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

5 канал
08.55 «Трям, здравствуйте!». «Чи-
поллино». «Пес в сапогах». «Аист». 
«Горшочек каши». М/ф. (0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
12.00 «Белые волки-2». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30 «Белые волки-2». Т/с. (16+).
04.15 «ярослав мудрый». Х/ф. 
(12+).

твЦ-антенна
04.30 «Финист - ясный сокол». 
Х/ф.
05.45 «Жители океанов». Т/с. (6+).
06.35 «Православная энциклопе-
дия. (6+).
07.05 «впервые замужем». Х/ф.
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
09.40 «Музоn». (16+).
10.00, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 20.40, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
11.30 «Баламут». Комедия. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «одиночка». Х/ф. (16+).
16.25 «Племяшка». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
21.15 «Вестники перемен». (12+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
01.10 «События».
01.30 «женщина, не склонная 
к авантюрам». Х/ф. (12+).
03.15 «Дачница». Х/ф. (16+).
04.45 «Без обмана». «Искусствен-
ный улов». (16+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).

08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!».
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Новые при-
ключения медвежонка Винни и 
его друзей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.05 «Элвин и бурундуки-2». 
Х/ф. (6+).
17.00 «Феи». М/ф. (0+).
18.40 «7 гномов». М/с. (6+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведь-
ма». М/с. (6+).
19.30 «Братва из джунглей». М/ф. 
(6+). 
21.30 «Уличные танцы». Х/ф. 
(16+).
23.20, 00.15 «Однажды в Стране 
чудес». Т/с. (12+).
01.10 «война невест». Х/ф. 
(16+).
02.50, 03.15 «Держись, Чарли!». 
Т/с. (6+).
03.45 «Гравити Фолз». М/с.  
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «благочестивая марта». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Герой ее романа». Х/ф. 
(16+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
08.50 «Главные люди». (16+).
09.20 «есения». Х/ф. (16+).
11.55 «Королек - птичка пев-
чая». Х/ф. (0+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.30, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Самая лучшая бабуш-
ка». Х/ф. (12+).
02.05 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Повторная свадьба». 
Х/ф. (16+).
07.50 «Фантазеры». Х/ф.
09.00 «Служу России!».
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
10.50 «Зверская работа». (6+).
11.35, 13.10 «мы с вами где-
то встречались». Х/ф. (0+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.35 «в добрый час!». Х/ф. 
(0+).
15.30 «Хроника Победы». «Опе-
рация «Багратион». Белостокская 
наступательная операция». Д/с. 
(12+).
16.05 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.40, 23.05 «Приказ: огонь не 
открывать». Х/ф. (0+).
23.35 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф. (0+).
01.25 «мертвый сезон». Х/ф. 
(0+).
03.40 «внимание! всем по-
стам...». Х/ф. (0+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 16 НОября

первый канал
07.00 «Новости».
07.10 «Комедия «Маппеты».
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.00 «Новости».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 «Новости».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 «Достояние республики: 
Виктор Резников».
16.30 «Черно-белое». (16+).
17.30 «Большие гонки». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Своими глазами».  
(16+).
19.50 «Театр эстрады». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
00.30 «Нерассказанная исто-
рия». Х/ф. (16+).
01.40 «море любви». Х/ф. 
(16+).
03.50 «В наше время». (12+).
05.05 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.30 «Срок давности». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда». (12+).
13.10 «только ты». Х/ф. (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.25 «мир для двоих». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Я смогу!». (12+).
03.50 «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм». (12+).
04.50 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Петр Первый». 
Х/ф. 1-я с.
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 13-я с.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Петр Первый». Х/ф. 
2-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «мимино». Х/ф.

16+

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

«мимиНо» 
Художественный фильм
обком тв (21.00, 0.30)

В фильме рассказывается история про-
винциального летчика, решившего вер-
нуться в большую авиацию, который, 
осуществив свою мечту, осознает, на-
сколько сильна его связь с родиной, и 
возвращается. По словам Вахтанга Ки-
кабидзе, исполнителя главной роли в 
«Мимино», Данелии «удалось выразить 
мысль о незыблемой связи человека с 
землей, на которой он вырос, о корнях, 
без которых ему невозможно жить».
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«Без песни жизнь  
не представляем»
Народный хор ветеранов войны  
и труда «Красная гвоздика» выступит  
на Всероссийском фестивале

А три месяца назад «Красная гвоздика» 
стала лауреатом II степени на фестивале 
«Поющая Сибирь», в котором приняли уча-
стие 78 вокальных коллективов.

Напомним, что хор был создан в 1967 
году, когда вся страна отмечала 50-летие 
Великого Октября. Хор получил «прописку» 
в Омском гарнизонном Доме офицеров. 
Его визитной карточкой стала песня ком-
позитора Аркадия Островского на слова 
Льва Ошанина, в которой есть такие слова:

Красная гвоздика –
Спутница тревог.
Красная гвоздика –
Наш цветок.
Коллектив сразу же поставил перед со-

бой высокую планку – выделиться среди 
других хоров академической манерой ис-
полнения. К маю 1969 года в нем уже было 
35 активных участников. Постепенно фор-
мировался музыкальный репертуар, в ко-
торый вошли полюбившиеся исполните-
лям и слушателям сочинения русских и 
советских композиторов, народные пес-
ни, классические произведения в сопро-
вождении фортепиано и акапельно. Был 
в истории «Красной гвоздики» и очень 
нелегкий период, когда в 2007 году пре-
кратилось финансирование Дома офице-
ров (ныне в здании находится областной 
Дом ветеранов. – Ред.), коллектив оказал-

ся «бездомным» и чуть было не распался. 
Благодаря активной позиции ветеранов и 
особенно старосты хора Г.В. Михалевой 
в декабре 2011 года «Красная гвоздика» 
вернулась в родной дом.

Сегодня в хоре 20 ветеранов войны и 
труда – люди тех поколений, что отстоя-
ли Родину в суровые годы Великой Отече-
ственной, восстанавливали ее после вой-
ны, добросовестно и честно трудились в 
советский период ее расцвета. Участники 
«Красной гвоздики» поражают своей увле-
ченностью песней, исполнительским ма-
стерством, а их активная жизненная по-
зиция служит примером для современной 
молодежи. Хор ведет большую концертную 
деятельность, неизменно пользуясь успе-
хом у зрителей. В его архиве – дипломы 
фестивалей «Душа России» и «Салют По-
беды», сотни почетных грамот, благодар-
ственных писем, адресов.

рассказывает Галина васильевна 
михалева:

– Без песни я и мои коллеги по хору 
жизнь себе не представляем. Много лет 
дружат с песней Лидия Иосифовна Гла-
дышева, Александра Николаевна Костина, 
Надежда Михайловна Медведева, Виктор 
Иванович Пицура, Надежда Афанасьев-
на Коровина, Раиса Васильевна Бутори-
на, Анна Федоровна Епанчинцева, Татьяна 

Геннадьевна Горданова, Алексей Василье-
вич Дорожкин, Владимир Семенович Ма-
хов, Галина Николаевна Фоминых, Галина 
Акимовна Самойлова, Алексей Кирилло-
вич Склютов и другие. К сожалению, нас 
уже осталось мало. Новенькие приходят, 
но подучившись, через некоторое время 
перестают посещать занятия. Видимо, на-
ходят место для пения поближе к дому. По-
этому в нашем коллективе – только самые 
верные «Красной гвоздике», сдруживши-
еся между собой люди. Большая заслуга 
в этом руководителя хора Оксаны Викто-
ровны Герус и ее мужа – замечательного 
аккомпаниатора Дмитрия Юрьевича. Это 
мнение всего нашего коллектива. Они до-
бросовестно проводят по два полноценных 
занятия в неделю и участвуют с нами во 
всех концертах и конкурсах. Ваша газета 
писала о «Красной гвоздике» два года на-
зад, ничего не изменилось и сегодня. Та-

кое впечатление, что Дому ветеранов наш 
коллектив не очень-то и нужен. У нас очень 
старый аккордеон, ему лет 40. Дмитрий 
Юрьевич его сам чинит. Просили как-то 
помощи у администрации города, резуль-
тата нет. Нашим самым новым концертным 
костюмам уже по десять лет. В них, навер-
ное, и пятидесятилетие хора отмечать бу-
дем. По-прежнему нет своего помещения 
для занятий, репетиции проходят в боль-
шом танцевальном зале, который является 
проходной комнатой. Но мы не унываем, 
значительно поднимают настроение наши 
встречи со зрителями. Например, когда 
выступали в геронтологической больни-
це №7, нам написали такой отзыв: «Сегод-
ня – долой лекарства. Да здравствуют ро-
мансы!»

татьяна жУравоК.
Фото александра воЛКова.

Откровения Подмосковья
Мне довелось недавно по-

бывать в Подмосковье.
…Районный центр Ногинск, 

что на реке Клязьма, до 1930 
года именовался Богород-
ском. Затем ему было при-
своено имя государствен-
ного и партийного деятеля 
Виктора Ногина. Город бли-
зок мне тем, что в нем роди-
лась и выросла моя покойная 
матушка Людмила Сергеев-
на, а также тем, что в пред-
военные годы в управлении 
трамвайной сети города ра-
ботала моя бабушка Екате-
рина Ивановна, а на одном 
из участков местного хлебо-
завода трудился до ухода на 
фронт Сергей Родионович 
Королев, мой дед.

Вот он, излюбленный взго-
рок у реки. Здесь, под мерное 
журчанье воды – неторопли-
вый разговор о волнующих 
событиях: ситуации на Украи-
не, «марше мира» в Москве… 
И, конечно, о ценах, тарифах. 
Некоторые из моих собесед-
ников или работают, или под-
рабатывают в Москве, до ко-
торой на электричке не более 
чем от Омска до Калачинска.

Меня не удивило, с ка-
ким пониманием относятся 
присутствующие к мужеству 
ополченцев Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
и с отвращением и негодова-
нием – к профашистской хун-
те и ее покровителям (в том 
числе и российским). Один 
из собеседников сказал так: 
«Чтобы понять, что такое фа-
шизм, достаточно увидеть по 
телевизору, как горят живьем 
жители Одессы – «жемчужи-
ны у моря»…

Беженцев с Украины в Под-
московье немного, но они 

есть. Пенсионерка Клавдия, 
чья дочь работает в студии 
загара на Смоленской пло-
щади (рядом с МИДом), уве-
ряет, что существует неглас-
ное решение властей о том, 
чтобы направлять беженцев 
мимо столичного региона.

Но многие ногинчане гор-
ды тем, что именно из их го-
рода начинали путь на Укра-
ину колонны белых КАМАЗов 
с гуманитарной помощью 
юго-востоку братской стра-
ны. Мне даже показалось, 
гордость за это отодвинула 
несколько былую гордость 
жителей Ногинска, всегда 
помнящих, что из соседне-
го с их городом поселка Глу-
хово вышел в большой фут-
бол знаменитый советский 
спортсмен, член легендар-
ной послевоенной «команды 
лейтенантов» (ЦДКА) и луч-
ший бомбардир чемпионатов 
СССР – Григорий Федотов.

О «марше мира», что про-
вели в Москве доморощен-
ные «либералы», отзывы 
брезгливые: «Ходить по ули-
цам с айдаровскими флага-
ми, когда на Украине уби-
вают желающих говорить 
на русском языке, подло и 
бессовестно». Относитель-
но бывшего губернатора Мо-
сковской области Бориса 
Громова мнение едино: не 
за свое дело взялся, и власть 
использовала генерала-аф-
ганца по полной программе. 
А вот сменивший Громова 
единоросс Воробьев, судя по 
отзывам, циничен, как и пар-
тия, избравшая его.

И еще одна характеристика 
«марша мира»: хоть Господь 
и прибрал мадам Новодвор-
скую, но дело ее живет, в 

различных рыжковых, каспа-
ровых и прочих желающих 
быть подле власти… Женщи-
на средних лет произносит: 
«Путинцы всех подмяли под 
себя, всем приказано мол-
чать и все молчат».

Быстро вставляю: «Нет, не 
все!» И, достав из пакета при-
готовленные еще в Омске но-
мера газеты «Красный Путь», 
раздаю их собеседникам.

Еще светло, и люди начи-
нают рассматривать фото-
графии на первых полосах. 
Особенно сильное впечатле-
ние производят снимки крас-
ногалстучной пионерии, 
стоящей подле сцены во вре- 
мя недавнего празднования 
20-летия «Красного Пути», 
которое проходило при боль-
шом скоплении народа в пар-
ке имени 30-летия ВЛКСМ. 
Красочная и невиданная 
здесь газета вызывает много 
вопросов, и я рассказываю 
о пионерах и комсомольцах 
Омского региона, о масштаб-
ной и сплоченной организа-
ции КПРФ Омского Приир-
тышья. И кто-то завистливо 
произносит: «Конечно, вам 
легче…»

Впрочем, сидящий ря-
дом мужчина: «У нас нет та-
ких газет, мы не такие актив-
ные, как вы, но у меня есть 
то, чего и в ваших сибир-
ских краях не всегда мож-
но увидеть. Когда-то я снял 
со стены местного избирко-
ма плакат, еще тогда, ког-
да в Думе заседала партия 
«Союз правых сил» со сво-
ими лидерами – Немцовым 
и Хакамадой». На ватмане 
фломастером: «Пусть Дума 
не эстрада, артисты есть и 
тут – «мартышка» Хакамада 

и Жириновский-плут, тогда 
всем станет легче, когда, в 
конце концов, совсем «завя-
жет» Ельцин и замолчит Нем-
цов».

Удивительно, но эти строч-
ки я потом не раз слы-
шал в соседнем город-
ке, в Электростали, чистом 
и зеленом, вольно раски-
нувшемся вокруг градообра-
зующего предприятия завода 
им. Тевосяна – «Электро-
сталь», производящего сталь 
и сплавы особых марок, ис-
пользуемых в нашем ВПК.

Житель этого городка Ва-
силий Матвеевич громко воз-
мущался:

– Раньше доедешь до стан-
ции метро «Комсомольская», 
оттуда – до «Площади рево-
люции» – и ты в центре столи-
цы СССР. А теперь не «Ком-
сомольская», а «Площадь 
трех вокзалов», не «Пло-
щадь революции», а «Китай-
город», не гостиница «Рос-
сия», «Интурист», «Спорт» и 
пр., а отель «Савой», «Прези-
дент-отель»… Все ломятся не 
в ресторан «Арагви», а в за-
кусочную «Макдональдс». В 
Лужники – не на футбол, а за 
тряпками. Во Дворец спор-
та ЦСКА – не на хоккей, а за 
шмотками. Комиссионный 
теперь – «секонд-хэнд». Гля-
дишь, скоро и Кремль назо-
вут «пристанищем питерских 
отшельников».

Слушая его, я вспомнил о 
слухе, будто готовится заме-
на кремлевских звезд на ор-
лов. Правда, не могут  найти 
нужных кур для позирования: 
курятина в санкционном спи-
ске.

олег КУЗНеЦов.
Подмосковье, 2014 г.

Флаг
Череда его появлений прошла сквозной нитью че-

рез последний долгий период истории этого за-
вода, начиная с того осеннего дня, когда его ди-
ректор Макар Макарович Парунин, выйдя утром из 
подкатившей к заводоуправлению черной «Волги», 
вдруг почувствовал какой-то непорядок в окружаю-
щем пространстве. Взгляд его интуитивно поднялся 
вверх, и он увидел нечто маячащее в серой туман-
ной выси, кажется, красного цвета. Он вошел в зда-
ние, поднялся в своей кабинет и сразу, даже не ски-
нув плаща, схватил трубку внутреннего телефона и 
набрал номер начальника охраны.

– Сидорков?! – заорал он. – Что у тебя там на 
«свечке» болтается?! Не знаешь?! Так узнай и доло-
жи! Немедленно!

Вскоре пришел молодой круглолицый качок Гер-
ман Сидорков и сказал несколько виновато:

– Макар Макарыч, это... этот... Флаг.
– Какой еще флаг?!
– Красный.
– Кто повесил?!
– Без понятия.
– Найти! Доставить сюда!
К полудню, когда разгулявшийся ветерок угнал ту-

ман, очистил небо и на его голубом фоне красиво за-
полоскало алое полотнище с золотым серпом и мо-
лотом, прикрепленное к шесту на флагштоке в самой 
высокой точке завода – на узком квадратном восьми-
этажном здании технических служб, Сидорков приво-
лок в кабинет Парунина маленького странного чело-
века неопределенного возраста с непонятного цвета 
аккуратно подстриженными волосами, в невесть где 
пошитой одежде, потому как такого покроя брюк, ру-
бахи и куртки ни Сидорков, ни Парунин никогда не 
видели, да и обувка была на нем невиданная, что-то 
вроде серебристых макасин или, скорей, заострен-
ных ребристых ножных рыцарских лат, но не желез-
ных, а мягких. 

(окончание на стр. 14)

Житейские 
истории
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Флаг
окончание. Нач. на стр. 13

Вся одежда его, однако, име-
ла вид добротный, сидела на нем 
ладно, и вообще он был очень даже 
привлекателен, особенно лицо, чи-
стое, моложавенькое, с умными 
большими глазами.

– Вот, Макар Макарыч, – придер-
живая его за шиворот, сказал качок 
Сидорков. По сравнению с ним не-
знакомец выглядел карликом. – Это 
он повесил флаг. Сам признался.

– И где ты его поймал?
– А там, на территории. Стоит и 

на этот флаг смотрит.
– Это, правда, ты сделал? – 

спросил Парунин.
Незнакомец кивнул.
– И как же ты смог? Там и 

лестницы-то нет, одни штыри да 
уступы...

– А вот так, – сказал незнакомец, 
непонятным образом мгновенно 
освобождаясь от руки Сидоркова. 
И неожиданно сделал сальто назад. 
Потом еще одно сальто, и тут же с 
сильным толчком ногами от пола 
вскочил на шкаф. Секунду посидел 
на нем и с кувырком вперед через 
голову соскочил на пол, вновь тол-
кнулся ногами, взлетел на стол, со 
стола на пол, с пола на подоконник, 
и снова с кувырком на пол.

– Лихо... – пораженно констати-
ровал Парунин. 

– Это теперь такой вид спорта 
есть, – пояснил качок. – Видать, он 
мастер его.

– Ну, хорошо. Мастер так мастер. 
Но зачем ты это сделал? Флаг-то...

– К празднику.
– К какому празднику?.. А, ну да, 

сегодня же седьмое... Но теперь 
это не праздник, а рабочий день.

– Они вернутся. – Незнакомец 
сказал это спокойно и твердо.

Парунин хотел спросить: «Кто 
они?» Но не стал, и так понял. 
Спросил только:

– Ты уверен?
– Я знаю.
– М-да... А мне вот, к сожалению, 

что-то не верится... Тебя как звать-
то?

Незнакомец нараспев сказал 
слово, в котором было не мень-
ше тридцати букв. Любому стои-
ло бы невероятных трудов выгово-
рить его.

– А живешь где?
– Я из другой галактики.
– Неужели? Случайно, не из Аль-

фа Центурии?
Качок заржал.
– Нет, я из... – начал было не-

знакомец, но Парунин перебил его, 
глядя на Сидоркова:

– Отведи этого пришельца в от-
деление и оформи незаконное 
проникновение на территорию ре-
жимного объекта и противоправ-
ные действия...

Сидорков взял незнакомца за 
шиворот, вывел из кабинета и по-
вел по коридору, посмеиваясь и 
кидая шуточки насчет его ино-
планетного происхождения, и вел 
дальше, по заводскому двору, че-
рез проходную, по улице, и уже в 
помещении, полном людей в мили-
цейской форме, обнаружил, что в 
руке у него не ворот незнакомца, а 
банан, чем вызвал повальный смех, 
потому как, войдя, сказал: «Вот я 
вам привел...» Он галопом помчал-
ся назад, везде искал незнакомца. 
Но не нашел. И вернулся на завод 
– решать вопрос о флаге. 

А флаг провисел не меньше не-
дели. Потом его все-таки сняли, 
для этого пришлось нанимать те-
лескопическую стрелу. 

Через год, в тот же самый день 
отмененного властями праздни-
ка флаг вновь появился на «свеч-
ке», и Парунин опять давал накачку 
Сидоркову, но на сей раз виновный 
обнаружен не был, как и в после-
дующие годы, на протяжении кото-

рых завод неуклонно разваливался, 
пока не превратился в руины с об-
рушенным забором и половинкой 
ворот, висящей на одной петле. 
Безлюдное унылое зрелище пред-
ставлял он теперь (как и большая 
часть некогда цветущего и много-
людного города), и «свечка» с раз-
битыми окнами пустых кабинетов 
технических служб уныло и мрачно 
чернела на фоне неба. Больше не 
расцветал на ней седьмого ноября 
красный флаг. 

Однажды постаревший, но до-
вольно еще крепкий, безусловно, 
сохраняющий способность руково-
дить, бывший директор Макар Ма-
карович Парунин вдруг проснул-
ся под утро седьмого ноября от 
странного ощущения, будто кто-то 
тянет его за собой, да с такой си-
лой, что сопротивляться этому нет 
никакой возможности. Под дей-
ствием этой силы он вставал, бы-
стро одевался, выходил на улицу 
и шел к руинам завода, что нахо-
дились неподалеку от дома, где он 
прожил многие годы. Отчего-то 
душа его наполнялась радостью, а 
когда он вошел через разбитые во-
рота на территорию, радости ста-
ло еще больше, может быть, пото-
му, что в руках его невесть каким 
образом оказался красный флаг с 
серпом и молотом. Он подумал, что 
это сон, но тут же понял: нет, все 
наяву. Стояла тьма, дул не очень 
сильный ветер, он доносил издале-
ка какие-то приближающиеся зву-
ки. Похоже, это была музыка. Не-
ведомая сила подвела Парунина к 
«свечке», и он услышал: «Сейчас, 
Макар Макарович, вы убедитесь... 
Полезайте наверх, я помогу вам 
своей энергией. Не сомневайтесь, 
вы сможете!» И действительно, Ма-
кар Макарович тут же с необыкно-
венной легкостью полез верх, дер-
жа флаг под мышкой и цепляясь за 
уступы и штыри. И когда забрался 
на крышу «свечки», то увидел того 
самого пришельца. Он был точь-в-
точь таким, как тогда, разве что не-
множко постарел.

– Давайте флаг, – сказал прише-
лец. И быстро приладил его к флаг-
штоку. Флаг туго заполоскал на 
ветру. – Зря вы не поверили мне 
тогда. Смотрите!

Он простер руку в ту сторону, от-
куда все громче доносилась музы-
ка, и Макар Макарович увидел, как 
на черном небе проступают ветвя-
ми расходящиеся вниз, как мол-
ния, огненные полосы. Вот они по-
гасли и вдруг вспыхнули с новой 
силой, и по ним потекли, утолща-
ясь, огненно-красные потоки, как 
из жерла плавильной печи; а небо 
сразу нежно заголубело, и необы-
чайно красивы были под ним эти 
потоки, втекающие в город колон-
нами людей в красных одеждах, с 
красными флагами, – под нараста-
ющую музыку заполняли они ули-
цы, пустующие дома, омертвев-
шие заводы, и там, где появлялись 
они, все оживало: ярко освещались 
дворы, квартиры, территории заво-
дов, цеха, в которых сразу начина-
ли работать станки. Вот и на этот 
завод потекли люди, и сразу осве-
тилось все вокруг, в цехах загуде-
ло, зашумело, застучало, задвига-
лось. И Макар Макарович, в один 
миг под действием легкого друже-
ского прикосновения спустившись 
с крыши «свечки» на землю, по-
смотрел на окно директорского ка-
бинета, которое, как и все другие 
окна, светилось теперь в здании 
заводоуправления, ощутил, как та 
же неведомая сила тянет его туда, 
в свое кресло. И, уже устремляясь 
к нему, чувствуя в себе оживающую 
силу, нерастраченную за годы раз-
вала, которой, он знал, хватит на 
то, чтобы все – все здесь восста-
новить и даже поднять на иной уро-
вень, с новым приливом радости, с 
восторгом и счастливым смехом, 
воздевая к небу руки, кричал:

– Ве-ерну-ули-и-и-и-ись!
антон КНяЗев.

«Чёрных лесорубов» 
ищут со спутника 

С помощью компьютерного мониторинга вы-
явлены факты незаконных рубок в тарском 
районе. Ущерб составил 21 миллион рублей.

С помощью дистанционного мониторинга лесов с 
применением космических снимков работникам ГУ 
лесного хозяйства Омской области удалось выявить 
19 фактов незаконных рубок  лесов объемом более 
4,5 тыс. кубометров и ущербом свыше 21 млн ру-
блей. Предположительно, незаконные рубки были 
совершены в 2013 году. Материалы по каждому 
факту переданы в следственные органы для прове-
дения расследования и установления виновных лиц.

Осмотр территорий продолжается. До конца года 
предстоит проверить еще 30 таких участков. Дис-
танционный мониторинг использования лесов с 
применением космических снимков в этом году 
проведен на площади 326 тысяч гектаров Тарско-
го района, большая часть которого покрыта труд-
нодоступными для наземного мониторинга таежны-
ми лесами.

Показания спутниковых снимков сопоставля-
ют с границами лесных участков по данным лес-
ных деклараций, материалов отвода лесосек и дру-
гой статистической информацией о лесном участке. 
Оценивается соблюдение требований лесного за-

конодательства при использовании лесов по их ви-
дам, выявляются участки с незаконными рубками и 
незаконным использованием земель лесного фон-
да. Затем на место выезжают специалисты.

Паромные 
переправы закрыты

в связи с погодными условиями все паром-
ные переправы в Усть-ишимском, тевризском, 
Знаменском, тарском, большереченском и чер-
лакском районах через реку иртыш, действу-
ющие в летний период, прекратили работу до 
следующего судоходного периода.

– До наведения ледовых переправ сообщение 
между «разлученными» населенными пунктами бу-
дет возможно только в объезд, – сообщают в регио-
нальном минтрансе. – Наведение ледовых переправ 
также зависит от погоды. Например, в прошлом 
году из-за теплой осени переправы для больше-
грузного транспорта открылись незадолго до Ново-
го года. 

В этом сезоне в качестве эксперимента на Чер-
лакской переправе предполагается применить ин-
новационную технологию, разработанную учеными 
СибАДИ, – геосетку для ускорения процесса намо-
раживания и установления более прочного ледово-
го покрытия.

Студенческие отряды  
были, есть и будут!

Как улей, приятно гудел Кон-
цертный зал. Здесь прошел слет, 
посвященный 50-летию Омского 
областного студенческого отря-
да. В фойе развернулась выстав-
ка экспонатов, ставших музей-
ными реликвиями студотрядов 
– целинных, путинных, проводни-
ков, вожатских, интернациональ-
ных, которые отражали трудовую, 
героическую историю становле-
ния, развития, подъема, спада и 
возрождения стройотрядовского 
движения в Омске с 1964 по 2014 
годы.

Накануне 50-летнего юбилея 
Омского областного штаба ССО 
в свет вышли сразу две книги, 
посвященные этому событию, – 
«Третий трудовой семестр», «А 
стройотряды уходят дальше». Да-
лекий старт в шестидесятых сту-
денческого строительного дви-
жения стал лучшим проектом 
ВЛКСМ.

Торжественное открытие Сле-
та прошло под звуки фанфар. Зал 
стоя приветствовал знаменосцев. 
На сцену для чествования пригла-
сили первопроходцев: Галину Бе-
лоусову, Виктора Горлача, Алев-
тину Гилеву.

Галина Белоусова рассказала, 
как начинались омские ССО: 

– В 1964 году при Омском гор-
коме комсомола был создан го-
родской целинный штаб студен-
ческих отрядов. 10 мая газета 
«Молодой сибиряк» опубликова-
ла письмо омского штаба. На при-
зыв принять участие в комплек-
товании и снаряжении первого 
омского студенческого отряда от-
кликнулись комитеты ВЛКСМ и 
студенты пяти вузов города – по-

литехнического, медицинского, 
автодорожного, педагогическо-
го и института инженеров желез-
нодорожного транспорта. В Омск 
сводный отряд вернулся с награ-
дой – памятным Красным знаме-
нем Павлодарского обкома ЛКСМ 
Казахстана. А коровник в Трофи-
мовке, построенный студенчески-
ми сильными, молодыми руками 
полвека назад, служит до сих пор. 
Это я видела собственными глаза-
ми совсем недавно, проезжая по 
местам трудовой юности.

Бойцы первых стройотрядов ра-
ботали за идею и строили объекты 
социальной важности: родильный 
дом в Мозамбике, в Омской обла-
сти – школы, детские дома, сады, 
больницы, жилые дома, животно-
водческие помещения. Электри-
фикацией сел области занимался 
отряд политехнического институ-
та и механико-технологического 
техникума «Энергия». На Сахали-
не хорошо зарекомендовал себя 
отряд «Гиянд» омского педагоги-

ческого института. В расшифров-
ке «Гиянд» означало: «Горбуша И 
Я Неразлучные Друзья». 

В 1990 году впервые Омским 
областным штабом студенческих 
отрядов на базе 6 вузов города 
сформировали отряд проводни-
ков для обслуживания междуна-
родных маршрутов. Он состоял из 
30 человек. Маршрут поезда Мо-
сква – Варшава – Берлин – Вена 
– Прага – Москва. Этим годом и 
рейсом завершилась советская 
часть истории студенческих отря-
дов проводников.

Можно с гордостью назвать 
адреса ударного труда омских 
студенческих строительных от-
рядов советских времен: КАМАЗ 
(1970), ВАЗ (1972), БАМ (1979), 
в Приморье, на нефтяных и газо-
вых месторождениях Тюмени, В 
Ташкенте помогали в ликвидации 
разрушительного землетрясения 
(1968). 

Романтический девиз советских 
стройотрядов: «Кто, если не я?» 
продолжает работать в новых ус-
ловиях.

Объекты, которыми гордится 
нынешний Омский областной сту-
денческий отряд, – олимпийская 
стройка в г. Сочи, ВССО «Восток», 
объекты к саммиту АТЭС, космо-
дром «Восточный».

Так держать! Омский област-
ной строительный отряд как один 
из лучших отрядов России, при-
глашен на юбилей 55-летия Все-
российского студенческого стро-
ительного отряда в Москву, в 
Кремль!

ирина СавиНыХ,
рядовой боец  

«Краснодар-чай».
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беСПлаТные объяВления
требУЮтСя
 на постоянную работу води-

тели с опытом работы на лег-
ковые автомобили и микроав-
тобус, возраст примерно 45-60 
лет (место работы в оао, около 
ипподрома). тел. 32-50-08 (зв. 
с 10 до 15 ч., кроме субботы и 
воскресенья).

ПроДаЮ
 комнату в общежитии, жил. 

пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост.  
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. 
кирп. дома. теплую, неугловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат. Мет. дверь. Цена 860 
тыс. руб. (Торг при реальном осмо-
тре уместен). Тел. 8-904-584-81-16 
(Наталья);

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

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

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

 3-комн. благ.кв. на земле в 
2-кварт. пан. доме, в р.п. Москален-
ки, 88 кв. м, усадьба 10 соток, газ. 
котел и печ. отопл., гараж, баня, са-
рай. В кв. требуется косметич. ре-
монт, есть счетчики, задолж. нет, 
документы готовы. Цена 975 тыс. 
руб. (торг.). Остальные подробности 
по тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80;

 част.дом, 70 кв. м в р.п. Таври-
ческое, поселок Новоуральский, 14 
соток зем., сарай, гараж, подвал. 
Тел. 8-965-979-57-58;

 част. дом 31 кв.м (1972 г. п.) 
в Кормиловском р-не, в д. Корни-
ловке, земля под 2 огородами, 2 
спутниковые антенны, баня, лет. 
водопр., хол. вода в доме. Все под-
робности по тел. 8-904-829-21-49 
(Вера Ивановна);

 или меняю 1-комн. кв. на бе-
регу Черного моря, на 2-м эт. в 
кирп. доме, кухня, ванна – ка-
фель, в комнате паркет, окна ПВХ, 
застекл. балк. на кв. в г. Омске,  
г. Барнауле, г. Бийске. Тел. 8-988-
154-10-79;

 дачу в Сыропятском посел-
ке, 12 соток земли, все посадки, 
хозблок, водопр., электр., емкости 
для воды, колодец. Тел.: 30-02-41; 
8-962-033-11-96;

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

 дачу в черте города на Старой 
Московке, в пос. Дальний, СТ «За-
веты Мичурина», аллея №3, 6 соток 
зем., кирп. дом 30 кв. м, все посад-

ки, колодец. Подробности по тел.: 
57-39-15, 8-950-790-70-43 (Галина);

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

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

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

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

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

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

 а/м «Иж-Ода 2126-03», 2001 
г.в. в хор. сост., небитая и негнилая, 
газ, бензин. Цена договорная. Тел. 
8-962-053-60-74;

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Си-
биряк»; грузовой мотороллер «Му-
равей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Мура-
вей». Тел. 8-950-794-47-47;

 журналы «Радио» (26 годовых 
томов) подписка с 1965 по 1991 г. 
(без 1971 г.).в хор. сост., цена дого-
ворная. Тел. 8-913-650-09-27;

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

 кобылицу 1 год 7 месяцев. Тел. 
8-951-427-74-58;

КУПЛЮ:
 ошипованные колеса в сбо-

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

 радиодетали, радиоприемники, 
радиолампы, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

раЗНое:
 Разыскиваю отца Иванова Ива-

на Васильевича 1929 г. р. или его 
детей для общения. Иванова Гали-
на. Омская обл. Муромцевский р-н, 
ул. 30 лет Победы, 24. Тел. 8-908-
116-17-58;

 стоматологическая поликлини-
ка №1 (ул. Волочаевская, 21а) про-
должает прием на протезирование 
пенсионеров Министерства оборо-
ны. Правление ДПА.

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

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, пред-
ставительство в суде. Тел.: 
(3812) 59-94-44, 8-908-794- 
80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недорого. 
Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-587-
02-87 (Сергей);

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

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

По ГориЗоНтаЛи: 1. След печати на документе. 5. рыболовное судно. 8. Пережиток стари-
ны. 9. ежегодный отдых. 10. человек-феномен. 11. Лекарство против яда. 12. Десять центне-
ров. 15. частичка света. 18. Судьба для буддиста. 23. тонкая шерстяная ткань. 24. резина по-
верх валенка. 25. Деление на термометре. 26. «Горный» цветок из песни. 27. Стиль плавания. 

29. Длинноногая болотная 
птица. 31. бездельное заня-
тие. 36. жетон из гардероба. 
37. Слезная просьба. 38. Дво-
рянский титул во Франции. 
39. «оклад» безработного. 40. 
большая бегающая птица. 41. 
ее сок при простуде помога-
ет. 

По вертиКаЛи: 1. виток по 
кругу. 2. Лежак на пляже. 3. 
Шоколадный напиток. 4. Са-
довая ягода. 5. время бунтов 
и волнений. 6. Пища колибри. 
7. Краска для лица. 13. Юж-
ный цветущий куст. 14. Не-
давно въехавший жилец. 16. 
Петухи на рушнике. 17. Нари-
цательная стоимость банкно-
ты. 19. Штат учреждения. 20. 
Литературные воспоминания. 
21. Приборная линейка. 22. 
инструмент и.С. баха. 27. По-
корен Гагариным. 28. Каждый 
из глазков бинокля. 30. род-
ственник из глубины веков. 
32. Средство для порчи меда. 
33. «мертвый» прикус бульдо-
га. 34. Немецкая водка. 35. 
Прогулочный садик. 

ответы На КроССворД, оПУбЛиКоваННыЙ в №43
По ГориЗоНтаЛи: 1. бобина. 5. боевик. 8. рытвина. 9. Недруг. 10. Надлом. 11. Учебник. 12. то-
рос. 15. Класс. 18. Сдоба. 23. Доброта. 24. Каурка. 25. бойлер. 26. Ладанка. 27. Грунт. 29. Ша-
кал. 31. брамс. 36. абрикос. 37. Фантом. 38. Хижина. 39. Пианино. 40. «тойота». 41. Допрос. 
По вертиКаЛи: 
1. бандит. 2. будуар. 3. аргус. 4. Швабра. 5. банка. 6. «вольво». 7. Камера. 13. октаэдр. 14. обе-
ртон. 16. Лебедка. 17. Стоянка. 19. Драйзер. 20. бурелом. 21. Удаль. 22. Кабак. 27. Графит. 28. 
Ученый. 30. Клиент. 32. арбитр. 33. Секанс. 34. Лампа. 35. исход.
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ХоД беЛыХ ХоД черНыХ ХоД беЛыХ

(40) ДвоЙНоЙ УДар
Наш практикум

в каждой из позиций найдите маневр,  
позволяющий получить решающий материальный перевес.

  
В поликлинике:
– Доктор, я хочу жить! Сделайте 

что-нибудь!
– А у вас деньги есть?
– Нет.
– Ну и зачем вам такая жизнь?

  
– Кум, как ты думаешь, почему 

населению глубоко наплевать на 
западные санкции против Рос-
сии?

– Да потому, что никакому аме-
риканцу даже в страшном сне не 
привидится, какие санкции на 
россиян накладывает наше соб-
ственное правительство!

  
В российском правительстве 

сила круговой поруки – в отсут-
ствии крайнего.

  
Олимпиада в Сочи не прошла 

даром. Рубль с олимпийским спо-
койствием ставит новые рекорды.

  
– Кум, наряду с гипотезой Дар-

вина о происхождении человека 
от обезьяны суще-
ствует гипотеза о 
происхождении 
обезьяны от чело-
века. Причем вто-
рая версия имеет 
гораздо больше 
доказательств, 
чем первая.

  
В больнице:
– Доктор, я уми-

раю, помогите!
– Во народ! Уже 

и умереть сами не 
могут!

  
Васильевой уже собирались 

дать срок, но тут она нарисовала 
Путина...

  
Когда по телефону объясняешь 

курьеру, как попасть в главное 
здание МГУ, случается, он тебе за-
являет: «Я знаю, я его заканчивал».

Уважаемые КаЛачиНЦы!
7 ноября в 11 часов на площади около мемориала  

состоится митинг, посвященный 97-й годовщине великого 
октября. Поставим вопрос об уплате за капремонт.

Калачинское местное отделение КПрФ.
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Спортивный  
калейдоскоп

Волейбол

«Омичка» огорчила  
саратовского губернатора

Волейболистки омского клуба 
разгромили на выезде саратов-
ский «Протон» – 3:0, перед ко-
торым  губернатор Саратовской 
области поставил амбициозную 
цель — пробиться в пятерку луч-
ших клубов России и выделил на 
эту цель изрядное количество 
средств. «Протон» заметно укре-
пил состав, кстати, в том числе 
и бывшим капитаном «Омички» 
Ольгой Сажиной. 

Однако саратовская коман-

да без шансов на спасение 
была бита столичным «Динамо», 
а вслед за этим мастер-класс 
для «Протона» устроили игроки 
«Омички». Наша команда потра-
тила первую половину стартового 
сета на разведку – на гостей ощу-
тимо давил полный зал спорт-
комплекса «Звездный». А затем 
сибирячки лихо ушли в отрыв – 
25:18. 

Вторая партия сложилась го-
раздо легче, по ходу гостьи вели 

Хоккей

– 16:6 – и легко сохранили пре-
восходство – 25:17. Лишь в тре-
тьем игровом отрезке «Протон» 
попытался навязать борьбу, но 
не более того. «Омичка» уверен-
но взяла верх – 25:19 – и офор-
мила «сухую» победу, записав в 
свой актив три очка. 

теперь клуб отправляется 
на матчи первого этапа Куб-
ка россии в Нижний Новгород, 
где с 4 по 7 ноября соперника-
ми команды станут подмосков-
ное «Заречье-одинцово», «Ле-
нинградка» (Санкт-Петербург), 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) и 
местная «Спарта». игры наци-
онального чемпионата возоб-
новятся 17 ноября.

борьба

Всё «золото» у омичей
На манеже спортивного ком-

плекса «Красная звезда» состоя-
лись XV Всероссийские соревно-
вания по борьбе самбо на призы 
почетного гражданина города 
Омска, заслуженного мастера 
спорта СССР Александра Пушни-
цы.

За медали боролись спортсме-
ны в трех весовых категориях, и 
отрадно отметить, что первые 
места завоевали омичи.

Так, в весовой категории до  
68 кг чемпионом стал мастер 
спорта Павел Пантелеев. Он же 
удостоился специального при-
за зрительских симпатий. Сере-
бряным призером стал Сергей 
Вяткин. Мастера спорта Сумер 
Кордоев из Новосибирска и Вла-

димир Ужегов из Свердловской 
области поднялись на третью 
ступень пьедестала.

В весе до 74 кг победителем 
стал Артем Филимонов (Омск), 
второе место занял Максим По-
тешкин (Алтайский край, Бийск), 
третье – Иван Паринов (Омск) и 
Павел Русяев (Свердловская об-
ласть, Качканар).

В категории свыше 100 кг по-
беду одержал мастер спорта из 
Омска Андрей Емельянов, обла-
дателем «серебра» стал мастер 
спорта Глеб Гениятов (Екате-
ринбург), третье место подели-
ли кандидаты в мастера спор-
та москвич Демид Мишев и Илья 
Файзрахманов (Пермский край, 
Краснокамск).

баскетбол

Это была не наша дужка
В спортивном центре олим-

пийской подготовки «Авангард» 
баскетболистки «Нефтяник-
Авангард» (Омская область) при-
нимали команду МБА из Москвы.

Игра проходила достаточ-
но волнообразно с переменным 
успехом то одной, то другой ко-
манды. Гости продолжали брать 
свое за счет максимально жест-
кой игры, омички же чаще доби-
вались успеха благодаря индиви-
дуальным действиям отдельных 
игроков. Так, свой первый в ны-
нешнем сезоне «дабл-дабл» за-
работала Ирина Остапова. В за-

ключительной четверти, которую 
«Нефтяник» изначально безна-
дежно проигрывал, свои лидер-
ские качества продемонстриро-
вала Яна Матвеева, совершившая 
ряд важнейших перехватов.

Судьба поединка на послед-
них секундах при разнице «+1» в 
пользу МБА решал один сольный 
проход Елены Ёлгиной. Увы, по-
сле выверенного броска нашего 
капитана мяч попрыгал по дужке, 
и опустился мимо кольца. 

С минимальным преимуще-
ством победу вырвали гости  – 
65:66.

репортёр идёт по городу

Улица, улица! Все тобой любуются
Старое и новое, удивительно гармо-

нично переплетаясь, создают улице Чо-
кана Валиханова после её реконструк-
ции прямо-таки европейский, столичный 
вид. Наконец-то в нашем городе появил-
ся современный с иголочки пешеходный 
бульвар, сразу ставший новой градо-
строительной достопримечательностью 
Омска. А все-таки лица не общим выра-
женьем обновленной улице Чокана Ва-
лиханова, находящейся в исторической 
части города, придают сохранившие-
ся здесь старинные здания – настоящие 
жемчужины деревянного зодчества, а 
также национального кирпичного сти-
ля. Так, только три здания, а всего здесь 
расположено восемь объектов культур-
но-исторического наследия, доходный 
дом Михайлова, особняк Гриневицкого 
и дом Штумпфа, можно смело включить 
в коллекцию самых значимых объектов 
архитектуры. Для сравнения: если Каза-
чья площадь с Никольским собором – это 
остатки ХIХ века с примесью модерниз-
ма, то улица Чокана Валиханова – нача-

ло капиталистического ХХ века в лучшем 
его проявлении. Именно в это время в 
Омске появились здания, которые можно 
смело назвать архитектурными шедевра-
ми. Яркое тому подтверждение – мону-
ментальное здание управления Омской 
железной дороги, построенное в 1917 
году по проекту архитектора Ф. И. Лид-
валя. Ныне здесь расположен один из 
крупнейших вузов Сибири – Омский го-
сударственный университет путей сооб-
щения.

После реконструкции улица Чокана Ва-
лиханова стала образцом оригинально-
го решения пешеход-
ного пространства. 
А исторические зда-
ния, расположен-
ные здесь, являются 
украшением город-
ского пейзажа, при-
давая ему чисто си-
бирский колорит и 
обаяние. Располо-
женная, можно ска-

зать, в двух шагах от самой напряженной 
и шумной магистрали города – проспекта 
К. Маркса, эта улица поражает омичей и 
гостей города своей тишиной и… камер-
ностью. 

На улице Чокана Валиханова старое и 
новое, удивительно гармонично перепле-
таясь, напоминают нам о  прошлом на-
шего города. Создают особую атмосферу 
путешествия во времени. По бульвару…
пешком в историю.

валерий КУНиЦыН.
Фото автора  

«Авангард» продолжает радовать

В двенадцатом по счету до-
машнем матче «Авангард» прини-
мал тольяттинскую «Ладу». Гости 
с берегов Волги перед нача-
лом встречи находились на 10-й 

строчке в конференции «Восток», 
набрав 21 очко после 22 встреч. 
Омичи, в свою очередь, занима-
ли второе место с 46 баллами 
после 23 матчей. В очередном 
домашнем матче омичи сломи-
ли сопротивление тольяттинской 
«Лады».

С первых же секунд матча ини-
циативой завладели хозяева 
поля. И активные действия ом-
ских хоккеистов дали свои плоды 
на 11-й минуте.  Счет в большин-
стве открыл нападающий «Аван-
гарда» Чад Коларик. Больше за-
брошенных шайб зрители так и 
не увидели. К сожалению, «Аван-
гард» даже буллит не смог реа-
лизовать. А за 55 секунд до окон-
чания периода «Лада» заменила 

голкипера на шестого полевого 
игрока, однако спасти матч го-
стям не удалось, во много благо-
даря великолепной игре вратаря 
«Авангарда» Константина Бару-
лина. Матч закончился со счетом 
1:0 в пользу омского клуба.

Надо отметить, что сейчас ом-
ская команда набрала отличный 
ход и готова побеждать любого 
соперника, что и продемонстри-
ровала в предыдущей игре с хан-
ты-мансийской «Югрой», выиграв 
матч со счетом 4:1.

Таким образом, после побе-
ды над «Ладой» омский клуб с  
49 очками плотно обосновался 
на 2-й строке турнирной табли-
цы регулярного чемпионата КХЛ 
конференции «Восток».


