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Анекдот от Степаныча
– Правительство заявило, 

что оснований 

для повышения цен нет, 

поэтому цены 

будут повышаться 

без основания.
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Транспорт

Без права 
выбора

Жителей омских сел будут 
пересаживать с автобусов на 
электрички.

Все тайное рано или поздно 
становится явным. Как мы уже со-
общали, в конце прошлого года в 
региональном правительстве со-
стоялось заседание рабочей груп-
пы по совершенствованию си-
стемы пассажирских перевозок 
на территории области. Решения 
этого заседания не афиширова-
лись, но стали известны обще-
ственности. И даже прославили 
нашу область на всю страну. Осо-
бенно рекомендацией региональ-
ному министерству транспорта 
осуществлять перевозки… гуже-
вым транспортом. Вдоволь поиз-
девавшись над этим анекдотич-
ным предложением, омичи как-то 
подзабыли, что на этом же засе-
дании перед минтрансом (теперь 
уже ликвидированным) была по-
ставлена и вполне конкретная 
задача – в целях оптимизации 
сократить маршрутную сеть авто-
мобильного транспорта на 10 про-
центов.

Мы забыли, но наше прави-
тельство и вновь образованный 
минпром не спали. И по их ини-
циативе эта задача скоро нач-
нет выполняться. Об этом стало 
известно после совместного за-
седания регионального минпро-
ма и представителей ОАО «Омск-
пригород». Если говорить коротко 
и просто, суть принятого на этом 
заседании решения такова: лик-
видировать автобусные маршруты 
до тех мест, куда можно доехать 
электричкой. «По-научному» же, 
в понимании принимавших реше-
ние, это называется «интеграция 
автомобильного и железнодорож-
ного транспорта». Но почему это 
все-таки «интеграция», а не ба-
нальное сокращение автобусных 
маршрутов? А потому, что без ав-
тобусов все же не обойтись. Они 
будут подвозить пассажиров до 
железнодорожных станций.

«Организация подвоза пасса-

жиров автомобильным транспор-
том ко времени отправления элек-
тричек позволит экономить время 
и средства, создать более ком-
фортные условия для населения», 
– на полном, так сказать, серье-
зе сообщает сайт нашего прави-
тельства. 

А директор ОАО «Омск-
пригород» Галина Мартыновская 
конкретизирует этот «комфорт» 
и называет осчастливленные им 
районы. 

«Для интеграции транспортных 
схем за основу берутся расписа-
ния работы электричек. По дого-
воренности с автоперевозчиками 
можно выработать удобные ва-
рианты подвоза сельских жите-
лей до железнодорожных станций 
Исилькуль, Москаленки, Ма-
рьяновка, Называевская, Лю-
бинская, Калачинская, Корми-
ловка». 

Счастливого всем пути!

То, что 
не достроили, 
обследовать!

Завершен прием заявок на 
тендер по проведению техни-
ческого обследования омско-
го метро.

За то, чтобы узнать состояние 
конструкций и сооружений пер-
вого пускового участка метро от 
станции «Библиотека им. А.С. 
Пушкина» до станции «Соборная», 
региональное правительство го-
тово заплатить 19 млн 780 тыс. 
рублей.

Заявку на тендер подали три 
компании – одна омская и две но-
восибирские. Омское ООО «Транс-
нефтегазпроект» предложило вы-
полнить работы за 19 млн 741 тыс. 
рублей, сбросив с начальной цены 
39 тысяч рублей. Новосибирский 
филиал Росжелдорпроекта ски-
нул аж 1 млн 978 тыс. рублей. Еще 
более удешевил начальную стои-
мость новосибирский «Сибмост». 
Он готов обследовать наше много-
страдальное метро всего за 17 млн 
791 тыс. рублей. 

Результаты тендера станут из-
вестны 3 апреля.

После окончания обследования 
омским властям, видимо, пред-
стоит еще более раскошелиться 
и на консервацию недостроенно-
го метро. Впрочем, почему ом-
ским властям? Нам с вами, омичи. 
Деньги-то из областного бюджета.

Отставка 
не состоялась

Предположение о снятии с 
должности руководителя «Омско-
го аэропорта» не оправдалось.

По многочисленным предполо-
жениям омских СМИ, главной ин-
тригой заседания совета дирек-
торов ОАО «Омский аэропорт» на 
прошлой неделе должен был стать 
вопрос об отставке генерально-
го директора предприятия Викто-
ра Титарева.

Однако на заседании совета ди-
ректоров, состоявшем ся в про-
шлый четверг, этот вопрос даже 
не рассматривался.

По поводу конфликта с коллек-
тивом Титарев сообщил, что у 
него есть свой план по его урегу-
лированию, который он предста-
вит совету директоров до 1 мая.

Напомним, что конфликт разго-
релся в середине февраля, после 
того как недовольные работой ру-
ководителя сотрудники Омского 
аэропорта направили коллектив-
ное письмо президенту России. В 
нем они предъявляли претензии 
к гендиректору за неудовлетво-
рительную работу предприятия, в 
частности, игнорировании вопро-
сов безопасности воздушных су-
дов и нарушении трудового зако-
нодательства. Письмо подписали 
84 сотрудника аэропорта.

После этого Титарев организо-
вал общее собрание коллектива, 
на котором пытался уладить кон-
фликт. Однако взаимопонимания 
в коллективе не нашел. Поэто-
му версия об его скорой отставке 
была довольно убедительной.

Отставка не состоялась. Но кон-
фликт продолжается.

Владимир ПОГОДИН.

В течение 2013–2014 годов 
Кормиловский район участво-
вал в 23 межбюджетных про-
граммах в области жилищно-
го строительства, капремонта, 
дорожного строительства и 
т.д. Так, по программе кап-
ремонта жилья районом по-
лучено 43 миллиона рублей, 
отремонтированы крыши 43 
многоквартирных домов из 
101 имеющихся в районе. 
Введено в строй почти 9 ты-
сяч квадратных метров жилья, 
по программе переселения из 
ветхого жилья получили квар-
тиры 27 семей, по программе 
обеспечения сирот – 13 се-
мей.

(О событиях в Кормиловском 
районе, которые предшествовали 
ежегодному отчету главы района 
Л.И. Матиенко, читайте на стр. 4).

Вопреки давлению сверхуНужно стратегическое 
мышление
Информационное сообщение о работе VII (мартовского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

28 марта в Подмосковье состо-
ялся VII (мартовский) совместный 
Пленум Центрального Комитета и 
Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии КПРФ.

В ходе его работы были рассмо-
трены  следующие вопросы: 

1. Революционное насле-
дие Великого Октября и зада-
чи КПРФ.

2. Об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2014 году и утвержде-
ние сметы доходов и расходов 
ЦК КПРФ на 2015 год.

3. Об утверждении Сводного 
финансового отчета КПРФ за 
2014 год.

В числе присутствующих в зале 
заседания Пленума – члены Цен-
трального Комитета КПРФ, канди-
даты в члены ЦК партии, а также 
представители Союза коммуни-
стических партий – КПСС и редак-
торы газет региональных комите-
тов КПРФ. Решением Пленума в 
состав президиума были включе-
ны Первый секретарь ЦК Комму-
нистической партии Украины П.Н. 
Симоненко и Первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии Бе-
лоруссии И.В. Карпенко.

Продолжая добрую традицию, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов вручил партийные билеты 
вступившим в ряды КПРФ моло-
дым коммунистам. Лидер КПРФ 
отметил, что в прошлом году пар-
тию пополнили более 15 тысяч че-
ловек.

Юбилейной медалью КПРФ «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» были награжде-
ны руководители коммунистиче-
ских партий Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Грузии, Азербайджана, 
Армении, Казахстана, Киргизии, 
Литвы и Эстонии.

Обсуждение первого вопро-

са повестки дня открылось вы-
ступлением Г.А. Зюганова. 
Доклад «Революционное насле-
дие Великого Октября и за-
дачи КПРФ» был заранее опу-
бликован в партийных средствах 
массовой информации. Предсе-
датель ЦК КПРФ представил ос-
новные его положения. В прени-
ях по докладу приняли участие 
Б.О. Комоцкий (г. Москва), 
П.Н. Симоненко (Первый се-
кретарь ЦК КПУ), И.Н. Мака-
ров (Воронежская обл.), И.В. 
Карпенко (Первый секретарь 
ЦК КПБ), М.М. Голубев (Рес- 
публика Крым), А.В. Парфенов 
(Московская обл.) и другие.

Итоги обсуждения подвел в сво-
ем заключительном слове Г.А. Зю-
ганов. Он указал на одну из глав-
ных причин кризисного положения 
современной России – отсутствие 
стратегического мышления и со-
ответствующих решений по выво-
ду страны из тупика. Убедитель-
ным свидетельством этого стало 
недавнее обсуждение бюджета 
страны. КПРФ сегодня предлагает 
свою программу действий, кото-
рая базируется на историческом 
опыте нашей страны, в первую 
очередь – на наследии Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

О результатах работы редакци-
онной комиссии доложил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков. Пленум принял по-
становление «Революционное 
наследие Великого Октября и 
задачи КПРФ».

Участники Пленума заслушали 
доклад Управляющего делами ЦК 
КПРФ А.А. Пономарева. Пленум 
утвердил смету доходов и расхо-
дов ЦК КПРФ на 2015 год и Свод-
ный финансовый отчет за 2014 
год.

Ударим по асфальту!
Омский завод по производству асфальтовой смеси начал работу 

в конце марта, раньше, чем в прошлом году, на месяц. Ранний запуск 
связан с намерением дорожных служб начать ремонт дорожного покры-
тия уже в начале апреля.

Как заявил глава департамента городского хозяйства Александр Фри-
кель, в прошлом году аварийно-восстановительный ремонт дорог был 
выполнен на мостах и подъездных дорогах возле них. Частичный ремонт 
покрытия, так называемые заплатки, был выполнен на основных доро-
гах всех городских административных округов.

Работы продолжатся, как только температурный режим придет в нор-
му. К этому времени завод выйдет на проектные мощности и будет про-
изводить около 1 тысячи тонн асфальта в сутки.
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Как живёшь, первичка?

Молчать не время
Сразу одиннадцать человек при-

нято в партию в Нижнеомском 
местном отделении КПРФ. Это по-
зволило создать два новых пер-
вичных отделения – в селе Пау-
товка и деревне Новоивановка. 
Называться они будут соответ-
ственно – «Паутовское» и «Ново-
ивановское». Секретарем первого 
избрана заведующая Паутовской 
сельской библиотекой, депутат 
Совета сельского поселения Анто-
нина Петровна Гольнева. В него 
также вошли директор Паутовской 
средней школы, депутат районно-
го Совета Николай Александрович 
Мищук, библиотекарь Ольга Пет-
ровна Комкова, учитель биологии 
и географии Людмила Мищук и 
водитель Сергей Табаченко.

В первичку «Новоивановская» 
вошли педагог Ирина Владими-
ровна Нитомирова (секретарь), 
швея Вера Петровна Заровная, 
повар Людмила Александровна 

Кочалова, истопник Юлия Бори-
совна Нитомирова.

В КПРФ также приняты владе-
лец крестьянского хозяйства из 
села Соловецкое Вячеслав Серге-
евич Шмаков и хореограф Нижне-
омской детской школы искусств 
Валентина Сергеевна Казакова. 
Она же руководит местной коман-
дой черлидеров (группа поддерж-
ки, которая выступает на стадио-
нах перед матчами и в их переры-
вах). Команда называется «Успех», 
она участвовала в прошедших не-
давно в Омске соревнованиях, и 
это была единственная сельская 
команда из более чем семидесяти 
команд. 

– Пополнение у нас в этом году 
очень весомое, – говорит первый 
секретарь Нижнеомского МО 
КПРФ Любовь Ивановна Усачева. 
– Такой приток в наши партийные 
ряды обусловлен тем, что люди 
уже находятся, как говорится, «на 

грани», а скоро, очевидно, будут и 
«за гранью». С кем ни говоришь, у 
всех на душе ужасный осадок: у 
работников образования, культу-
ры, других сфер. В культуре се-
годня зарплату наполовину уреза-
ют, учителям тоже. В образовании 
идет сокращение, в первую оче-
редь технического персонала – 
дворников, истопников… Одним 
словом, ничего хорошего впереди 
не просматривается, и люди уже 
наконец поняли, в какую дыру их 
загоняет власть, и поняли, что 
просто так сидеть и молчать не 
время, пора выражать протест, 
подниматься, подавать голос за 
правду и бороться за справедли-
вость. Чтобы нас в конце концов 
перестали уничтожать. Вот сегод-
ня был случай: мою односельчанку 
привезли в больницу в тяжелом 
состоянии, понаставили обезбо-
ливающих уколов и вернули назад 
без всякого лечения, она так и ле-
жит дома. В общем, везде творит-
ся сплошной ужас! Поэтому и 
вступают люди в нашу партию, по-
нимая, что она против всего этого, 
что она стоит на стороне народа, 
защищая его интересы.

Юрий ПеТРОВ.

Горячий отчёт
В актовом зале Омского летно-технического училища прошла встреча 
избирателей Кировского АО с депутатами Законодательного собрания 
Омской области Андреем Анатольевичем Алехиным и Василием Нико-
лаевичем Архиповым и депутатом Омского городского Совета Иваном 
Викторовичем Фединым.

ВСе три депутата живут в Кировском 
округе, который и представляют в 
парламентах города и области, очень 

хорошо знают его проблемы и активно за-
нимаются их решением. Сначала депутаты 
отчитались перед избирателями о проде-
ланной за прошедший год работе. Из вы-
ступления руководителя фракции КПРФ 
А.А. Алехина стал понятен расклад в Зак-
собрании, где, как и в горсовете, представ-
лены четыре партии, но большинство голо-
сов у партии власти. Фракция КПРФ всегда 
единодушно голосует против антинарод-
ных законов и вносит на рассмотрение 
только те законопроекты и предложения, 
которые защищают интересы избирателей, 
причем делает это на каждом пленарном 
заседании. В прошлом году удалось про-
вести закон о Знамени Победы, и теперь 
в день 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне (как и впредь, каждый год 
9 Мая) на всех административных здани-
ях Омской области вместе с Государствен-
ным флагом РФ будет развеваться Зна-
мя Победы – флаг СССР. Это очень важно 
и для патриотического воспитания моло- 
дежи. 

Удалось также провести закон о де-
тях-сиротах Великой Отечественной вой-
ны. Правда, пока только статусный. Этой 
проблемой депутат Алехин занимается с 
1996 года, выносил вопрос на голосова-
ние в Госдуме, когда выступал там пер-
вый раз, но, к сожалению, кроме депутатов 
фракции КПРФ, его никто не поддержал. 
В последнее время коммунисты пять раз 
предлагали в Госдуме законопроект, по ко-
торому дети войны должны быть прирав-
нены по льготам к труженикам тыла. Но 
партия власти блокировала его. У нас же, 
благодаря усилиям фракции КПРФ в Зак-
собрании, узаконен статус детей-сирот  
войны, и все они получили удостоверения. 
Финансового наполнения пока нет, един-
ственное, чего удалось добиться коммуни-
стам – эта категория граждан имеет право 
на бесплатные юридические консульта-
ции. Но, как сказал А.А. Алехин, их фрак-
ция обязательно добьется для них льгот. 
Как добилась недавно отмены ограниче-
ний на проезд в общественном транспорте 
для тружеников тыла, и теперь у них не 30 
бесплатных поездок в месяц, а просто бес-
платный проезд, как у участников Великой 
Отечественной войны.

Фракции КПРФ Законодательного со-
брания удалось через прокуратуру и суд 
вернуть коммунальные льготы сельским 
работникам здравоохранения, которых 
старалась их лишить фракция партии вла-
сти. Удалось также отстоять социальный 
центр «Сударушка», здание которого хоте-
ли отдать под детский сад, но нельзя ре-
шать одну социальную проблему за счет 
другой, тем более что социальную помощь 
в этом центре получают более 3 тысяч сто-
ящих там на учете ветеранов и инвалидов. 
Когда было принято решение закрыть «Су-
дарушку», от фракции КПРФ на заседании 
Законодательного собрания выступил В.Н. 
Архипов, и настолько убедительно, что гу-

бернатор съездил в этот центр и, все ос-
мотрев, дал распоряжение не закрывать 
его. 

Коммунистам удалось не допустить стро-
ительства в Омске памятника Колчаку и со-
хранить памятник Ленину, который стоял у 
здания Законодательного собрания: он те-
перь стоит в краеведческом музее. Уда-
лось на полгода задержать повышение та-
рифов на проезд в городском транспорте 
и снизить тариф на проезд в маршрутных 
такси с 20 до 18 рублей, правда, пока при-
ходится ждать решения Верховного суда, 
но есть все основания рассчитывать, что 
оно будет в пользу горожан. 

Несколько раз фракция выступала на 
тему общедомовых нужд (ОДН), ей удалось 
отбить анекдотический тариф за «канали-
зационные ОДН» и выровнять ситуацию с 
ОДН за холодное и горячее водоснабже-
ние, буквально вытащив трижды на засе-
дания начальника РЭК, придумавшего эти 
тарифы, после чего они были снижены до 
того, что людям по полгода вообще за них 
платить не приходилось. Но по ОДН за 
электроэнергию жалобы продолжают по-
ступать, и опять же порой доходит до анек-
дота, когда, например, одинокой житель-
нице двухэтажного дома за две горящие 
в подъезде лампочки приходится платить 
больше, чем за все потребление электро-
энергии в квартире. Но через прокуратуру 
и жилищную инспекцию, это, как правило, 
удается решать.

В прошлом году на приеме у депутата 
Алехина побывало 200 с лишним избирате-
лей. Более половины их проблем удалось 
решить положительно.

ВЫСТУПЛеНИе руководителя фрак-
ции КПРФ дополнил депутат ЗС, 
председатель Совета ветеранов Ки-

ровского АО В.Н. Архипов. Он расска-
зал о своей работе в комитете по зако-
нодательству и комитете по социальной 
политике, в частности о том, как коммуни-
сты поддержали поправки к закону о со-
циальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации на Чернобыльской 
АЭС, и как они добились положительного 
решения вопроса о лечебном питании для 
них. О ремонте федеральных дорог, о пе-
редаче недвижимости и земель под быв-
шими военными объектами в муниципаль-
ную собственность и о других проблемах 
рассказал депутат и председатель Киров-
ского совета ветеранов В.Н. Архипов. В те-
чение 2014 года Василий Николаевич про-
вел более 60 встреч, в них приняло участие 
около 10 тысяч человек. На приеме у него в 
2014 году побывало 116 избирателей, зна-
чительная часть вопросов (ЖКХ, детсады, 
дороги, медицинское обеспечение и т.д.) 
решена положительно.  

ДеПУТАТ Омского городского Сове-
та И.В. Федин в своем выступле-
нии рассказал все то, о чем говорил 

со страниц прошлого выпуска «Красного 
Пути», плюс о борьбе коммунистов за воз-
вращение пешеходной зоны вдоль летно-
технического училища. В июне 2013 году 
депутаты горсовета от «Единой России» 
своим решением превратили эту зону в 
проезжую часть, и теперь машины проно-
сятся буквально в метре от крыльца учили-
ща, создавая угрозу как для тех, кто в нем 
работает и учится, так и для жителей Авиа-
городка. Шесть раз фракция КПРФ в гор-
совете выносила на голосование вопрос о 
том, чтобы эту часть дороги исключить из 
перечня автомобильных дорог и снова сде-
лать ее пешеходной, но единороссы своим 
большинством отклоняли его. Коммунисты 
устраивали акции протеста, собирали под-
писи. Абсолютное большинство жителей 
за возвращение пешеходной зоны. Пока 
что коммунистам удалось добиться только 
того, что на этой дороге установлен «лежа-
чий полицейский» (искусственная неров-
ность), на асфальте нарисована «зебра» и 
поставлены знаки пешеходного перехода. 
Но борьба продолжается. Сказал Иван Фе-
дин и о рентгеновском аппарате, который 
не работал в горбольнице №9, что в Ста-
ром Кировске. Пациентам приходилось ез-
дить вдаль, чтобы сделать рентгеновский 
снимок, к тому же платно. После обраще-
ния Федина к министру здравоохранения 
Стороженко рентгенаппарат заработал, и 
теперь снимок можно получить бесплатно 
на месте.

На этой встрече с особой отчетливо-
стью выявилась необходимость постоян-
ного контакта избирателя и депутата, при-
чем в этом контакте не только от депутата, 
но и от избирателя требуется труд. Когда 
возмущенные женщины высказывали де-
путатам, что, мол, надо хотя бы несколько 
машин щебня привезти и засыпать ямы на 
дороге у летного училища, А.А. Алехин го-
ворил: «Пожалуйста, пишите обращение, 
приходите к нам на прием, постараем-
ся решить!» В ответ звучало, что вы, мол, 
сами там ходите, а значит, должны сами 
этим заниматься и т.п. Но дело в том, что 
депутату необходимо основание для об-
ращения в те или иные инстанции, а осно-
вание – письменные заявления избирате-
лей. Так что будьте любезны, уважаемые 
избиратели, выполнять и свой необходи-
мый труд. Приходите на прием к депута-
там.

А.А. АЛеХИН принимает в течение 
уже двадцати лет каждый 2-й и 4-й по-
недельник месяца в здании Кировской 
администрации (ул. Профинтерна, 15), 
кабинет 100, с 15.00 до 17.00.

В.Н. АРХИПОВ – 1-й и 3-й понедель-
ник в том же здании Кировской адми-
нистрации, кабинет 206, с 15.00 до 
17.00. А в кабинете 103 (совета вете-
ранов) он бывает почти каждый день.

И.В. ФеДИН – 4-й четверг каждого 
месяца, с 16.00 до 18.00. Приемная 
находится по адресу: 12-й микрорай-
он, ул. Дмитриева, 11, корп. 7.

Юрий ВИСЬКИН.

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Октябрьское МО: М.В. Барков-

ская, Ю.В. Тюленев, Ф.Д. Летов, 
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайлен-
ко, Н.Р. Эглит, О.М. Кузнецова, 
И.Ф. Евтеев, А.Б. Бреусов.

Кировское МО: Г.Т. Моисее-
ва, Н.И. Куторгин, А.Б. Коршунов, 
Л.А. Полей, И.В. Федин, Д.О. Аб-
дувалинов, В.Т. Ровтович.

Называевское МО: В.М. Ефи-
менко, Е.В. Ефименко, С.В. Бело-
носова, Н.В. Десятова.

Нижнеомское МО: Л.Г. Стан-
час, М.Д. Станчас, Г.А. Ветер, 
Л.И. Шубнова, М.Ю. Нижник, А.В. 
Захаров, Л.И. Усачева.

НА НАРОДНОе ТеЛеВИДеНИе
(«Обком ТВ»)

Октябрьское МО: А.Д. Лузгин, 
Р.Т. Козинкина, Г.Я. Казаков, В.И. 
Романчик, В.И. Бородкин.

Кировское МО: Л.М. Воропа-
ева, А.А. Кныш, А.А. Кныш, В.Б. 

Штенцель, Л.П. Орешич, А.П. Ка-
плун, В.Я. Каплун, Э.К. Курьянов, 
Л.А. Кузнецова, И.В. Федин, Л.Б. 
Дроздович, А.Б. Коршунов, Д.И. 
Смирнов, И.А. Светецкий, З.В. 
Светецкая, Н.П. Букатчук, Л.А. 
Полей, В.В. Григорьева, Г.Г. Гор-
скина, Н.П. Воронова, Ш.С. Уте-
пов, Л.П. Пробейголова, К.А. Ко-
чаков.

ПОМОЖеМ  
НОВОРОССИИ

Куйбышевское МО: М.В. До-
калина, В.Н. Ябров.

Кировское МО: Т.М. Семено-
ва, Г.А. Гурина, В.П. Пасечник, 
С.Е. Алексеев, В.В. Моисеенко, 
И.В. Лыжин, Т.Н. Королева, Л.И. 
Лагода, И.В. Раицкая, А.Д.О. Ра-
гимов, Н.Д.О. Рагимов, Р.Б. Бае-
мова, Е.В. Ольховская, Е.В. Бон-
дарь, В.Н. Архипов, А.Х. Антонян, 
Ю.П. Шевченко, А.Б. Коршунов, 
Л.А. Полей, И.В. Федин.
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Блиц-опрос

Демократия закончилась, забудьте!
Законодательное собрание Омской области сразу в двух чтени-

ях «облагодетельствовало» жителей региона, лишив их возможности 
прямого выбора глав администраций – городских, сельских, посел-
ковых и пр. В том числе и мэра Омска. Отныне глав соответствующих 
администраций будут утверждать в местных территориальных орга-
нах, но только после того как тот или иной претендент пройдет «сито» 
неких конкурсных комиссий, половину которых составят представи-
тели исполнительной власти, которые, вне всякого сомнения, отда-
дут предпочтение не тем, кто готов отстаивать интересы населения, а 
кто готов работать в интересах властных структур. Благодаря предло-
женному коммунистами поименному голосованию, жители могут ви-
деть истинное лицо своих заступников. Все десять депутатов-законо-

дателей от КПРФ проголосовали против законопроекта, ущемляющего 
права избирателей. Их поддержал и один депутат от ЛДПР – А.А. Кле-
пиков. А вот депутаты от «Единой России» и «Справедливой России» 
поддержали проект, развязывающий руки чиновникам от власти, фак-
тически плюнув в лицо своим избирателям. Это еще раз подтверж-
дает простую мысль: голосуй не сердцем, а головой, и только за тех, 
чьи слова не расходятся с их делами. Желая узнать мнение омичей 
об этом знаковом голосовании, корреспондент «Красного Пути» вы-
шел на улицы города и задал прохожим следующий вопрос: «Что вам 
больше по душе – избрание руководства администраций голо-
сованием или их назначение и утверждение конкурсными ко-
миссиями и местными советами?» 

Лина, 20 лет, студентка-заоч-
ница:

– Конечно, желательно, чтобы мы 
сами выбирали должностных лиц, 
но власть все время ищет уловки, 
чтобы не прогадать, оппозиция-то 
на хвост наступает, вот и приходит-
ся «кумекать» – то выборы по пар-
тийным спискам, то совместные, 
то через избиркомы, то через ко-
миссии и Советы. Да и люди, то 
есть мы с вами, к сожалению, охот-
но даем себя обманывать…

Глеб, 50 лет, работник строи-
тельного кооператива:

– На первый взгляд все логич-
но, власть строит избирательную 
работу под себя, родную. Одного 
в толк не возьму, а какая комис-
сия будет рассматривать претен-
дентов на пост губернатора? Хотя, 

думаю, господин Назаров и здесь 
что-нибудь придумает, ему иначе 
нельзя, чуть замешкаешься, и тебя 
съедят сторонники бывшего «губе-
ра» Полежаева, которые – и в силе 
и при делах.

Валентин, 47 лет, монтажник 
радиол линейной связи:

– Теми, кто голосовал положи-
тельно за проект о выборах, двига-
ло корыстное узкопартийное чув-
ство, а интересы людей отошли не 
на второй, а на последний план. 
Хорошо ли это? Поживем, увидим.

Владислав, 32 года, юрист-
консультант:

– Насколько известно, принятый 
проект не содержит даже порядка 
и отзыва депутатов, словом, сырой 
и неподготовленный, но власть 
сказала: надо! И верные «нукеры» 

проголосовали, как приказано! Де-
мократия кончилась, да здравству-
ет диктат?!

Татьяна, 38 лет, педагог:
– Порой создается ощущение, 

что все нынешнее российское чи-
новничество, от Москвы до самых 
до окраин, воспитывалось в друж-
ной группе иллюзионистов, где 
торжествовал принцип «совесть – 
ничто, результат – все!»

Уж слишком вольно обращают-
ся они с буквой закона, бросая его 
под ноги и выстилая им себе доро-
гу к процветанию. 

Всем понятно, что «партия вла-
сти» теряет свои позиции, даже 
срочная замена названия («народ-
ный фронт») не помогла, а время 
требует решительного перевеса 
над оппозицией, близится 300-ле-

тие Омска, в город идут феде-
ральные транши, которые нужно 
поделить без огласки. Многие «де-
мократы» понимают, что вернись 
завтра коммунисты, некоторым из 
них небо покажется с овчинку.

 По поводу проекта о выборах 
можно сказать одно – демократия 
закончилась, забудьте!

P.S. За время проведения опро-
са к автору дважды подходили со-
трудники омской полиции, пред-
лагая предъявить документы и 
объяснить, с какой целью отвле-
каю людей от их субботнего моци-
она (прогулки). Может, и решение 
властей лишить омичей права пря-
мого голосования вызвано жела-
нием не отвлекать их? Но налицо 
желание решать все за них.

Олег КУЗНеЦОВ.

Пиррова победа власти
СРОЧНОСТЬ принятия зако-

на лидер фракции «Единая Рос-
сия» Александр Артемов объяснил 
предстоящей выборной кампанией 
в большинстве муниципальных об-
разований. Единый день голосова-
ния – 15 сентября, кампания стар-
тует 14 июня, до этого времени, по 
его словам, необходимо не толь-
ко определиться с моделью выбо-
ров и разработать регламенты, но 
и внести изменения в уставы МО. 

В связи с чем возникли впол-
не обоснованные подозрения, что 
усиление административного дав-
ления может быть связано с неже-
ланием правящей партии терять 
свои политические очки в пред-
стоящих избирательных баталиях, 
подобных муниципальным выбо-
рам сентября 2014 года, где в не-
которых районах «Единая Россия» 
понесла поражение. 

Кстати, активное народонасе-
ление, что не чурается общения в 
интернете, именно с такими подо-
зрениями и выступает. Некто, вы-
ступающий под «ником» (псевдо-
нимом) я, выдает комментарий: 

«Это очень рациональный вари-
ант, который позволяет повысить 
роль представительной власти». 
Будешь с депутатами делиться, и 
будешь назначен мэром или гла-
вой района». 

Ему вторит Игорь:
 «Самое вежливое – позор! Сра-

зу все понятно! Надеюсь, омичи 
смогут выбрать таких совестливых 
избранников, которые отменят это 
решение». 

Ангел: 
«А зачем быдлу выборы, ведь 

так им легче управлять, а еще тре-
щат про какую-то демократию, у 
правителей одна демократия, чем 
больше СПЕР, тем круче, так дер-
жать господа хорошие, может, 
когда-нибудь подавитесь!!!».

Как вы понимаете, редакцией 
здесь и далее выбраны тексты без 
наличия прямого оскорбления и 
непристойных выражений, коими, 
к сожалению, засоряются такого 
рода комментарии.

Что из этого следует? Омичам 
не очень понравилось, что за них 
все уже решили, не спросив их са-
мих, а главы более чем 300 сель-
ских поселений оказались полно-
стью независимы от… населения, 
проживающего на вверенной им 
территории.

Депутаты Заксобрания в спешке, без всякого обсуждения, учета общественного мнения и даже 
мнения самих действующих глав приняли поправки в региональное законодательство, отменив 
прямые выборы глав муниципалитетов – начиная от Омска и заканчивая отдаленной таежной де-
ревней на севере области. 

Не случайно главы районов Ом-
ской области практически еди-
ногласно поддержали изменение 
порядка своего собственного из-
брания-назначения. По крайней 
мере, ни в кулуарах областного 
правительства, ни на заседании 
совета глав никто открыто своего 
недовольства не высказывал. 

По этому поводу, как вы пони-
маете, комментарии интернет-
пользователей тоже последовали 
незамедлительно. 

Мимо проходил:
 «Если поставят вопрос расстре-

лять всех глав районов, главы все 
проголосуют «за». Линия партии 
важнее всего».

Аноним 
«В общем, все посты займут 

нужные кое-кому люди, будут тво-
рить что хотят, и ничегошеньки с 
ними не сделаешь. Не дадут, от-
мажут. Ну а Назаров, он много 
чего говорил, человека знать надо 
по поступкам, а не по словам. По-
том просто красивую сказку при-
думают».

Аноним 
«Причем здесь главы, значит, 

народ для губернатора – исходный 
материал. Недоволен народ отме-
ной их голосов, нужен референ-
дум. Полнейшее нарушение кон-
ституционных прав народа, лишив 
их голоса в интересах коррупции».

А что будет, если комиссия вы-
берет «варяга»? Ведь согласно 
новым поправкам глава может из-
бираться даже не из числа депута-
тов. Он сразу же станет «чужим». И 
если сейчас сельчанин может спо-
койно подойти к главе и указать 
ему на ошибки, «чужому» сельско-
му чиновнику «плевать» будет на 
местных жителей, их проблемы и 
жалобы – формально он от насе-
ления никак не зависит. 

А вместе с тем именно сельские 
территории представляют особый 
интерес для региональных вла-
стей. Здесь выборы по традиции 
проходят тихо и незаметно, и от-

менить их можно безболезненно 
– протестов не будет. Зато в из-
бирательных бюллетенях сельских 
жителей более сорока процентов 
от всего народонаселения регио-
на. А с учетом того, что практически 
все муниципальные образования 
и районы области – дотационные 
территории и полностью зависят 
от областного руководства, то в 
случае противостояния с мегапо-
лисом всегда можно было сослать-
ся на поддержку своих действий и 
решений глубинкой.

Но теперь на прямых выбо-
рах мэра Омска также постав-
лен крест – его кандидатуру будет 
предлагать сам губернатор, кото-
рому придется отвечать за все его 
действия. Сейчас напрямую из-
бранного мэра не критикует толь-
ко ленивый, а если бы он был кан-
дидатом от губернатора? Тогда и 
главе региона «достанется» от не-
довольных. Да, мэр будет ответ-
ственен перед губернатором, но, 
опять же, не перед населением. 
Тогда уже проблемы с переизбра-
нием могут появиться у самого гу-
бернатора. Только нужно ли ему 
это? И не окажется ли успех гу-
бернаторской команды и руковод-
ства омского отделения «Единой 
России» в продавливании попра-
вок в региональный закон о выбо-
рах Пирровой победой?

Кстати, как утверждает депутат 
Госдумы РФ Михаил Старшинов, 
на губернаторов не оказывается 
давление в праве выбора формы 
местного самоуправления, а нао-
борот, представлена возможность 
выбрать тот вариант, который 
наиболее соответствует положе-
нию дел в регионе. В Омской об-
ласти депутаты проголосовали за 
самый жесткий вариант реформы, 
представленный командой губер-
натора. По мнению экспертов, эта 
модель ведет к отдалению власти 
от населения и размывает ответ-
ственность за происходящее на 
территориях.

Стоит ли удивляться, что интер-
нет продолжает негодовать.

Регина
«Раз отменили выборы, надо 

убирать и ТОСы. Экономить, так 
уж экономить».

Омич гость 
«Элите надо удержаться на вер-

ху... Выборы, наверное, скоро все 
отменят))) Боярин Назаров... Зву-
чит...»

Серёга Язов 
Омск в числе первых, кто при-

нимает антиконституционные ре-
шения и законы. Они по сути соз-
дали свою «касту». Будет система 
«аукциона», кто даст больше «от-
ката», тот и будет дальше «доить» 
людей.

Автомобилист 
ПЖИВ рулит. Не надо лука-

вить. Построена диктатура, кото-
рой даже при советской власти не 
было.

Стоит сказать, что в ряде субъ-
ектов РФ региональные власти 
идут на сохранение прямых вы-
боров глав муниципалитетов. Так, 
мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть заявил «Интерфаксу», что вы-
ступает против отмены выборов 
главы города, и губернатор Вла-
димир Городецкий поддерживает 
его в этом вопросе.

Депутаты гордумы Екатерин-
бурга, несмотря на требования 
региональных властей, выступают 
против реформы МСУ и настаива-
ют на проведении общественных 
слушаний по данному вопросу.

О намерении вернуть прямые 
выборы мэров заявляют в пяти го-
родах Красноярского края, в том 
числе в столице региона, где не-
давно был принят закон аналогич-
ный омскому, что вызвало отри-
цательную реакцию в целом ряде 
муниципальных парламентов.

евгений ПАВЛОВ.

P.S. Комментарии были взяты 
с сайтов «Омскинформ», «БК 55», 
«СуперОмск».

Конституция не 
предусматривает

Завкафедрой государствен-
ного и муниципального права 
ОмГУ им. Достоевского, про-
фессор Александр КОСТЮКОВ:

«По Конституции три уровня 
власти – федеральный, регио-
нальный и местный – между со-
бой равны и должны формиро-
ваться путем выборов. Выборы 
разные могут быть. Но это долж-
ны быть выборы, а не назначе-
ния. Та модель, которая сегодня 
навязывается, – это назначение. 
Потому что кандидата определя-
ет конкурсная комиссия и за од-
ного кандидата голосует город-
ской Совет. Здесь выборов нет, 
это назначение. Именно поэтому 
я категорически против. Потому 
что в результате выборов долж-
но хоть должностное лицо, хоть 
орган получать полномочия вла-
сти. Конституция по-другому не 
предусматривает».

Угодить =  
«политическая 
зрелость»

Председатель экспертного 
совета Союза российских го-
родов Андрей МАКСИМОВ счи-
тает, что право выбора регионами 
той или иной формы организации 
местного самоуправления можно 
связать с политической зрелостью 
губернаторов и их команд: 

«Та модель, которая апробиро-
вана и в России, и в мире, чаще 
всего, оказывается наиболее 
применимой, наиболее удобной 
для использования. Потому что 
мэр несет прямую ответствен-
ность перед жителями, жители 
знают, кто отвечает и кто решает 
вопросы. Мэр наделен политиче-
ской властью, мэр одновременно 
наделен административной вла-
стью. С другой стороны, если 
мы имеем в виду под поли-
тической зрелостью другие 
вещи, например, способность 
наиболее быстро реагировать 
на позицию федерального 
центра, то «политически зрелы-
ми» окажутся те, кто сумел опе-
ративно воспользоваться новы-
ми моделями, которые в 2015 г. 
были введены федеральным за-
коном».
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Митинг в Кормиловке,
или Инструкция по использованию 

«народа» в личных целях

В СУББОТУ, 28 марта, в Кор-
миловке прошел митинг, на 
котором некоторые жители 

поселка собирались выразить не-
доверие главе  района Леониду 
Матиенко и главе Кормиловского 
городского поселения Вячеславу 
Караеву. Заявлено это меропри-
ятие было бывшим кормиловцем, 
бывшим и.о. главы администрации 
поселка Тимофеем Верьяловым. 
Присутствовало более 100 чело-
век, причем на площадь пришли 
не только противники, но и сторон-
ники действующего главы района, 
державшие плакат «Мы за Матиен-
ко». С десяток заранее подготов-
ленных выступающих, в основном 
пенсионеров, очень экспрессивно 
рассказали о существующих в Кор-
миловке проблемах. Поднимались 
вопросы, касающиеся по большей 
части бытовой сферы: уборка улиц 
от снега, ремонт дорог, работа 
бани, организация работы кладби-
ща, недостаток мест в детских са-
дах, качество питьевой воды и так 
далее. 

В конце митинга попросил сло-
ва глава района Леонид Матиен-
ко. Ведущий, Тимофей Верьялов, 
сначала побоялся дать мегафон 
руководителю, но под давлением 
собравшихся был вынужден усту-
пить «трибуну». Смысл выступле-
ния Леонида Матиенко сводился к 
одной мысли: «И район, и все рос-
сийское село планомерно разва-
ливается с начала 90-х годов, за 
два года, в течение которых я воз-
главляю район, было сделано то, 
что удалось, меньше, чем хоте-
лось бы, но не меньше, чем в дру-
гих районах. Более подробную ин-
формацию можно будет услышать 
на запланированном отчете главы 
администрации 30 марта». И до-
бавил: «Я не воровал и не ворую, 
как работал, так и буду работать». 

После этого народ начал расхо-
диться, однако Тимофей Верьялов 
зачитал спинам уходящих людей 
заранее заготовленный текст ре-
золюции митинга, в которой выра-
жалось недоверие главам района 
и райцентра. 

Вот, собственно, все, что про-
изошло в Кормиловке накануне 
ежегодного отчета главы район-
ной администрации. Однако чи-
тателям «Красного Пути», есте-
ственно, гораздо интереснее 
предыстория события.

Грязные  
технологии «ЕдРа»
Выборы главы Кормиловско-

го района в марте 2013 года были 
первыми в череде обидных пора-
жений «Единой России» в усло-
виях хотя бы минимальной конку-
рентной борьбы. Победил Леонид 
Матиенко – самовыдвиженец, ко-
торого поддержало местное отде-
ление КПРФ. Второе место занял 
Александр Фадеев, представляв-
ший партию «Патриотов России». 
Анна Саватеева, которую продви-
гала «Единая Россия» и для побе-
ды которой был использован весь 
административный ресурс, заняла 
лишь третье место. 

До того как возглавить район, 
Леонид Матиенко руководил од-
ним из двух сохранившихся в рай-
оне коллективных хозяйств – СПК 
«Некрасовский». В 1991 году в Кор-
миловском районе было 14 колхо-
зов и совхозов, сегодня осталось 
три крупных хозяйства: СПК «Не-
красовский», СПК «Юрьевский» и 
частный свинокомплекс ООО «Ру-
ском-Агро». На сегодняшний день 
СПК «Некрасовский» – это порядка 
300 рабочих мест, 2000 голов круп-
ного рогатого скота, из них более 
900 дойных коров, и тысячи гекта-
ров обрабатываемой земли. Со-
хранил предприятие именно Лео-
нид Матиенко, к началу 2013 года 
оно было одним из самых преуспе-
вающих в области. И это несмо-
тря на то что отношения с преды-

дущим главой района у Матиенко 
были достаточно прохладные. 

После того как предыдущий гла-
ва района Иосиф Ровейн и глава 
поселка Кормиловка Зинаида Пе-
стова стали фигурантами уголов-
ного дела, Леонид Матиенко ока-
зался наиболее влиятельным и 
уважаемым среди местных руко-
водителей, тем более что он не 
был замаран в махинациях район-
ной администрации. Тогда он был 
еще членом «Единой России».

Однако в естественный ход со-
бытий вмешались коммерческие 
интересы владельцев «Руском-Аг-
ро». При Ровейне свинокомплекс 
имел огромные льготы в отноше-
нии налогов, платы за пользование 
землей, водой и другими ресурса-
ми. Смена руководства района оз-
начала потерю этих льгот. Так как 
ООО «Руском-Агро» – компания, 
влиятельная не только в границах 
района, но и на уровне области, 
вопрос о новом главе кулуарно 
решался в руководстве Омского 
отделения «Единой России». В ре-
зультате победителем декоратив-
ного праймериза в районе стала 
никому не известная и не имею-
щая опыта руководства крупными 
коллективами Анна Саватеева. 
Однако ее поддерживали чинов-
ники областной администрации. 
Так, за нее агитировал, например, 
находящийся сегодня под судом, 
а тогда – первый вице-губернатор 
области Юрий Гамбург. 

Леонид Матиенко вышел из 
«Единой России». 

– Стиль работы «Рускома» – вы-
жать из земли все, что можно, и 
уйти, бросив людей на произвол 
судьбы, – делилась тогда своими 
соображениями первый секретарь 
Кормиловского МО КПРФ Татьяна 
Скрипник. – Если «Руском» станет 
фактическим владельцем района, 
то это не принесет людям ничего, 
кроме обнищания. А Матиенко из-
вестен у нас как патриот района, 
как честный человек, как опытный 
и, главное, ответственный руково-
дитель, умеющий ладить с коллек-
тивом. Поэтому мы, коммунисты, 
поддержали его на выборах. 

Выборы так  
и не закончились
Матиенко победил, но нажил 

себе врагов и среди областных 

чиновников, и среди функционе-
ров «непарламентских партий», 
которые сегодня пытаются фор-
мировать «общественное мнение» 
вокруг губернатора области. Он 
быстро наладил контакт с той ча-
стью районной элиты, которая не 
участвовала в махинациях преды-
дущего главы администрации, со-
брал работоспособную команду, 
но те грязные технологии, кото-
рые использовались во время вы-
боров «Единой Россией» и «Па-
триотами России», продолжают 
работать и сегодня. 

Так, в областной прессе Корми-
ловка упоминается только в отри-
цательном ключе.

– Очень обидно бывает за кор-
миловцев, – делится сожалением 
Леонид Матиенко. – Например, 
недавно у нас проходили област-
ные соревнования подразделений 
МЧС. Район смог принять эти со-
ревнования, так как у нас создана 
достаточная для этого спортивная 
база. Смотрю новости: о резуль-
татах состязаний говорят, а о том, 
где они проходили – ни слова. 

Зато в областных СМИ часто 
звучит критика в адрес Корми-
ловского района. Создается ощу-
щение, что главная задача этой 
критики – доказать, что те руко-
водители, которые заняли выбор-
ные посты при поддержке ком-
мунистов, не справляются со 
своими обязанностями. Причина 
понятна. Сегодня «Единая Рос-
сия», несмотря на высокий рей-
тинг Путина, который она пыта-
ется использовать, неуклонно 

теряет влияние. Дело в том, что 
«Единая Россия» сегодня это не 
«путинская», а «медведевская» 
партия. Именно Дмитрий Мед-
ведев возглавляет «ЕдРо». А ли-
беральная, воровская экономи-
ческая политика, проводимая 
правительством Медведева, – 
это то, что, наоборот, не под-
держивается большинством на-
селения. Потому-то на выборах 
все чаще побеждают выдвиженцы 
КПРФ, демонстрирующие при-
мер ответственного, патриотич-
ного, социально ориентирован-
ного стиля руководства. 

Симуляция  
«народного  

недовольства»
За два года лишенное префе-

ренций ООО «Руском-Агро» поте-
ряло возможности для развития. 
Начались проблемы, причина ко-
торых – хищническая стратегия 
«быстрых денег», которая прак-
тикуется руководством фирмы. 
Так, сегодня разгорается скан-
дал по поводу экологического 
ущерба, наносимого недостатка-
ми работы по утилизации отхо-
дов животноводства. Снижается 
и урожайность на полях, принад-
лежащих фирме. У ООО «Руском-
Агро» остается единственный ва-
риант развития – расширение за 
счет соседних хозяйств. Однако 
ни СПК «Некрасовский», ни СПК 
«Юрьевский» не хотят капитули-
ровать перед «варягами». Глава 
района, естественно, выступает 
на стороне местных производи-
телей сельхозпродукции. Поэтому 
сейчас против Матиенко пытают-
ся использовать технологии соз-
дания медиа-картинки «народно-
го протеста». 

Понятно, что проблем в райо-
не, как и в любом другом, – мно-
жество. Большая часть того, о 
чем говорили люди на митинге, 
– грустная правда. Однако про-
блемы накопились не за послед-
ние два года. Например, о низком 
качестве питьевой воды гово-
рят с 80-х годов прошлого века. 
Проблема сельской безработицы 
тоже возникла не вследствие ра-
боты Матиенко. 12 из 14 хозяйств 
развалились задолго до 2012 
года, когда он стал главой района.

Оружие  
единороссов – ложь

После митинга в Кормиловке 
часть провластных областных СМИ 
поспешила дать репортажи, в кото-
рых создавалась «картинка» «воз-
мущения народа». При этом, как 
проверенная информация, цитиро-
вались выступления митингующих. 

Вот только несколько приме-
ров передергивания фактов на 
митинге:

– Губернатор не принимает Ма-
тиенко, область не помогает рай-
ону. (Реальность – за два года 
Кормиловка участвовала в 23 
межбюджетных программах 
в области жилищного строи-
тельства, капремонта, дорож-
ного строительства и т.д. Так, 
по программе капремонта жи-
лья районом двумя траншами 
получено 43 млн рублей, отре-
монтированы крыши 43 много-
квартирных домов из 101 име-
ющихся в районе). 

– Не строится жилье, а Матиенко 
построил себе в Кормиловке дом. 
(За два года введено в строй 
почти 9 тысяч квадратных ме-
тров жилья, получили квартиры 
27 семей по программе пересе-
ления из ветхого жилья, 13 се-
мей – по программе обеспече-
ния сирот).

– Памятник героям Великой Оте-
чественной находится в ужасном 
состоянии. (За два года в рай-
оне реставрировано 15 из 18 
памятников, текущий ремонт 
памятника на центральной пло-
щади райцентра будет произве-
ден после наступления тепла).

– В районе не пострено ни одно-
го километра газопроводов. (По-
строено 27 км межпоселковых 
газопроводов, строительство 
велось за счет инвестора, рай-
он вложил 2 млн рублей, в бли-
жайшие дни начинается под-
ключение домов в п. Зотино). 

– Матиенко препятствует разви-
тию крупного налогоплательщика – 
ООО «Руском-Агро», фирма вместо 
этого инвестирует в Омский рай-
он. (Сделана ставка на развитие 
личных крестьянских хозяйств и 
организацию кооперации, десят-
ки крестьянских хозяйств полу-
чили гранты на развитие и при-
обретение техники. Сохраняется 
одна из самых высоких в обла-
сти закупочных цен на молоко. 

– Вокруг райцентра нет паст-
бищ, негде пасти. (Земли побли-
зости от райцентра по большей 
части используются… ООО 
«Руском-Агро»). 

– В Кормиловке отвратные доро-
ги, много ям. (Часть поврежде-
ний дорожного полотна в рай-
центре – следствие работ по 
ремонту и демонтажу коммуни-
каций, которыми руководил и 
за качество которых отвечал… 
организатор митинга Т. Верья-
лов в бытность заместителем и 
и.о. главы поселка).

Понятно, что реальных проблем в 
районе, как и во всей стране, доста-
точно. Однако в конфликте между 
временщиками-«планировщиками» 
и представителями национально 
ориентированного патриотическо-
го бизнеса коммунисты будут за-
нимать позицию последних. Клас-
совый интерес состоит в том, что 
национально ориентированный 
бизнес, учитывающий интересы 
государства, заинтересован в со-
хранении высоких стандартов жиз-
ни для всего населения.

евгения ЛИФАНТЬеВА. 
Фото Анатолия АЛеХИНА.

P.S. 30 марта в Кормиловском 
РДК в присутствии избирателей, 
пожелавших прийти, был заслу-
шан отчет о работе главы района  
Л.И. Матиенко. Депутаты район-
ного Совета единогласно призна-
ли его работу удовлетворительной.

Выступает  
Леонид Матиенко
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Светлый путь». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Берегись авто-
мобиля». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело чело-
века».
10.40, 16.20, 23.50 Специаль-
ный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Котовский». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Михайло Ломо-
носов». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПрогрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 аПрЕЛя

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 «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 «Однажды в Ростове». Т/с. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Диктатура женщин».
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Анальгетики. Пить или не 
пить?».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Месть падших». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).

15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Из Парижа с любовью». 
Х/ф. (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Москва. День и ночь». (16+)

стс
06.00, 23.30 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00 «Ковбои против пришель-
цев». Х/ф. (16+).
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Мужчина по вызову». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.30 «Первый эшелон». Х/ф. 
(12+).
09.25 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Галерка». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Живой космос». (12+).
21.55 «Черный список сыроделов». 
(16+).
23.20 «Тибетские тайны». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Вокруг света». Д/ф. (16+).
10.30 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
13.00 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. (12+).
23.15 «Зона смертельной опасно-
сти». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй! Новая история». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.30 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. (16+).
15.20 Д/ф. (16+).
16.00 «Среда обитания». (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+).
18.30 «Штрихи к портрету А. Розен-
баума». (12+).

с 6 по 12 апреля
18.55 «Благовест». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Виктор Назаров. Живой жур-
нал губернатора». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.05 «На равных». (0+).
21.30 «Все ради нее». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.10 «Магия стекла». Д/ф.
13.25 «Одиссея одной семьи». Д/ф.
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Александр Фадеев».
16.40 «Преображение». Д/ф.
17.10 «Раба любви». Х/ф.
18.45 «Михаил Плетнев».
19.15 «Сцена жизни». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Правила жизни».
21.55 «Католикос – патриарх всея 
Грузии Илия Второй». Д/с.
22.25 «Тем временем».
23.15 «Потерянные пирамиды Ки-
тая». Д/ф.

рОссия 2
06.45 «Мастера».
07.55 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.30 «Клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Скрытый враг». Х/ф. (16+).
19.05, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Сибирь» (Новосибир-
ская область) – «Ак Барс» (Казань).
22.00 «Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Нижний Новгород».

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Гетеры майора Соколова». 
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Народная медицина». Д/ф. 
(16+).
18.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+).
06.10 «Хроника Победы». Д/с.  
(12+).
06.40 «Василий Буслаев». Х/ф. 
(0+).
08.20 «Настоятель». Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
10.25 «Настоятель-2». Х/ф. (16+).
12.25 «Военная разведка. Западный 
фронт». Т/с. (12+).
17.10 «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО». Д/с. (0+).
18.30 «Война, которая осталась хо-
лодной». Д/с. (12+).
19.15 «Дочки-матери». Х/ф. (6+).
21.15 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

ПОПРАВКА

Для аттестата хватит 3 балла
Федеральная служба по над-

зору в сфере образования и 
науки установила минималь-
ное количество баллов, необ-
ходимое для получения атте-
стата, сообщает официальный 
информационный портал еди-
ного государственного экзаме-
на. 

По русскому языку выпускники 
должны набрать минимум 24 бал-
ла. По математике профильного 
уровня – минимум 27 баллов. Ма-
тематику базового уровня доста-
точно сдать всего на 3 балла по 
пятибалльной системе. 

Попытаться поступить в вуз и 
стать студентами могут лишь те 
юные россияне, которые прео-
долеют установленный Рособр-
надзором минимальный порог по 
необходимым предметам. Для 
русского языка это 36 баллов, для 
математики – 27 баллов, для фи-
зики – 36 баллов, для химии – 36 
баллов, для информатики – 40 
баллов, для биологии – 36 бал-
лов, для истории – 32 балла, для 
географии – 37 баллов, для обще-
ствознания – 42 балла, для лите-
ратуры – 32 балла и для иностран-
ных языков – 22 балла.

В статье «Последний  Герой» («КП» №10, стр. 4) во второй колонке 
следует читать: «Было всего 150 автобусов, стало более 2 тысяч с еже-
дневным выходом на маршруты города 1700…»  Приносим читателям 
извинения.

«Оттяпать» дом  
по случаю лицензирования

С начала нынешнего года коли-
чество жалоб жильцов на УК вы-
росло вдвое в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. 

И это не случайно: по новым за-
конам за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение предписаний 
Госжилинспекции в отношении од-
ного или нескольких домов суд мо-
жет привлечь УК к администра-
тивной ответственности. Если это 
произойдет хотя бы дважды в те-
чение года, то сведения о таком 
жилье подлежат исключению из 
так называемого реестра лицен-
зий. То есть дом отлучается от об-
служивания данной компанией и 
передается другой. Однако этого 
можно избежать, если в течение 
двух месяцев после соответству-
ющего информирования, жильцы 
на своем собрании примут реше-
ние (и отправят копию протокола 
в Госжилинспекцию) о продолже-
нии обслуживания данной компа-
нией. Если же компания заявилась 
на лицензирование, а жильцы ею 
недовольны и хотят ее поменять, 
то в течение месяца они также мо-
гут принять противоположное ре-
шение – уже о расторжении дого-
вора управления с жилищниками. 

Лишить же управляющую компа-
нию лицензии можно в том случае, 
когда 15 процентов обслуживае-
мого ею жилья будет исключено из 
реестра лицензии. Работа без ли-
цензии грозит крупными штрафа-
ми и дисквалификацией руководи-
телей на срок до трех лет. 

В марте руководители УК сдава-
ли в Госжилинспекции экзамен на 
знание законов и норм и получали 
квалификационные аттестаты, ко-
торые являются свидетельством 
компетентности и профессиона-
лизма. Это одно из требований 
лицензирования. Срок действия 
аттестата 5 лет, после чего – пе-
реаттестация (срок же действия 
самой лицензии неограничен). 
Экзамен представляет собой ком-
пьютерное тестирование: за пару 
часов надо ответить на сто вопро-
сов. Ответишь более чем на 86 
вопросов – экзамен сдан успеш-
но. На экзамен подали заявления 
246 руководителей, за исключени-
ем немногих экзамен они сдали.

И теперь Госжилинспекция нача-
ла принимать от УК необходимый 
пакет документов, проверять руко-
водителей на наличие судимостей, 
дисквалификации, более ранних 
лишений лицензий и т.д. За полу-
чение лицензии УК надо уплатить 
госпошлину в 30 тысяч рублей. По-
сле чего Госжилинспекция прове-

рит и саму ту или иную компанию 
на наличие лицензионных требо-
ваний.

Вся эта «катавасия» потянула 
за собой другую – уже для жиль-
цов. Связанную с очередным «до-
бровольно-принудительным» пе-
реизбранием способа управления 
жильем. Поначалу, как помнится, 
по случаю рождения Жилищного 
кодекса, омские УК агитировали 
жильцов заключать с ними догово-
ра по управлению жильем посред-
ством управляющих компаний. За-
сим, полтора-два года назад, и 
даже позже, испугавшись ответ-
ственности по долгам по пресло-
вутым «общедомовым нуждам», УК 
повсеместно принялись переза-
ключать договора с жильцами на 
непосредственное управление жи-
льем (пусть, мол, поставщики ре-
сурсов «трясут» долги напрямую с 
жильцов, а не с нас, жилищников). 
И вот теперь снова перезаключа-
ют – уже по случаю лицензирова-
ния. Ибо, согласно очередной «ре-
форме ЖКХ», собственники домов 
с числом квартир более шестнад-
цати должны выбрать иной спо-
соб управления, нежели непосред-
ственный. Если до апреля жильцы 
не поменяли этот способ, то Гос-
жилинспекция должна заявить 
их дома в муниципальные орга-
ны. Дабы те на конкурсной осно-
ве сами вместо жильцов избрали 
им УК.

Муниципальная власть также 
должна будет известить и органи-
зовать собрания жильцов по выбо-
ру УК, если обслуживающая их УК 
не обзавелась лицензией. Остает-
ся посочувствовать муниципаль-
ной власти.

Управлять жильем может и жи-
лищно-строительный кооператив 
(ЖСК), и товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ). Если этот вид 
деятельности прописан в их уста-
вах. Но пока только один руково-
дитель ЖСК заявился и прошел 
экзамен помимо руководителей 
УК. В ходе лицензирования в Ом-
ске обнаружился и такой удиви-
тельный дом, одной половиной 
которого управляют с помощью 
ТСЖ, а другой – посредством УК. 
Чего, по мнению Госжилинспек-
ции, быть не должно. Но жизнь 
оказалась шире сухих законов. 
Наверняка в ходе лицензирования 
обнаружится и еще немало уди-
вительных штук. Ведь «система 
ЖКХ» – это страна чудес. От кото-
рых, правда, жильцам одни огор-
чения.

Валерий МЯСНИКОВ.
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срЕДа,  8 аПрЕЛя

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, 22.30 «Однажды в Ростове». 
Т/с. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Шифры нашего тела». (16+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».

12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Специальный корреспондент». 
(16+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Рай обреченных». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Последний бойскаут». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Москва. День и ночь». (16+)

стс
06.00, 23.45 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Твои, мои, наши». Х/ф. 
(12+).

15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
21.00 «Брюс всемогущий». Х/ф. 
(12+).
22.50 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
09.05 «Галина Польских». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «С небес на землю». Х/ф. 
(12+).
12.40, 03.20 «Мой герой». (12+).
14.30 Д/ф. (16+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта». 
(12+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).

ДОмашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
11.30 «Черная дыра». Д/ф. (12+).
12.30 «Лечебный звон». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).

14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Менталист». Т/с. (12+).
23.15 «Зловещее предупрежде-
ние». Х/ф. (18+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.20 «Дело № 306». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. (16+).
15.20 «Тайна соловецких колоколов». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Морозов». Т/с. (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+).
19.00 «Омский район. РФ». (0+).
19.15 «Доступный дизайн». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.00 «Герои нашего времени». (12+).
22.25 «Судьба улицы Ленина». (0+).
22.30 «Свадебный переполох». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культу-
ры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.00 «Лоскутный театр». Д/ф.
13.10, 21.25 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!».
14.05 «Загадка мумии Рамсеса». Д/ф.
14.50 Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Булат Окуджава».
16.40 «Доктор Трапезников». Д/ф.
17.20 «Искусственный отбор».
18.00 «Больше, чем любовь».
19.15 «Камчатка». Д/ф.
19.30 «Царица небесная».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».

21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Д/с.
22.25 «Ланг в Москве».

рОссия 2
07.05 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.30 «Клянемся защищать». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
19.15 «Опыты дилетанта».
19.55 «Создать «Группу «А». (16+).
21.35 «Отступник». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Перед рассветом». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Туман-2». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Севастополь». Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Народная медицина». Д/ф. 
(16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30, 23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.15 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+).
07.50 «Военная разведка». Т/с. (12+).
17.10 «Защищая небо Родины». Д/с. 
(0+).
18.30 «Война, которая осталась хо-
лодной». Д/с. (12+).
19.15 «Тайная прогулка». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Звезда». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

втОрНИК, 7 аПрЕЛя

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 «Женский журнал».
13.30, 22.30 «Однажды в Ростове». 
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».

12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Неизвестные органы». (16+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Охота на экстрасенсов». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Невероятный Берт Уандер-
стоун». Х/ф. (16+).
23.30 «Москва. День и ночь». (16+).

стс
06.00, 23.50 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш». (0+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Мой любимый марсиа-
нин». Х/ф. (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

21.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
22.55 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (12+).
09.05 «Андрей Ростоцкий». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «С небес на землю». Х/ф. 
(12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.35 «Без обмана». (16+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Удар властью». (16+).
23.20 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф. (12+).

ДОмашний
06.30 «Обед за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
11.30 «Химическая катастрофа». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).

21.30 «Менталист». Т/с. (12+).
23.15 «Бриллиантовый полицей-
ский». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.30 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. (16+).
15.20 «Реконструкторы». Д/ф. (16+).
16.00 «Морозов». Т/с. (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+).
18.35 «Семейный лекарь». (12+).
18.55 «ВНИМИ-Сибирь». (0+).
19.15 «Благовест».
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «В стране женщин». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.10 «Благовещение».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.05 «Потерянные пирамиды Ки-
тая». Д/ф.
14.55 «Роберт Бернс». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Михаил Шатров».
16.40 «Федор Шехтель». Д/ф.
17.20 «Сати. Нескучная классика...».
18.00 «День поминовения святейшего 
патриарха московского и всея Руси 
Тихона».
18.40 «Дмитрий Корчак, Алексей Пе-
тров и хор Академии хорового искус-
ства им. В.С. Попова».
19.30 «Царица небесная».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Правила жизни».
21.55 «Схиархимандрит Гавриил Бун-
ге». Д/с.
22.25 «Партизанская война».
23.05 «Загадка мумии Рамсеса». Д/ф.
23.50 «Баухауз». Д/ф.

рОссия 2
07.05 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.30 «Клянемся защищать». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00, 06.15 «Профессиональный 
бокс».
21.00 «Скрытый враг». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «если враг не сдается». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Туман». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Тула». Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Народная медицина». Д/ф. 
(16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30, 23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. 
(6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.15 «Один и без оружия». Х/ф. 
(12+).
07.50 «Военная разведка. Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
17.10 «Защищая небо Родины». Д/с. 
(0+).
18.30 «Война, которая осталась хо-
лодной». Д/с. (12+).
19.15 «единственная дорога». 
Х/ф. (12+).
21.10 «Личной безопасности не 
гарантирую...». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Котовский». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00, 14.00 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 1-я с.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «На границе». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 13.00 «На границе». Х/ф.
6.40, 9.30, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.30, 0.10 Тема дня.
11.30 «Третий удар». Х/ф.
17.50 «Приключения Корзинки-
ной». Х/ф.
18.40 «Родные берега». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 3-я с.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+
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5.00, 11.10 «Приключение Кор-
зинкиной». Х/ф. 
5.30, 11.50, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.40 «Медведь». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
12.00 «Медведь». Х/ф.
18.00 «Непобедимые». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 4-я с. 
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг,  9 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.05 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Однажды в Ростове». 
Т/с. (16+).
15.15, 02.15 «Время покажет». 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 «Ночные новости».
01.10 «Эрнст Неизвестный. «Я до-
веряю своему безумству». (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «Последний бой Ни-
колая Кузнецова». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+).
01.30 «Демократия массового по-
ражения». (16+).
02.40 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф.
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Но-
вые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).

19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).
00.40 «Второй шанс». Т/с. (18+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин».  
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Контакт государственной важно-
сти». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шпионская война». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 00.30 «Поле битвы – 
Земля». Х/ф. (16+).
22.10, 02.40 «Смотреть всем!». 
(16+).
23.30 «Москва. День и ночь». 
(16+).
03.10 «Семейные драмы». (16+).
04.10 «Не ври мне!». (16+).

стс
06.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 
(0+).
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00, 00.30 «Бумеранг». Х/ф. 
(16+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств. Часть 
II». (16+).
21.00 «Тысяча слов». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
02.25 «Ранэвэйс». Х/ф. (16+).
04.25 «Пастырь». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+).
09.05 «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Папа напрокат». Х/ф. 
(12+).
12.40, 03.30 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
14.20 «Вестники перемен». (6+).
14.25 «Музоn». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
16.50 «Инспектор Льюис». Про-
должение детектива. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».  
(12+).

19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Мусульманин». 
(16+).
21.55 «Курсом доллара. Россия». 
Д/ф. (16+).
23.20 «Четверг, 12-е». Х/ф. 
(16+).
01.10 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (12+).
02.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
04.25 «Простые сложности». (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. 
(16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00, 02.50 «Свидание для 
мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Наш общий друг». Х/ф. 
(16+).
03.50 «Красота без жертв». Д/ф. 
(16+).
04.50 «Брак без жертв». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Нюхач». 
Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Экологиче-
ский кризис». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Васи-
льевский остров. Загадка древних 
изваяний». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. 
(12+).
23.15 «Похитители тел». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Зловещее предупреж-
дение». Х/ф. (18+).
03.15, 04.15, 05.15 «Госпиталь 
«Королевство». Т/с. (16+).

12 канал
05.55, 11.45, 18.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00, 11.50, 15.10, 15.45, 18.20, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
10.05, 01.10 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени». 
(12+).
12.00 «Моя любимая бабушка». 
М/ф. (0+).
12.30, 15.15, 15.50, 18.35 «Ист.
факт». (0+).
12.35 «Чучело». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 
(16+).
15.20 «Гагарин». Д/ф. (16+).
16.00 «Морозов». Т/с. (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+).
18.40 «Дом.Com». (0+).
18.55 «Росскурорт». «Приди в «Ка-
линку» – найди свою половинку». 
(0+).

19.00 «Одежда bgd». «ВНИМИ-Си-
бирь». (0+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Депутатский ответ». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «70-летию Великой 
Победы».
21.30 «На грани». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.15, 05.00 «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космосе». 
Д/ф. (16+).
03.45 «Дело № 306». Х/ф. 
(12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Ново-
сти культуры».
11.15, 00.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.25 «Расследования ко-
миссара Мегрэ». Т/с.
13.10, 21.25 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Радиоволна». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Литературное переделки-
но. Булат Окуджава».
16.40 «Всеволод Пудовкин. У вре-
мени в плену». Д/ф.
17.20 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры».
18.00 К 75-летию со дня рождения 
Михаила Ромадина. Д/ф.
18.40, 02.15 Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения».
19.30 «Царица небесная».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Архимандрит Кирилл Пав-
лов». Д/с.
22.20 «Бронзовый век Эрнста Не-
известного». Д/ф.
23.50 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». Д/ф.
03.50 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.

рОссия 2
07.05 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.50 «Клянемся защи-
щать». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
19.20 «Непростые вещи».
19.50 «Диалог со смертью». (16+).
20.40 «Создать «Группу «А». (16+).
21.35 «Правила охоты. 
Штурм». Х/ф. (16+).
01.00 «Последняя миссия «Охот-
ника». (12+).
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция». (16+).
05.20 «Профессиональный бокс».

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 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(12+).
14.25 «Зеленые цепочки». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Города-герои. Москва». 
Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Брошенная». 
Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Чистая коррек-
тура». Т/с. (16+).
21.20 «След. Людоед». Т/с. (16+).
22.10 «След. Взорванный город». 
Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Автобой-
ня». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Старики». Т/с. (16+).
01.00 «евдокия». Х/ф. (12+).
03.10 «если враг не сдается». 
Х/ф. (12+).
04.45 «Право на защиту. Бытовая 
магия». (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Народная медицина: суста-
вы». Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+).
06.10 «Третья ракета». Х/ф. 
(12+).
07.50, 09.15 «Военная разведка. 
Первый удар». «Спасти академи-
ка». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.10 «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Задание, которого не 
было». Т/с. (12+).
12.25, 13.05 «Военная разведка. 
Первый удар». «Экономический 
удар». Т/с. (12+).
14.50 «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Троянский конь». Т/с. 
(12+).
17.10 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Д/с. (0+).
18.30 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
19.15 «Чужая родня». Х/ф. 
(0+).
21.10 «Люди в океане». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.50 «Общероссийская обще-
ственная премия «Щит и Роза». 
(0+).
02.15 «И на камнях растут де-
ревья». Х/ф. (0+).
05.05 «Военная форма ВМФ». 
(0+). Д/ф.

«МеДВеДЬ»
Художественный фильм. Обком ТВ (5.40, 12.00)

К помещице Поповой, тяжело скор-
бящей о смерти супруга, неожи-
данно приезжает хозяин соседнего 
поместья – отставной поручик ар-
тиллерии Григорий Смирнов, кото-
рый отчаянно нуждается в деньгах 
и требует немедленно вернуть долг 
покойного мужа Елены Ивановны, 
категорически не желая покинуть ее 
дом, а получив отказ – затевает ссо-
ру и вызывает вдову на дуэль…
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Помог депутат

Я работаю!
Я инвалид 3-й группы. В 2014 

году окончил ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина. Исчерпав все 
возможности трудоустроиться, 
обратился в приемную депутата 
Госдумы О.Н. Смолина. Благодаря 
помощнику депутата Юлии Анато-
льевне Рыжковой и юристу Дми-
трию Николаевичу Полякову напи-
сал обращение к депутату с прось-
бой помочь мне в трудоустрой-
стве.

Олег Николаевич не отказал мне 

в помощи. За его подписью было 
направлено письмо в АО «Омскги-
протрубопровод» на имя директо-
ра филиала Владислава Анатолье-
вича Басалаева. Меня пригласил 
на прием советник директора фи-
лиала Юрий Нурмахамедович Яру-
лин и предложил мне работу в ОАО 

«Гипротрубопровод» – «Инженер-
ные изыскания» техником. И я, ко-
нечно же, согласился. В отдел ка-
дров я предоставил копии необхо-
димых документов. Через некото-
рое время мне предложили пройти 
медицинскую комиссию в ООО 
клинико-диагностический центр 

«Ультрамед» за счет предприятия. 
11 декабря 2014 года со мной за-
ключили трудовой договор.

Хочу выразить огромную благо-
дарность всем, кто помог мне в тя-
желый период моей жизни.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех сотрудников ОАО 
«Гипротрубопровод» и газеты 
«Красный Путь» с 70-й годовщи-
ной Великой Победы над фашиз-
мом!!!

евгений КеРН, омич.

Доколе?

«Крутизна»  
здесь правит бал

С введением экономических 
санкций в России семимильными 
шагами растут цены на все товары 
и услуги. Наши государственные 
мужи объясняют это действием 
экономического закона: спрос 
остался прежним, а предложения 
сократились. Но это – глупое 
оправдание. В действительности у 
нас столько нефти и газа, что ими 
можем обеспечить, наверное, пол-
мира. Однако цены для россий-
ских потребителей растут. Осо-
бенно страдает крестьянство: на 
носу посевная, а цены на ГСМ за-
драны вновь.

Электростанции, построенные в 
Советском Союзе, производят 
электроэнергию в достатке, но ки-
ловатт дорожает. Отсюда дорожа-
ет все, в том числе и хлеб.

В годы войны страна испытыва-
ла большие экономические труд-
ности. Все ресурсы направлялись 
для фронта, для победы. Но цены 
были неизменными. Правитель-
ство понимало, что народу тяжело, 
а повышение цен еще больше 
ухудшит положение.

После войны цены на товары и 
продукты ежегодно с 1 марта сни-
жались. В «застойные» брежнев-
ские годы цены на все оставались 
неизменными.

Высоко ценился наш рубль. 
Американский доллар стоил на-
ших 95 копеек. А сегодня доллар 
оценивается больше 60 наших ру-
блей, а евро еще дороже.

В стране ныне очень тяжелое 
экономическое положение. Но 
правительство не может обра-
титься к населению за помощью, 
потому что большинство уже за 
чертой бедности. А почему бы не 
обратиться к олигархам? Но ниче-

го подобного. Наоборот, Путин 
пообещал (а может, уже сделал) 
возместить потери миллиардеров 
в результате того, что зарубеж-
ные банки наложили лапу на их 
вклады.

Дорого стране обходятся Крым 
и война в Донбассе. Приходится 
урезать статьи бюджета. На днях 
диктор телевидения сообщил, что 
Путин поручил правительству сле-
дить за расходованием бюджет-
ных средств. А что, члены прави-
тельства без его указания не зани-
мались этим?!

Мне как-то попалась на глаза га-
зета «Ва-банкъ» за 2013 год. В ней 
сообщалось о доходах некоторых 
членов областного правительства, 
означенных в декларациях за  
2012 г. Самым богатым оказался 
министр строительства, транспор-
та и ЖКХ господин Гребенщиков. 
Его годовой доход с зарплатой 
оказался 15 миллионов 355 тысяч – 
в 2 раза больше, чем у губернато-
ра. Он в то время имел две кварти-
ры общей площадью 104 кв. м, жи-
лой дом площадью 494 кв. м, зе-
мельный участок площадью 1210 
кв. м и полдома в 77 кв. м. Руково-
дитель аппарата губернатора гос-
подин Михеев имел два земельных 
участка общей площадью 3242  
кв. м, недостроенный дом в 450  
кв. м, две квартиры общей площа-
дью 144 кв. м, жилой дом 450 кв. м, 
дачу и баню. Никому из них ни за 
что не управиться с этим хозяй-
ством: надо нанимать кого-то или 
сдавать в аренду. А это называется 
эксплуатацией чужого труда.

А в Москве, в федеральном пра-
вительстве? Сидят там тузы по-
круче омских.

Иван СКОВОРОНСКИЙ.

Стихи из  
конверта

Не умирала 
так деревня
Что тростью, словно 

шашкой, машешь,
С повадкой вольной казака?
Старик, ты сколько лет 

не пашешь?
Плуг заржавел, не та рука?..
Случилось что с твоей деревней,
Загадку эту мне открой,
Ты, говорят, 

здесь самый древний –
Сто лет, а все еще живой!

Не ты ли, Русь, – земля родная,
И не тебя ли нам любить?
Так почему, не понимаю,
Нельзя хоть что-то изменить?
Молчат заброшенные пашни,
Молчат угодья и поля,
Они как день страны вчерашний
Ненужная стране земля.

Года безжалостно промчались,
Как в киноленте заказной...
Скажи тогда, зачем мы гнались
За казахстанской целиной?
Полмира прокормить могли бы
Вот эти пашни и поля.
…И только ветер сиротливый
Колышет стебли ковыля.

И скажет горько житель древний:
«Беда, как горе, глубока!
Не умирала так деревня
За все прошедшие века!»

Геннадий ЗЫРЯНОВ,
омич.

А что думаете вы?

Народ-то не спросили.  
Решили… И точка?

Первая полоса предыдущего номера «Крас-
ного Пути» открылась тревожной статьей «Ска-
жи выборам «прощай!». Мы сообщили читате-
лям, что омичи больше не будут голосовать за 
мэра города, глав сельских районов и поселе-
ний. Население области отныне лишено пря-
мых их выборов. Чиновников на эти должно-
сти будут выбирать депутаты с подачи неких 
конкурсных комиссий. А эти комиссии – этот 
своеобразный «фильтр» – составят предста-
вители администраций и «единой России».

Так вот, без лишнего шума, у народа не 

спрося, никакого соцопроса не проведя, в 
Законодательном собрании утвердили судь-
боносный для всех жителей нашего региона 
документ. Власть в очередной раз показала 
свое отношение к мнению народа: ей до мне-
ния тех, кому она призвана служить, на деле 
и дела нет. В свою очередь газета «Красный 
Путь» хотела бы знать, что думают о ново-
введении  ее сельские и городские читатели. 
Ждем от вас, друзья нашей газеты, писем с 
оценками очередной реформы местного са-
моуправления.

Что едим?

Это безобразие
Месяц назад посмотрел про-

грамму «Теория заговора» и ужас-
нулся. Ведь это же вселенский 
обман. Причем в некоторых слу-
чаях со смертельным исходом.

Девочка умерла от «молока». 
Родители поили девочку, покупая 
молоко в одном и том же месте. 
Оно оказалось зараженным. 
Мальчик из другой семьи также 
отравился этим молоком, но 
остался жив. И еще пять подоб-
ных случаев. Проводилась экс-
пертиза молока – отравы от раз-
ных поставщиков: из десяти буты-
лок только одна действительно 
соответствовала стандарту. Про-
водилась экспертиза сливочного 
масла: та же картина. Из пяти па-
чек «сливочного масла» одна с на-
тяжкой подходит под этот статус. 
Остальные имеют от 68% до 98% 
растительных добавок. Проводи-
лась экспертиза сыров: то же са-
мое. Единичные сорта были при-
знаны натуральными, а остальные 
были напичканы растительными 
добавками. За всю эту гадость мы 
платим натуральные, а не фаль-
шивые деньги. Парадокс, что про-
довольственные предприятия 

можно проверять один раз в три 
года. И то по предварительному 
предупреждению.

Это же абсурд! Ведь это же 
продукты, от которых зависит 
наша жизнь. В этой сфере должен 
быть жесточайший контроль, что-
бы прохвосты всех мастей не мог-
ли наживаться на нашем здоро-
вье, продавая нам втридорога от-
раву.

Друзья, вспомните – возможно 
ли было это в советское время? 
Нет! За смерть девочки и отрав-
ление других детей виновный 
обязательно был бы наказан по 
всей строгости. А сейчас повсе-
местно царят обман, подлог, спе-
куляция.

Надоела болтовня «о развитии», 
«о прорыве», «о нанотехнологи-
ях». Это все блеф. Была у нас 
страна, где все мы были защище-
ны. Не было безработных, без-
домных, беспризорных, проститу-
ток. И самое главное – пятьдесят 
лет без войн жили Европа и СССР. 
Задумайтесь! Нам такая власть, 
как сегодня, нужна ли?

Владимир ВИНеВИКИН.
Большереченский район.

Ситуация

За себя  
и «за того парня»

Работаю кочегаром. Отаплива-
ем мы Ново-Логиновскую сред-
нюю школу и школьный гараж. Ко-
лем дрова, долбим уголь, кото-
рый зимой до такой степени за-
мерзает, что впору его только 
взрывать. В смене нас работает 
по одному человеку, что является 
грубейшим нарушением со сторо-
ны работодателя, но большой 
экономией для него. И вот полу-
чается, что мы вкалываем за себя 
и за «того парня», а зарплата у 
нас минимальная. В нее входят 
все надбавки, т.е. «ночные», 
«вредность» и «северный коэф-
фициент». И вот получается так, 
что техничка школьная, которая 
работает не больше кочегара, и 
ночной сторож, который в тепле 
переночует и домой идет, получа-
ют одинаковую с нами оплату.

В советское время кочегар в 
этой кочегарке зарабатывал 150-
170 рублей, а техничка – 60 ру-
блей. Почему же сейчас кочега-
ров приравняли к техничкам? Ко-
чегар – это человек, от которого 
зависит, смогут дети заниматься 
в школе или нет. И вдруг он полу-
чает зарплату ночного сторожа. 
Обращались мы к депутату Зако-

нодательного собрания г-ну Мо-
розову, да без толку: даже ответа 
не получили. Наверное, наш во-
прос очень сложный для нынеш-
ней власти.

В газетах пишут, что содержа-
ние заключенного на зоне обхо-
дится около 10 тысяч рублей в 
месяц. Так под какую же катего-
рию людей подходим мы, если на 
так называемой «воле» не можем 
эту сумму заработать? Обраща-
лись с этим в прокуратуру. Нам 
ответили: «Вот если бы вам мини-
мальную зарплату не платили, 
тогда бы мы вам помогли ее по-
лучить, а так мы ничего не мо-
жем».

Мы же считаем, что зарплата 
нам начисляется неправильно. 
Минимальная оплата – она так и 
так минимальная. А потом к этой 
оплате должны дочисляться «ноч-
ные», «вредность» и «северные». 
Обращались с этим вопросом и к 
работодателю. Он ответил корот-
ко: «Не нравится, можете уматы-
вать. На ваше место найдутся 
другие». Вот такое у нас отноше-
ние к рабочему человеку.

Вера НОВГОРОДЦеВА.
Колосовский район.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Из военного детства

Навеял фильм воспоминания
Газету «Красный Путь» я выписываю ре-

гулярно. Читаю ее внимательно, а затем 
передаю соседу. Ни разу не писал вам, а 
тут посмотрел по каналу «Звезда» про Ста-
линград, и на меня нахлынули воспомина-
ния.

Я отношусь к категории «Дети войны». 
Рожден в 1937 году, но в свои пять лет (а у 
детей в этом возрасте цепкая память) я за-
помнил несколько эпизодов того военного 
времени. По соседству с нашей деревней 
Клеповка Воронежской области находи-
лась железнодорожная станция Бутурли-
новка. Это на перегоне «Воронеж – Калач». 
И вот в 1942 году, как я понял из передачи 

про Сталинградскую битву, через нашу де-
ревню шли советские войска в сторону 
Дона, а на Дону в г. Павловске уже шли 
бои, и мы слышали канонаду.

Помню, в нашу хату набились солдаты 
пехоты. Около 20 человек встали на корот-
кий привал. Они легли прямо на пол, под-
стелив под плащ-палатки солому. И как 
сейчас помню, винтовки их стояли в коз-
лах. Какой там привал?! Не успели вздрем-
нуть, как раздалась команда: «Подъем, вы-
ходи строиться». Прямо под окнами по 
улице проходило много техники: танки, ав-
томобили со снарядами, продовольстви-
ем, а пехота топала следом.

Один из воинов (лица я, конечно, не за-
помнил), уходя, сказал: «Не бойтесь, ребя-
та, мы все равно победим!» Затем мы, па-
цаны, наблюдали, как строй фашистских 
самолетов шел бомбить скорее всего 
именно станцию (мы уже научились разли-
чать фашистские с крестами и наши по яр-
ким звездам). И тут появились два наших 
истребителя (наверно, у нас к тому году 
войны и самолетов было мало). Завязался 
бой прямо над нашей деревней, и наш 
«ястребок» сбил одного бомбардировщи-
ка, а затем их прикрытие навязало бой и 
один наш был сбит. Летчик успел покинуть 
машину на парашюте. Затем через какое-

то время через нашу деревню пешком 
вели пленных в сторону станции Бутурли-
новка. Что характерно: женщины выносили 
им хлеб и картошку. Многие брали, а неко-
торые отворачивались.

И еще я бы хотел, чтобы нашлись сме-
лые и умные люди и переименовали бы го-
род Волгоград в Сталинград. Это будет 
большой подарок всему русскому народу к 
70-летию Победы.

Валентин ШМАРИН, омич.

P.S. Дай мне бог дожить до юбилея 
нашей Победы! Желаю всему коллекти-
ву «Красного Пути» здоровья и успехов!

мнение

Сыр выпал?
«Холодная война» – это, откро-

венно говоря, настоящая война 
империалистов против России. 
Вот тебе и нет врагов у России – 
заткнитесь, либералы, со своей 
любовью к Западу. Сколько можно 
доить Россию?

С XVII века начался грабеж рус-
ского государства через торгов-
лю. А сколько денег, созданных 
непосильным трудом крепостных 
крестьян, предоставляли Запад-
ной Европе дворяне?! Кутили от-
прыски дворянские в Париже, 
Вене, Берлине, Лондоне. Даже 
«свет» России не хотел говорить 
на русском, предпочитая фран-
цузский язык. Все плохо в России. 
Только русские деньги хороши! 
Нобелевские премии пахнут рос-
сийской нефтью. Вот как грабили, 
что хватает на века!

Стоило начать военный поход 
против России, как все европей-
ские государства становились ее 
врагами. Наполеон подчинил ев-
ропейские государства и с их по-
мощью дошел до Москвы. Антанта 
грызла Советскую Россию со всех 
концов. Сжимался круг от бело-
гвардейских и антантовских уси-
лий, стремясь умертвить молодую 
Республику. Но отстояли незави-
симость, победили.

Гитлер сумел быстро покорить 
европейские государства. Без 
единого выстрела взят был Па-
риж. Восстали, засопротивля-
лись? Все государства напря-
глись, чтобы помочь Гитлеру раз-
громить СССР. Тянули, оттягивали 
открытие второго фронта. Вся тя-
жесть в войну, не зря ее назвали 
Великой Отечественной, легла на 
русских. Победили! Не успели 
восстановить разрушенное, как 
Англия, США (бывшие союзники) 
затеяли «холодную войну» против 
СССР. Легче перечислить, какие 
государства в этой войне не уча-
ствовали. Но нас же обвинили, что 
отгородились мы от мира мощ-
ным щитом. Не сумели ограбить?

В нынешней «холодной войне» 
участвуют все союзники гитлеров-
ской Германии, не считая Турции. 
Мощная сила выступила против 
русского государства даже себе в 
ущерб – только бы наказать Рос-
сию. И «добренькая» Германия тут 
как тут.

Идут санкции за санкциями. 
Кому запрет на въезд в Европу и в 
США? У кого деньги в западных 
банках. Англия преуспела, идет 

впереди всех: все денежные вкла-
ды граждан России арестованы. 
Чтобы взять доллар из банка, надо 
доказать, что он нажит честным 
путем. Попробуй доказать, если 
каждый доллар награблен в своем 
государстве. Что? Сыр выпал?

Правительству бы на все санк-
ции, на все удары ответить уда-
ром. Нет этого. Д. Медведев объ-
являет о продолжении свободного 
течения капитала – отправляли 
олигархи и коммерсанты всю вы-
ручку на Запад и продолжают от-
правлять.

Кто, неподанный России, может 
пользоваться банковскими услу-
гами? Думаю, что у Абрамовича 
не только российский паспорт – 
ведь у него огромная собствен-
ность в Англии и др. странах, даже 
есть кое-что в Арабских Эмиратах. 
Не пропадет. Он и не пропадал 
при нынешней власти. Избирался 
губернатором Чукотки, а жил в Ан-
глии. С него как с гуся вода. Жив 
курилка? Еще как живет.

Наворованный капитал, храня-
щийся за границей, амнистиро-
ван, Россия взять его не может. 
Зато Англия свободно забирает 
частную собственность.

Свободное течение капитала… 
Нас душат, хотят уничтожить, а мы 
милостливы к ним. Почему тянули 
дело Васильевой? Бюджет уреза-
ют на 10, а ее урезать не решают-
ся. Хотят подвести к сроку дав-
ности? Почему ни один олигарх  
не раскошелился, чтобы помочь 
ополченцам Донецка и Луганска? 
Боятся Америки? Вот их нацио-
нальная идея: грабь свой народ, а 
деньги храни в западных банках.

Сыр выпал. Но этот российский 
сыр предназначался не для Рос-
сии. Свой бюджет урезали, а де-
нежки продолжаем предоставлять 
мировому империализму. Когда 
мы сможем с нашими недругами 
говорить по-русски: вы нам санк-
ции, а мы вас от наших ресурсов! 
Сами добудем нефть в Западной 
Сибири и на Сахалине. Наше оте-
чественное только для России! 
Хватит снабжать Америку и За-
падную Европу. Пусть выбираются 
из кризиса без России, коль заве-
ли санкции. Для них Россия вар-
варская страна, у нее хороши 
только нефть, газ, золото, алма-
зы. Так подавитесь «сыром», кото-
рый предоставляют вам олигархи!

В. МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

К 70-летию Победы

«Россия  
начиналась  
не с меча»

9 Мая всегда был особенным праздником для на-
шей семьи. Особенно для отца, участника Великой 
Отечественной войны Диденко Василия Алексееви-
ча. Очень ждал и надеялся он встретить 70-летний 
юбилей Победы. Но его не стало чуть больше года 
назад.

Отец ушел на войну в 1943 году в неполных 17 
лет, не закончив школу. Кудрявый, черноволосый, 
совсем мальчишка – таким запомнили его сестры, 
когда их братишка уходил на фронт. Проучившись в 
19-м учебном танковом полку в Нижнем Тагиле, в 
звании сержанта был отправлен на фронт. Сражал-
ся в составе 3-й Ударной армии 1-го Белорусского 
фронта под командованием Г.К. Жукова. Участво-
вал в освобождении Украины, Белоруссии, Прибал-
тики, Польши, Висло-Одерской операции и штурме 
Берлина. В боях за Варшаву его танк был подбит, 
командира тяжело ранило. Первое, что стал делать 
отец, – спасать его из горящей машины. Едва вы-
брались, она взорвалась. И таких эпизодов, когда 
жизнь висела на волоске, у него было немало, как и 
у других бойцов.

Но особенно часто отец вспоминал бои за Бер-

лин. И признавался: до чего же не хотелось погиб-
нуть в последнем сражении.

Жукова, командовавшего штурмом Берлина, отец 
всегда называл не иначе как Маршалом Победы. 
Когда мы подарили ему книгу воспоминаний полко-
водца, был очень рад. Он часто нам говорил, что 
этого легендарного человека он видел воочию.

По воспоминаниям отца, уличные бои в пределах 
города – тяжелое испытание для танкиста. Тут нуж-
но умело маневрировать машиной, хорошо знать 
район, где идет бой. Как он рассказывал, стрельба 
не прекращалась даже ночью. Гул стоял такой, что 
услышать друг друга, да еще в танке, было практи-
чески невозможно. Сквозь дым, гарь и копоть ниче-
го не было видно, поэтому один из членов экипажа 
двигался впереди танка и указывал дорогу. По рас-
сказам отца, экипаж танка был дружным. В его со-
ставе были и латыш, и грузин, и казах, и татарин, и 
узбек…

Отец был самым молодым среди членов экипажа 
и поэтому ему чаще других доставались трофейные 
шоколадки, а не сигареты. Кстати, отец никогда не 
курил.

«Знаешь, что самое страшное на войне? – как-то 
спросил он у меня. – Это терять боевых товари-
щей».

Во время штурма Берлина их Т-34 был несколько 
раз подбит, и на руках отца умер заряжающий, с ко-
торым он воевал не один месяц.

За храбрость и мужество наш отец награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За безупречную службу в 
Вооруженных Силах СССР».

В послевоенное время отец проходил службу в 
Германии, Румынии, Венгрии. В общей сложности 
он прослужил в армии 15 лет.

Если оглянуться лет так на 50 назад, то я и моя се-
стра можем с уверенностью сказать, что у нас, бла-
годаря отцу и маме Екатерине Андреевне, было 
счастливое детство. Мы успешно закончили школу, 
обе получили высшее образование.

Прослужив за границей, повидав жизнь в других 
странах, отцу хотелось, чтобы и мы увидели мир. 
Поэтому он был инициатором всех наших поездок 
по стране и за рубеж. Особенно он ждал меня из 
Германии в 1987 году. Ведь я ехала в Берлин, где 
он когда-то воевал, а я туда отправлялась в каче-
стве туриста. Рассматривая фотографии, он был 
удивлен восстановленному Берлину. В 1945 году в 
столице Германии практически не оставалось це-
лых зданий, голодные дети подходили к танку и 
просили еду...

Отец по натуре был оптимистом и верил в самое 
хорошее. А еще очень любил читать. Однажды он 
увидел у меня в руках томик Э. Асадова, прочитал 
книгу и попросил меня угадать, какое стихотворе-
ние ему особенно понравилось. Зная его отношение 
к товарищам-однополчанам, к войне как самому 
большому злу на земле, я с уверенностью его на-
звала. Его потрясло, как говорит сейчас молодежь, 
«зацепило», стихотворение «Россия начиналась не с 
меча». Строчками из него и хочу закончить рассказ 
об отце.

«Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она – непобедима!»

елена ГРеЧУК.
Полтавский район.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Непобедимые». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 4-я с.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Новая Москва». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 5-я с.
22.20, 3.20 «Факт».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца,  10 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.05 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Однажды в Росто-
ве». Т/с. (16+).
15.15, 02.15 «Время покажет». 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 «Ночные новости».
01.10 «Эрнст Неизвестный. «Я до-
веряю своему безумству». (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «Последний бой Ни-
колая Кузнецова». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Цвет черемухи». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.30 «Демократия массового по-
ражения». (16+).
02.40 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф.
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Но-
вые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).

19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).
00.40 «Второй шанс». Т/с. (18+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Контакт государственной важно-
сти». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шпионская война». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 00.30 «Поле битвы – 
Земля». Х/ф. (16+).
22.10, 02.40 «Смотреть всем!». 
(16+).
23.30 «Москва. День и ночь». 
(16+).
03.10 «Семейные драмы». (16+).
04.10 «Не ври мне!». (16+).

стс
06.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 
(0+).
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00, 00.30 «Бумеранг». Х/ф. 
(16+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств. Часть 
II». (16+).
21.00 «Тысяча слов». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
02.25 «Ранэвэйс». Х/ф. (16+).
04.25 «Пастырь». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+).
09.05 «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Папа напрокат». Х/ф. 
(12+).
12.40, 03.30 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
14.20 «Вестники перемен». (6+).
14.25 «Музоn». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
16.50 «Инспектор Льюис». 
Продолжение детектива. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».  
(12+).

19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Мусульманин». 
(16+).
21.55 «Курсом доллара. Россия». 
Д/ф. (16+).
23.20 «Четверг, 12-е». Х/ф. 
(16+).
01.10 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (12+).
02.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
04.25 «Простые сложности». (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. 
(16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+)
13.00, 02.50 «Свидание для 
мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Немного не в себе». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Маша в законе!». Т/с. 
(16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Наш общий друг». Х/ф. 
(16+).
03.50 «Красота без жертв». Д/ф. 
(16+).
04.50 «Брак без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Ню-
хач». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Экологиче-
ский кризис». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Ва-
сильевский остров. Загадка древ-
них изваяний». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. 
(12+).
23.15 «Похитители тел». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Зловещее предупреж-
дение». Х/ф. (18+).
03.15, 04.15, 05.15 «Госпиталь 
«Королевство». Т/с. (16+).

12 канал
05.55, 12.10, 19.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 
М/ф. (0+).
09.30, 18.35 «Хочу верить!».  
(16+).
10.00, 12.15, 15.50, 18.25, 19.35, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
10.05, 01.10 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «70-летию Великой Побе-
ды».
12.35, 15.15, 15.55, 19.25 «Ист.
Факт». (0+).
12.40 «Чучело». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 
(16+).
15.20 «Битва за космос». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Морозов». Т/с. (16+).

17.25, 05.05 «История российско-
го юмора». (16+).
19.10 «Открытие нового аквапар-
ка в городе «Акварио». «Авеста-
риэлт». (0+).
19.20 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
20.40, 02.45 «Маршрут 1716». 
(12+).
21.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Белая стрела». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Живая история. Космиче-
ский глаз». (16+).
03.20 «На грани». Х/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Человек из рестора-
на». Х/ф.
12.50 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура». Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции. Кун-
гур (Пермский край).
14.05 «Живые картинки. Тамара 
Полетика». Д/ф.
14.45 «Шуми, городок». Х/ф.
16.10 «Наш любимый клоун». Д/ф.
16.50 «Черные дыры. Белые пят-
на».
17.30 «Билет в Большой».
18.15 «Й. Гайдн. «Семь послед-
них слов Христа на кресте». Иг-
нат Солженицын и Авангард Ле-
онтьев».
19.30 «Полковой батюшка». Д/ф.
20.15 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского двор-
ца». Д/ф.
21.10, 02.55 «Искатели. «Секрет-
ные агенты фабрики «Зингер».
21.55 «Линия жизни». Полина Ку-
тепова.
22.45 «Отец». Х/ф.
00.30 «Украденное детство. Мало-
летние узники концлагерей». Д/ф.
01.10 «Дворянское гнездо». 
Х/ф.
03.40 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». Д/ф.

рОссия 2
07.05 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Шпион». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.25 «Полигон». Спрут».
18.55 «Мы из будущего-2». 
Х/ф. (16+).
20.45 «Большой спорт».
21.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
02.00 Смешанные единоборства. 
M-1 challenge (16+).
04.20, 04.50 «Ехперименты».

05.45 «За кадром».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 02.50 «Блокада». «Луж-
ский рубеж». Х/ф. (12+).
14.10, 04.55 «Блокада». «Пул-
ковский меридиан». Х/ф. 
(12+).
15.40 «Блокада». «Ленинград-
ский метроном». Х/ф. (12+).
18.05 «Блокада». «Операция 
«Искра». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Суррогатная мать». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. День рождения 
Лины». Т/с. (16+).
21.30 «След. Кровососы». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Солдатики». Т/с. 
(16+).
23.00 «След. Зов Большой Медве-
дицы». Т/с. (16+).
23.45 «След. Музыка нас связа-
ла». Т/с. (16+).
00.30 «След. Танго втроем». Т/с. 
(16+).
01.15 «След. Последствия глупо-
сти». Т/с. (16+).
02.00 «След. Чучельник». Т/с. 
(16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Народная медицина: про-
студа». Д/ф. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+).
06.10 «Тайная прогулка». Х/ф. 
(12+).
07.50, 09.15 «Военная разведка. 
Первый удар». «Экономический 
удар». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.10 «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Троянский конь». Т/с. 
(12+).
12.30, 13.05 «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». Д/с. 
(6+).
16.00 «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения». 
Д/ф. (12+).
17.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Шестой». Х/ф. (12+).
20.15 «Классик». Х/ф. (16+).
22.15, 23.10 «Завтра была  
война». Х/ф. (0+).
00.10 «Рафферти». Т/с. (16+).
04.15 «Люди в океане». Х/ф. 
(6+).

«НеПОБеДИМЫе»
Художественный фильм
Обком ТВ (5.10, 11.30)

Фильм посвящен беспримерному ге-
роизму ленинградцев в годы Вели-
кой Отечественной войны. Инженер 
Родионов, коренной ленинградец, в 
трудные дни блокады остается на по-
сту и налаживает выпуск нового типа 
танков. Вместе со своими товарища-
ми он проводит бессонные ночи, раз-
рабатывая чертежи. И вот из завод-
ских ворот выходят первые танки…
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Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта,  11 аПрЕЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Укрощение огня». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Целитель Лука». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Барахолка». (12+).
15.50 «Голос. Дети».
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция Первого кана-
ла».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.30 «Живите в радости». 
Х/ф.
02.00 «Моя любовь». М/ф.
02.30 «Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из хра-
ма Христа Спасителя».
05.30 «Доброе утро». Х/ф.

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Мужики!». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.30, 15.30 «Местное вре-
мя».
09.30 «Военная программа».
09.55 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05, 05.30 «Освободители». 
«Танкисты». (12+).
12.40 «Пасха. Чудо воскресения».
13.10, 15.40 «Сила любви». 
Х/ф.
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.25 «Сказки мачехи». Х/ф.
00.30 «Остров». Х/ф.
02.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция пасхального богослу-
жения из храма Христа Спасите-
ля».

нтв
05.45 «Казак». Х/ф. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Я худею». (16+).

15.00 «Следствие вели...». (16+).
16.20 «Двое в чужом доме». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима.
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Русский крест». Х/ф. 
(16+).
02.55 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.50 «Дикий мир». (0+).
04.10 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Доказательство жизни». 
Х/ф. (16+).
06.45 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.40 «Это – мой дом!». (16+).
11.15 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск здесь». 
(16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Иван-Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (6+).
20.20 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф. (0+).
21.45 «Всегда говори «да». 
Х/ф. (16+).
23.45 «Эйс Вентура. Розыск до-
машних животных». Х/ф. (12+).
01.20 «Эйс Вентура-2. Зов 
природы». Х/ф. (12+).
03.00 «Перегон». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.00, 09.00 «Барашек Шон». М/с. 
(0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.10 «Драконы. Защитники Олу-
ха». М/с. (6+).
10.30 «Осторожно: дети!». (16+).
11.30 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+).
12.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
14.15 «Паутина Шарлотты». 
Х/ф. (6+)
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
17.15 «Мегамозг». М/ф. (0+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы». (16+).
21.00 «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». Х/ф. (16+).
23.15 «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». Х/ф. (16+).
02.45 «Ледяные замки». Х/ф. 
(16+).
04.25 «Успеть за 30 минут». (16+).

твЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок. (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.05 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+).
07.55 «Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.20 «Совет планет». (16+).
08.25 «Бюро погоды». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Человек родился». Х/ф. 
(16+).
10.20 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «Морозко». Х/ф.
12.10 «Молодая жена». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Осенний вальс». Х/ф. 
(16+).
16.25 «Я все преодолею». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).

22.20 «Право голоса». (16+).
00.35 «Переход наличности». 
(16+).
01.10 «Папа напрокат». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Тайны нашего кино». «Оди-
ноким предоставляется общежи-
тие». (12+).
03.35 «Страсти по Иоанну». Д/ф. 
(12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
08.25 «Доживем до понедель-
ника». Х/ф. (0+).
10.25 «Моя большая армян-
ская свадьба». Х/ф. (12+).
14.25 «Призрак в кривом зер-
кале». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Курт Сеит и Алексан-
дра». Х/ф. (16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. 
(12+).
02.25 «Брак без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.45 «Телескоп «Хаббл» – око 
Вселенной». Х/ф. (12+).
11.45, 01.30 «Планета бурь». 
Х/ф. (0+).
13.30 «Москва–Кассиопея». 
Х/ф. (0+).
15.15 «Отроки во Вселенной». 
Х/ф. (0+).
17.00 «Затура: космическое 
приключение». Х/ф. (12+).
19.00 «Люди в черном». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Люди в черном-2». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Сфера». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.15 «Госпиталь 
«Королевство». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Ошибка дядюшки Ау». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).
07.45 «Живая история. Постро-
ить ракету. Ракетостроение». Д/ф. 
(16+).
08.45, 10.50, 15.35, 16.20, 18.20, 
20.30 «Телемаркет». (0+).
08.55 «Судьба улицы Ленина». (0+).
09.00 «Табор уходит в небо». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.30 «Омск. Трудовой фронт». 
(12+).
12.50 «Омский район. РФ». (0+).
13.00 «Маршрут 1716». (12+).
13.25, 19.00 «Семейный лекарь». 
(12+).
13.45 «Доступный дизайн». (0+).
14.00 «Укрощение огня». Х/ф. 
(12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «Женские слезы». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.45 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Компенсация». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Прямая трансляция Пас-
хальной божественной литургии 
из Свято-Успенского кафедраль-
ного собора».

01.35 «Тайна соловецких колоко-
лов». Д/ф. (16+).
03.25 «Белая стрела». Х/ф. 
(16+).
05.05 «Живая история. Ракето-
строение». Д/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Дворянское гнездо». 
Х/ф.
13.25 «Большая семья».
14.15 «Евангельский круг Василия 
Поленова». Д/ф.
15.00, 17.40, 22.30, 01.00 «Звезды 
о небе». Д/ф.
15.30 «Пряничный домик. «Затей-
ники из Скопина».
15.55 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
16.25 Дмитрий Хворостовский, 
Ивари Илья. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории.
18.10 «Украденное детство. Мало-
летние узники концлагерей». Д/ф.
18.55 «Долгие проводы». Х/ф.
20.25 «Одесса. Муратова. Море». 
Д/ф.
21.00 «Д. Певцов, Д. Дюжев,  
Б. Плотников, О. Погудин, Е. Смо-
льянинова и хор Московского 
Сретенского монастыря в музы-
кальной постановке по книге ар-
химандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые».
23.00 «К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».
23.15 «Восхождение». Х/ф.
01.30 «Горожане». Х/ф.
02.55 «Шелест голубой бездны». 
Д/ф.
03.50 «Жюль Верн». Д/ф.

рОссия 2
06.45 «Максимальное приближе-
ние».
07.10 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных». 
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция.
14.05, 17.40, 19.35, 22.15 «Боль-
шой спорт».
14.25, 02.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги (Франция). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA.
15.50 «Мы из будущего-2». 
Х/ф. (16+).
18.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
19.05, 04.40 «Непростые вещи».
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция.
22.35 «Смерш. Ударная вол-
на». Х/ф. (16+).
05.10 «За гранью».
05.35 «Смертельные опыты».
06.05 «Человек мира».

5 канал
06.25 «Про мамонтенка». «Куда 
идет слоненок». «Великое за-
крытие». «Незнайка встречает-
ся с друзьями». «Коля, Оля и Ар-
химед». «Персей». «Приключения 

Мюнхгаузена». «Крашеный лис». 
«Дядя Степа – милиционер». 
«Петя и Красная Шапочка». «Се-
ребряное копытце». «Ореховый 
прутик». «Стрекоза и муравей». 
«Летучий корабль». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Музыка нас связа-
ла». Т/с. (16+).
11.55 «След. Зов Большой Медве-
дицы». Т/с. (16+).
12.40 «След. Солдатики». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Взорванный город». 
Т/с. (16+).
14.05 «След. Людоед». Т/с. (16+).
14.55 «След. Принц на белом 
коне». Т/с. (16+).
15.40 «След. Ночное приключе-
ние». Т/с. (16+).
16.25 «След. Любовь, похожая на 
стон». Т/с. (16+).
17.15 «След. Терминатор. Бессуд-
ный день». Т/с. (16+).
17.55 «След. Автомат для пре-
красной дамы». Т/с. (16+).
18.40 «След. Писатель». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Убить 
Сталина». Т/с. (16+).
00.00 «Блокада». «Ленинград-
ский метроном». Х/ф. (12+).
02.00 Торжественное пасхаль-
ное богослужение из Казанско-
го кафедрального собора. Прямая 
трансляция.
05.15 «Блокада». «Операция 
«Искра». Х/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Небесные ласточки». 
Х/ф. (16+).
18.15 «Самобытные культуры». 
Д/с. (0+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Границы творчества». Д/ф. 
(16+).
20.30 «Трендсеттеры». (6+).
21.00 «Сахара». Х/ф. (12+).
23.15 «Чудеса природы». Д/с. 
(0+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Корабль пришельцев». 
Х/ф. (0+).
08.10, 09.15 «Усатый нянь». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Ново-
сти дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.05 «Зверская работа». (6+).
11.35, 13.15 «Большое зло и мел-
кие пакости». Т/с. (12+).
16.00 «Тайна «Черных дроз-
дов». Х/ф. (6+).
18.15 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (0+).
19.50 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х/ф. (12+).
21.20 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей пес-
ни. 2-й тур. (6+).
23.15 «Россия молодая». Т/с.  
(6+).
04.25 «еще о войне». Х/ф. 
(12+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный ре-
портаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 5-я с.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Новая Москва». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. 2-я с.
0.30 «Партизаны в степях Укра-
ины». Х/ф.

«ПАРТИЗАНЫ В СТеПЯХ УКРАИНЫ»
Художественный фильм. Обком ТВ (0.30)

Экранизация одно-
именной пьесы Алек-
сандра Корнейчука 
о героической борь-
бе украинских кол-
хозников-партизан 
с фашистскими за-
хватчиками в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 12.40, 17.50, 3.10 «Тело че-
ловека».
5.30, 14.00 «Партизаны в сте-
пях Украины». Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. 2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.10 «Пятый океан». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Гараж». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Муха». Х/ф. (16+).
15.35, 16.20 «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять...». 
Х/ф. (16+).
17.55 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «Мама в законе». Х/ф. 
(16+).
01.00 «СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Зенит» – «Рубин».
03.10 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
04.00 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Перегон». Х/ф. (16+).
06.00 «Дети Водолея». Т/с.  
(16+).
10.10 «Эйс Вентура. Розыск 
домашних животных». Х/ф. 
(12+).
11.50 «Эйс Вентура-2. Зов 
природы». Х/ф. (12+).
13.40, 20.10 «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». Х/ф.  
(12+).
15.30 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф. (0+).
16.45 «Иван-Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (6+).
18.15 «Всегда говори «да». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.00, 09.00 «Барашек Шон». 
М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри». М/с.  
(6+).
09.10 «Драконы. Защитники Олу-
ха». М/с. (6+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа».  
(16+).
13.00 «Свидание со вкусом». 
(16+).
14.00, 16.00, 16.30 «Ералаш». 
(0+).
14.15 «Мегамозг». М/ф. (0+).
17.15 «Хеллбой-2. Золотая 
армия». Х/ф. (16+).
19.30 «Война миров Z». Х/ф. 
(16+).
21.40 «Ван Хельсинг». Х/ф. 
(12+).
00.05 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы». (16+).
02.05 «Успеть за 30 минут».  
(16+).
03.40 «Копи царя Соломона». 
Х/ф. (12+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.40 «Неповторимая весна». 
Х/ф. (12+).
06.30 «Фактор жизни. (12+).
07.00 «Не было печали». Х/ф. 
(12+).
08.25 «Барышня и кулинар». 
(12+).
08.55 «Весенний концерт». (12+).
10.05 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (12+).
10.30, 23.20 «События».
12.05 «Разрешите тебя поце-
ловать... Снова». Х/ф. (16+).
14.25 «Вестники перемен». (12+).
14.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.40 «Музоn». (16+).
14.50 «Омск сегодня». (16+).
14.55 «Тайны нашего кино». «Же-
нитьба Бальзаминова». (12+).
15.20 «Три счастливых жен-
щины». Х/ф. (12+).
19.00 «Великая пасхальная ве-
черня. Трансляция из храма Хри-
ста Спасителя».
20.20 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.35 «Человек родился». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Инспектор Льюис». 
Х/ф. (12+).
03.25 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». Д/ф. (12+).
04.15 «Экополис. Город будуще-
го». Т/с. (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 17.45, 23.30 «6 кадров». 
(16+).
09.00 «Домашняя кухня (16+).
09.30 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (16+).
11.00 «еще один шанс». Х/ф. 
(16+).
14.30 «Любовница». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Не отрекаются 
любя...». Х/ф. (16+).
22.30 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Презумпция вины». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Брак без жертв». Д/ф. 
(16+).
03.40 «Дом без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00, 09.00, 05.45 Мультфиль-
мы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.00 «Вокруг света. Места 
силы». Д/ф. (16+).
09.45 «Москва – Кассиопея». 
Х/ф. (0+).
11.30 «Отроки во Вселенной». 
Х/ф. (0+).
13.15 «Затура: космическое 
приключение». Х/ф. (12+).
15.15 «Люди в черном». Х/ф. 
(12+).
17.15 «Люди в черном-2». 
Х/ф. (12+).
19.00 «Вторжение». Х/ф. 
(16+).

вОсКрЕсЕНЬЕ, 12 аПрЕЛя

первый канал
06.45 «Соловки. Место силы».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Укрощение огня». Х/ф.
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «К Дню космонавтики. 
«Земля в иллюминаторе». (12+).
14.15 «Горько!». (16+).
15.15 «Теория заговора». (16+).
16.15 «Коллекция Первого кана-
ла».
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Танцуй!».
01.50 «Маленькая мисс Сча-
стье». Х/ф. (16+).
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Мужское / Женское». 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.25 «Остановился поезд». 
Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама».
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.25, 03.35 «Россия. Гений ме-
ста».
13.25 «Один в один». (12+).
17.00 «Бариста». Х/ф.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Молчун». Х/ф.
04.30 «Пасха. Чудо воскресения».
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Союз нерушимый». 
Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». 
 (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).

21.00 «Гостья». Х/ф. (12+).
23.30 «Жена астронавта». 
Х/ф. (16+).
01.45 «Красная планета». Х/ф. 
(16+).
04.00, 05.00 «Госпиталь «Коро-
левство». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Живая история. Космиче-
ский глаз». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.20 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
08.50, 12.40, 14.10, 16.20, 20.20 
«Телемаркет». (0+).
09.00 «Змеелов». Х/ф. (12+).
10.50 «Телемаркет(0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.50 «На равных». (0+).
13.10 «Звезда по имени Гага-
рин». Д/ф. (16+).
14.20 «Укрощение огня». Х/ф. 
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Репортаж с линии 
огня». Х/ф. (12+).
17.50 «По приказу сердца». (12+).
18.15 «Управдом». (12+).
18.45, 21.25 «Телегид». (0+).
18.55 «Семейный лекарь». (12+).
19.00 «Самый лучший муж». 
(16+).
19.55 «Ювелирный союз». (0+).
20.00 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.30 «Штрихи к портрету Юрия 
Назарова». (12+).
21.00, 03.10 «Ми-12». Музыкаль-
ная программа. (12+).
21.30 «Астронавт Фармер». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Танки». (16+).
00.00, 05.00 «Красная вдова». 
Т/с. (16+).
01.00 «Страсти по Арктике». 
(16+).
02.40 «Штрихи к портрету Алек-
сандра Розенбаума». (12+).
03.30 «Компенсация». Х/ф. 
(16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Праздники. Православная 
Пасха».
11.35 «Горожане». Х/ф.
13.00 «Острова». Николай Крюч-
ков.
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева».
15.10 «Шелест голубой бездны». 
Д/ф.
16.00 «Пешком...». Москва меце-
натская.
16.30, 00.10 «Волга-Волга». 
Х/ф.
18.15 «Романтика романса».
19.10 «Гагарин». Д/ф.
20.05 «Песня не прощается... 
1974-1975 годы».
21.50 «Осенний марафон». 
Х/ф.
23.15 «Линия жизни.

01.50 «Больше, чем любовь».
02.30 «Старая пластинка». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». 
Д/ф.

рОссия 2
07.00 «Максимальное приближе-
ние».
07.25 Смешанные единоборства. 
M-1 challenge (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.45 «Формула-1». Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция.
14.15 «Главная сцена».
16.35, 18.45 «Большой спорт».
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Уникс» (Казань) – «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). Пря-
мая трансляция.
19.05 «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка». Х/ф. (16+).
22.30 «Погружение». Х/ф. 
(16+).
02.00 «Большой футбол» с Вла-
димиром Стогниенко.
02.45 «Формула-1». Гран-при Ки-
тая.
03.55 «Опыты дилетанта».
04.30 «На пределе». (16+).
04.55 «Угрозы современного 
мира».
05.25 «Непростые вещи».
05.55 «Человек мира».

5 канал
06.35 «Беги, ручеек». «Тигренок 
на подсолнухе». «Синеглазка». 
«Дедушка и внучек». «Фунтик и 
огурцы». «Наследство волшебни-
ка Бахрама». «Аргонавты». «Дет-
ство Ратибора». «Кот Леопольд». 
«Осьминожки». «Сказка о золо-
том петушке». «Пес в сапогах». 
М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «евдокия». Х/ф. (12+).
14.15 «Сверстницы». Х/ф. 
(12+).
15.55 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.35, 22.35, 23.40 «Убить 
Сталина». Т/с. (16+).
00.45 «Днепровский рубеж». 
Х/ф. (16+).
03.20, 04.20, 05.20, 06.10 «Агент-
ство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. 
(16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Небесные ласточки». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Красавчик». Х/ф.  
(16+).
22.35 «Зеленая планета». Д/с. 
(6+).
23.00 «Озера на вершине мира». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Полет с космонавтом». 
Х/ф. (6+).
07.35 «Разбег». Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Юрий Гагарин. Первый из 
первых». Д/ф. (6+).
11.55, 13.15 «Чаклун и рум-
ба». Х/ф. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.45 «Классик». Х/ф. (16+).
16.20, 18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.55, 23.05 «Россия молодая». 
Т/с. (6+).
05.15 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).

«ГАРАЖ»
Художественный фильм  

Обком ТВ (21.00)
В зоологическом музее НИИ собрались 
члены гаражного кооператива, чтобы 
сократить список пайщиков – предсто-
яло выбрать четырех «крайних»,  что-
бы отдать их боксы «нужным» людям. 
Что чувствуешь, голосуя за список от-
верженных, в котором нет твоей фами-
лии? Неловкость и облегчение. А если 
фамилия есть? Смирись, ведь все уже 
согласовано. Но произошел бунт...

«ПЯТЫЙ ОКеАН»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.10)

Мечта о «пятом океане» – небе – 
приводит таежного охотника Леон-
тия Широкова в авиашколу. К со-
жалению, он все еще мнит себя 
«вольным стрелком», а поэтому то 
и дело нарушает дисциплину. То во 
время учебного полета вдруг без 
приказа выдает каскад фигур выс-
шего пилотажа, то сажает свой са-
молет на привокзальную площадь, 
пугая окрестное население… 
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Пионеры-
герои

В огне  
«рельсовой войны»

Война застала Лару Михеенко в 
деревне Печенево Пустошкинско-
го района Калининской области, 
куда она в начале июня 1941 года 
вместе с бабушкой поехала на ка-
никулы к дяде Лариону. К концу 
лета 41-го Пустошкинский район 
уже был под немецкой оккупаци-
ей.

Дядя Лары согласился служить 
немцам, его назначили печенев-
ским старостой. Свою старую 
мать и племянницу-пионерку дядя 
выселил из дома и отправил жить 
в баню, поскольку они осуждали 
его за предательство. Для них на-
чались тяжелые дни: приходилось 
есть картофельные очистки и ле-
беду, побираться. Часто выруча-
ли соседки, матери подруг Лары, 
приносили хлеба и молока. 

Весной 1943 года подруге Лары 
Раисе исполнилось шестнадцать 
лет, и ей пришла повестка явить-
ся в специальный молодежный ла-
герь в Пустошке, откуда старших 
подростков отправляли на рабо-
ты в Германию. Рая показала по-
вестку подругам, и они, поняв, 
что вскоре их всех увезут, ушли 
в партизанский отряд. Командир 
6-й Калининской бригады май-
ор П.В. Рындин вначале отказал-
ся принять «таких маленьких», но 
после основательной проверки и 
партизанской клятвы принял. 

Один раз, в июне 1943-го, Лару 
и Раю послали в деревню Орехо-
во якобы к тетке за капустной рас-
садой. В эту деревню был согнан 
скот, который немцы отобрали у 
жителей. Часовой, ни в чем не за-
подозрив двух босоногих девочек 
с корзинами, разрешил им пройти 
через подконтрольную террито-
рию. Разведчицы спокойно ушли, 
а через несколько дней в Орехово 
пришли партизаны и без потерь 
отбили скот у немцев.

В следующий раз Лару посла-
ли с разведывательным заданием 
в деревню Чернецово. Она назва-
лась беженкой, устроилась нянь-
кой в семью, где был маленький 
ребенок, нежно за ним ухажива-
ла. А во время прогулок с ним со-

бирала сведения о немецком гар-
низоне.

Приходилось Ларе и ее под-
ругам, одевшись нищенками, 
распространять агитационные 
листовки. Однажды немецкий пат-
руль задержал за этим занятием 
Лару, но ей удалось сбежать. 

В августе 1943 года отряд, в ко-
тором состояла Лара, активно вел 
«рельсовую войну». Партизаны 
взрывали железнодорожные ли-
нии, мосты, пускали под откос не-
мецкие эшелоны. Участвовала в 
«рельсовой войне» и Лара. Однаж-
ды ей удалось убедить минера, что 
она сумеет незаметно от часово-
го предельно близко подобраться 
к мосту и зажечь огнепроводный 
шнур перед приближающимся по-
ездом. Риск был огромный, но она 
выполнила задуманное (после вой- 
ны за этот подвиг Лариса Михеен-
ко была посмертно награждена ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени. А при жизни ее наградили 
медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени).

В начале ноября 1943 года Ла-
риса и еще двое партизан по- 
шли на разведку в деревню Игна-
тово и остановились в доме у про-
веренного человека. Неожиданно 
появились немцы (как выяснит-
ся позже, партизанскую явку сдал 
один из местных жителей). Лари-
са успела предупредить парти-
зан, но была схвачена. В нерав-
ном бою оба партизана погибли. 
Ларису завели в избу, чтобы до-
просить. В пальто у ней была руч-
ная осколочная граната. Она вы-
хватила ее и бросила в немцев, но 
граната почему-то не взорвалась. 

4 ноября 1943 года Лариса До-
рофеевна Михеенко после допро-
са с пытками была расстреляна.

В школе №106 города на Неве 
на двери одного из классных ка-
бинетов находится памятная до-
щечка с надписью: «Здесь училась 
героическая партизанка Лариса 
Михеенко». За специальной «Ла-
риной партой» в этом кабинете 
сидят лучшие ученики.

Виктор ИВАНОВ.

Юбилейные проекты и прожекты

Под лежачий камень 
вода не течёт
В самый корень зла зрит народная пословица. Судите сами. 5 августа 2001 года с 
большой помпой тогдашние отцы области и города приняли участие в закладке на Ле-
вобережье нового парка. И дали ему знаковое имя – парк имени 300-летия Омска. В 
честь этого события со стороны улицы Ватутина был даже установлен камень време-
ни. И торчит он здесь с того памятного дня вот уже 14-й год.

Местные провластные СМИ 
взахлеб цитировали тогдашнего 
губернатора Леонида Полежаева: 
«Это будет парк, которому нет 
аналогов в России. В услови-
ях сибирского климата здесь 
можно будет отдыхать все 12 
месяцев в году, так как проект 
предполагает и открытые пло-
щадки, и закрытые сооруже-
ния. Это будет жемчужина на-
шего города».

Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается. И толь-
ко спустя семь лет, в 2008 году, 
архитектурно-градостроительный 
совет Омской области рассмо-
трел и одобрил концепцию за-
стройки и благоустройства пар-
ка, разработанную институтом 
«Горстройпроект». Строительство 
парка должна была вести компа-
ния-инвестор ЗАО «Парк Деве-
лопмент». Главная цель проекта 
– создание парковой зоны с раз-
ноплановой инфраструктурой для 
отдыха и развлечения жителей 
Кировского округа, где проживает 
более трети населения. И где до 
настоящего времени такой парко-
вой территории не было.

На территории парка в 50 гек-
таров (в границах проспекта Ко-
марова, бульвара Архитекторов, 
улицы Ватутина) в живописной 
зеленой зоне, созданной самой 
природой и человеком, согласно 
проекту должны были появиться: 
тематический парк развлечений 
с аттракционами и многофунк-
циональный комплекс с торгово-
развлекательным, спортивным и 
бизнес-центрами, аквапарком, го-
стиницей и парковкой для машин.

Тематический парк развлече-
ний планировалось разместить 
на площади 31,5 гектара. По-
строить здесь 47 аттракционов, 
картодром, лодочную станцию, 
спортивные и игровые площад-
ки, мини-гольф и площадки для 
проведения культурно-массовых 
мероприятий. Парк, как сообща-
ли, оснащается и необходимыми 
службами: точками общественно-
го питания, рассчитанными в об-
щей сложности на 400 посадоч-
ных мест, лавками сувенирной 
торговли, парковкой для машин. 
Открытие тематического парка 
планировалось во втором квар-
тале 2009 года. Многофункцио-
нальный комплекс займет пло-
щадь 115 тыс. кв. метров. Он 
будет включать торгово-развле-
кательный центр, спортивно-оз-
доровительный центр с аква-
парком, гостиницу на 200 мест, 
бизнес-центр и парковку для ма-
шин.

Таким образом, парк 300-ле-
тия Омска должен был объеди-
нить множество объектов раз-
влечения и отдыха, формируя 
благоприятную жизненную среду 
для проведения семейного и ин-
дивидуального досуга и отдыха, 
совершения покупок. В его не-
посредственной близости плани-
ровался выход станции метро.

Для финансирования столь 
грандиозного и амбициозно-

го проекта предполагалось ис-
пользовать капитал акционерной 
компании «Парк Девелопмент», 
банковские кредиты и иные ис-
точники, включая спонсорскую 
поддержку. В целом объем инве-
стиций в реализацию этого мас-
штабного социально значимо-
го проекта оценивался в 300 (!) 
миллионов долларов. Завершить 
строительство всех запланиро-
ванных объектов компания-ин-
вестор рассчитывала ко второму 
кварталу 2010 года.

Сегодня деревья, посаженные 
при закладке парка имени 300-ле-
тия Омска, стали большими – вы-
махали выше человеческого ро-
ста. Но своего парка культуры и 
отдыха на Левобережье как не 
было, так и нет. А как все было 
красиво на бумаге! Реализация 
проекта была поддержана на фе-
деральном, региональном и мест-
ном уровнях как пример государ-
ственно-частного партнерства. И 
опять наша область впереди пла-
неты всей. Пыль в глаза пускать 
не впервой: прокукарекал, а там, 
хоть не рассветай. Так было со 
строительством омского метро, 
нового аэропорта Федоровка… 
Список омичи, уверен, могут до-
полнить. Власти предержащие на 
посулы не скупятся.

Недавно в местных средствах 
массовой информации появи-

лось сообщение: «Левый берег 
к 300-летию Омска украсят пар-
ком. В планах администрации го-
рода сделать это место не просто 
удобным для прогулки, а совме-
стить в нем все виды отдыха –от 
пассивного до активного. Деви-
зом концепции парка 300-летия 
Омска стала фраза «ОМСК – Об-
разование, Молодость, Спорт, 
Культура». 

Разработка концепции парка, 
в отличие от предыдущей, 2008 
года, которую выполнил институт 
«Горстройпроект», поручена… де-
партаменту по делам молодежи, 
физической культуры и спорта  
горадминистрации. Справятся ли 
со столь ответственным задани-
ем работники этого подразделе-
ния мэрии? Большой вопрос. Тем 
более что вот уже несколько лет 
земельный участок будущего пар-
ка развлечений и отдыха арен-
дуют… московские компании. За 
все эти годы там так ничего и не 
появилось. Как так получилось, 
что земельный участок, располо-
женный на территории будущего 
парка, был сдан в аренду? Ясно, 
что не за здорово живешь.

«Как так получилось, – призна-
ется директор департамента по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации 
Омска Михаил Расин, – я сказать 
не могу. Мы разбили формиро-
вание парка как минимум на три 
этапа: проектирование террито-
рии, организация и благоустрой-
ство территории параллельно со 
строительством плоскостных со-
оружений, капитализация объек-
тов. К трехсотлетию Омска будут 
готовы благоустройство, пло-
скостные сооружения…».

И только?
Валерий КУНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: 2001 год – ка-
мень времени и стенд в честь за-
кладки парка им. 300-летия Ом-
ска; 2015 год – новый проект того 
же парка.

Кризис не помеха
Два значимых культурных учреждения удостоились благо-

склонного внимания мэрии.
В апреле-мае обещают начать реконструкцию Дворца культуры в Ки-

ровском округе. На это выделено 35,4 млн рублей. Уже идет подготов-
ка конкурсной документации для проведения торгов, чтобы выбрать 
подрядчика. Такое решение было озвучено на заседании коллегии при 
департаменте культуры администрации Омска, где подводились ито-
ги за прошлый год. 

Здесь же обсудили социальное партнерство как фактор развития 
учреждений культуры в городе. Мэр пообещал решить застарелую 
проблему – переселить музей городского быта из аварийного дере-
вянного здания на ул. Театральной, 7 в историческое здание по ул. 
Дзержинского, 1а. В начале XX века это был дом купчихи Шаниной. 
При этом особняк в историческом центре Омска нуждается в ремон-
те. Работы предполагается делать на основе муниципально-частного 
партнерства.
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год литературы: без лишнего пафоса

Музеи гибнут тихо
Был в нашем городе уникальный – единственный мемориальный – 

музей. История с ним случилась почти детективная
1837–1952 годов издания.

Это всего лишь крохи от мемо-
риального музея.

Взяв такси, Татьяна Юрьевна 
проехала по улице имени деда – 
мимо торгового комплекса «Три-
умф», строительству которого, 
видимо, очень мешал снесенный 
музей,  к домику, где когда-то жил 
дед Феоктиста Алексеевича. На 
доме была и памятная табличка, а 
теперь – нет, люди ей сказали: ре-
монт был и табличку на место не 
вернули. В последний день, про-
веденный в Омске, побывала на 
Аллее литераторов на бульваре 
Мартынова и, постояв в печаль-
ном раздумье, положила букет к 
мемориальному камню «Феокти-
сту Березовскому».

Безрезультатный опрос
Гостья вернулась в Москву, а я 

решила попытаться ответить на ее 
вопросы. 

У истоков музея имени Достоев-
ского стоял омский писатель Алек-
сандр Лейфер. Он был первым за-
ведующим отделом литературных 
экспозиций, когда они существо-
вали еще только в проекте.

– Какой статус был у музея Бе-
резовского и как его снесли и пе-

реселили – не помню, но точно 
знаю: в библиотеке имени Пушки-
на хранится личный фонд Ф.А. Бе-
резовского (передан в Пушкинку в 
декабре 1974 г. – Авт.), с интере-
сом с ним ознакомился и написал 
статью «Что читал Березовский».

Фондами историко-краеведче-
ского музея до 1984 года заведо- 
вала Татьяна Михайловна Назар-
цева, заслуженный работник куль-
туры РФ, долгие годы занимавшая 
пост заместителя директора по 
научной работе. Ее ответ оказался 
наиболее обстоятельным:

– Дом-музей Березовского был 
добротным, из качественной ли-
ственницы, на каменном фунда-
менте, он бы еще 200 лет просто-
ял. Но когда в районе стадиона 
«Трудовые резервы» начали за-
чищать территорию под строй-
ку, оказалось, что музей ни у кого 
на балансе не стоял и бороться 
за него некому. Что успел, принял 
краеведческий музей, а мебель, 
вещи хранить было негде, об их 
судьбе мне ничего неизвестно.

Нашла коса на камень?
Удалось узнать, что в историче-

ском архиве Омской области хра-
нится документ – решение гор-

исполкома №285 от 18 августа 
1983 года о передаче музея Бе-
резовского на баланс Омского 
государственного объединенно-
го исторического и литературно-
го музея (сокращенно ОГОИЛ-
музей). Это значит, что свет на 
загадку гибели музея мог бы про-
лить тогдашний директор объе-
динения Юрий Анатольевич Ма-
каров, но его не стало в 2005 
году. Помогли воспоминания Ма-
карова, опубликованные в «Изве-
стиях ОГИК музея» №10:

«Зинаида Феоктистовна бранд-
мауэром встала перед моими на-
деждами на превращение ее об-
щественного музея в филиал 
краеведческого. Она отговари-
валась и отбояривалась от это-
го… снова и снова объясняла мне, 
наивному, чего стоило ей нако-
пить и сохранить накопленное... 
Ни на какие меркантильные при-
манки не поддавалась. Ни в ка-
кие коалиции включаться не со-
глашалась. А жаль... При жизни 
Зинаида Феоктистовна так и не 
определилась со своим наслед-
ством. Не однажды подступался 
к ней с прежним своим предло-
жением, но безуспешно... В кон-
це концов (лучше поздно, чем ни-
когда) мемориальные ценности  

Ф. Березовского все-таки оказа-
лись в фондах литературного му-
зея, а вот дом сохранить не уда-
лось…»

При всем уважении к Юрию Ана-
тольевичу и его заслугам, прора-
ботав в музее почти семь лет под 
его руководством, не могу пред-
ставить, как он уговаривал Зина-
иду Феоктистовну. Он был хоро-
шим музейщиком, эффективным 
директором, горевшим жела-
нием сохранить раритеты. Со-
брал под «крыло» музея почти 
все исторические музеи области 
и создал мощное объединение –  
ОГОИЛмузей. Но в роли увещева-
теля его все же представить труд-
но – всегда этакий барин, снисхо-
дительно относившийся ко всем, 
кто входил в его кабинет. Вряд ли 
он мог уговорить Зинаиду Феок-
тистовну – фронтовичку, бывшего 
начальника госпиталя, истинную 
дочь революционера-подполь-
щика. 

Жаль, что все случилось так, 
как случилось. В результате мы 
– омичи – потеряли музей уни-
кальный, не похожий ни на один 
из омских музеев. Вся обстанов-
ка в старинном доме Березовско-
го позволяла не просто увидеть, 
как жил выдающийся советский 
писатель, но ощутить бег време-
ни. Остается только гадать, куда 
делось большинство вещей бес-
ценных, мемориальных – письма 
Шолохова, мебель и т.п. – и под-
водить печальные итоги. Музеи 
– вещь хрупкая: уходит из жизни 
собиратель-основатель, и очень 
часто исчезает его детище. Осо-
бенно, если это музей советской 
эпохи. 

Татьяна ЖУРАВОК.

Расфасовщик счастья
Таланты, как известно, в чистом поле не вырастают – их бережно взращивают. Лицейскому 
драматическому театру такого опыта не занимать, и в этом году в коллективе вновь моло-
дые юбиляры. Игорю Коротаеву всего 30, а он не только один из ведущих актеров труппы, 
но и талантливый музыкант, композитор и, как оказалось, мастер на все руки.

Что сегодня  
сохранилось в Омске
В феврале Татьяна Юрьевна 

приехала вместе с группой, пред-
ставлявшей в Омске 11-й Между-
народный кинофестиваль «Свет 
лучезарного ангела» и, закончив 
дела фестивальные, решила со-
браться с духом и, как это ни тя-
жело, пройти по дедовским ме-
стам – точнее, найти то, что от них 
осталось.

Вот, что она рассказала.
– В литературном музее имени 

Достоевского приняли меня очень 
любезно, и директор Виктор Вай-
нерман, и сотрудники. Именно в 
фондах музея, как мне сказали, 
и хранится то, что было переда-
но из дома Березовского. Показа-
ли изданный не так давно каталог, 
в котором – подлинные рукописи 
и фотографии конца ХIХ – начала 
ХХ веков, прижизненные издания 
произведений писателя, личные 
вещи. На фотокопиях запечатлен 
интерьер дома-музея, спальня, 
кабинет и т.д. Архив писателя со-
ставляет чуть более 1000 единиц 
хранения, учитывая каждый листо-
чек. Кроме того, в областном кра-
еведческом музее хранится архив 
Зинаиды Феоктистовны – около 
600 единиц хранения.

Воссоздать кабинет писателя 
сейчас уже невозможно. Сохра-
нились только стол письменный, 
портфель, кресло и печка-буржуй-
ка, письменный прибор. Сказали, 
что в библиотеке имени Пушкина 
есть коллекция Феоктиста Алек-
сеевича, в которой всего 309 книг 

– К 30 годам многие моло-
дые люди еще только опреде-
ляются с выбором профессии, 
а у вас уже 10 плодотворных 
лет на сцене. Понятно, дорога 
выбрана не случайная, но как 
состоялся этот выбор?

– Такого момента, чтоб однаж-
ды я проснулся, и «опа!» – ре-
шил, что буду артистом, не было. 
С шести лет благодаря маминой 
настойчивости начал занимать-
ся музыкой и спортивными баль-
ными танцами. Но еще раньше 
папа усадил меня за совсем но-
вую тогда технику – компьютер, 
и я увлекся программированием. 
Когда настала пора определить-
ся с профессией, прислушался 
к умудренным жизненным опы-
том родственникам и согласился: 
сначала нужно исключительно ин-
женерное образование. Поступил в  
СибАДИ, чтоб осваивать специ-
альность программиста. Отучил-
ся год, показалось очень скучно, 
ничего нового для меня. Решил 
все изменить и рванул в ОмГУ 
имени Достоевского на факуль-

тет культуры и искусств. В тот же 
год, наверное, неслучайно, попал 
в Лицейский театр к Вадиму Ста-
ниславовичу Решетникову, и завя-
зался такой контакт, из которого 
не выберешься.

– На сегодняшний день 17 
неповторимых образов в дра-
мах, комедиях, трагифарсе, 
сентиментальном фарсе, сказ-
ках для детей и взрослых. Ген-
ри в «Убийстве Гонзаго», Лелий 
и Андрес в комедии «Шалый, 
или Все невпопад», принц Фи-
липп в спектакле «Ивонна, 
принцесса бургундская», Иван 
в музыкальной сказке «Лету-
чий корабль»... Игорь, а нет 
мечты выйти на большую сце-
ну? Стать режиссером?

– Специфика Лицейского – ка-
мерная сцена – предъявляет к ак-
теру огромные требования. Здесь 
ты как под микроскопом, и все не-
дочеты зритель сразу видит. Кро-
ме того, мне нравится реализовы-
вать себя в Лицейском театре и в 
качестве музыканта. Кто-то вос-
принимает наш театр как некий 

стартап – начало пути. Но я и мои 
коллеги ежедневно от своего тру-
да получаем удовольствие. Чест-
но скажу: в театр с большой сце-
ной я не рвусь, а вот стремление 
попробовать себя в режиссуре на-
зрело. В течение трех лет написал 
три пьесы на тему мироустрой-
ства, попытаюсь их поставить.

– Какие тенденции развития 
современного театра считаете 
неприемлемыми?

– Не люблю гипертрофиро-
ванный экспериментализм. Бы-
вает, классику так вывернут, что 
невозможно смотреть. Когда ре-
жиссер ставит новое ради ново-
го, это видно уже в первом акте. 
Однозначно не приемлю ненор-
мативную лексику и голых людей 
на сцене. В театре должны сохра-
няться этические нормы, приня-
тые в обществе. Я очень консер-
вативен в этом плане. Интересные 
спектакли с современным звуча-
нием можно ставить и без подоб-
ных «поисков».

– В анкете на страничке в со-
циальной сети «ВКонтакте» вы 
написали «Расфасовщик сча-
стья». Можно прокомментиро-
вать?

– Профессия актер – творче-
ская, а творчество, на мой взгляд, 
значит созидание. Вот и стараюсь 
в меру моих сил и талантов вызы-
вать у людей положительные эмо-
ции. Считаю, что в любой ситуа-
ции нам помогают выжить юмор и 
жизнелюбие. 

– Вы пишете стихи, песни, 
вместе с актрисой Татьяной 
Притуляк написали гимн Ли-
цейского театра, часто отве-
чаете за музыкальное оформ-
ление спектаклей, являетесь 

вдохновителем и организато-
ром оркестра. Музыка – увле-
чение, занятие для души или 
нечто большее?

– Музыка – часть меня. Быва-
ют минуты, когда я на чаши весов 
ставлю театр и музыку. Переве-
шивает музыка. Это и жизнь моя, 
и душа моя, и дело, которым буду 
заниматься всегда. К счастью, Ли-
цейский дает мне возможность не 
выбирать, а, реализуя свой актер-
ский потенциал, в то же время се-
рьезно заниматься музыкой. Наш 
театр долго существовал «под ги-
тару», а потом родилась идея соз-
дать оркестр. Оркестр Лицейского 
театра объединяет единомышлен-
ников. У нас есть скрипач из Ом-
ской филармонии, аккордеонист, 
приезжающий из Берлина. Я от-
вечаю за инструментальную и 
эмоциональную составляющие, 
а Наталия Добросердова за во-
кал. Мы даем новую жизнь знако-
мым фольклорным песням в рок- и 
фанк-аранжировках, и слушателям 
это нравится.

– В вашей семье два творче-
ских человека. Жена Наталья  
тоже ведущая актриса театра, 
в ее портфолио – 19 ролей. 
Умница, красавица, талант, а 
как поет! Два актера в одной 
семье – это сложно?

– У нас с Наташей абсолют-
ный симбиоз, то есть мы прино-
сим друг другу взаимную пользу. 
Не могу припомнить случая, чтобы 
мы не сходились во мнении. В то 

же время она, как мудрая женщи-
на, выстраивает семейную жизнь 
так, что я чувствую свой автори-
тет. При этом Наташа всегда мой 
первый слушатель и критик.

– Многодетная молодая ак-
терская семья – большая ред-
кость. Лизе – семь лет, Алисе 
четыре, Льву – два с полови-
ной. Удается найти время для 
детей?

– Свободного времени немно-
го, но для детей всегда находит-
ся. Я противник сидения ребятни 
у телека, компьютера, непродук-
тивного «тыкания» в гаджетах. 
Лучше поболтать, побарахтаться, 
поиграть. Хочу повторить систе-
му воспитания, что была в семье 
моих родителей: нас с сестрой 
загружали по полной програм-
ме различными занятиями. До-
чери занимаются музыкой, и уже 
нашли занятия, на которые мож-
но водить маленького Левушку. 
Ежедневный труд и любовь к тру-
ду – самое главное, чему должны 
научить родители. Моим родите-
лям это удалось: я – лентяй, кото-
рый любит трудиться и самообра-
зовываться. Надеюсь, что и у нас 
с Наташей это получится. 

– Зарплата у актеров не ми-
нистерская. Как удается сво-
дить сальдо с бульдо в семей-
ном бюджете?

– Во-первых, в Лицейском зар-
плата неплохая, во-вторых, нет ни 
одной профессии, которую я бы 
считал зазорной для себя. Умею 
и копать, и трубы отопления сва-
рить, и кирпичи класть. Свой дом 
с камином я построил сам. Не лю-
блю нытиков: если человек здо-
ров и много работает – ему есть 
на что содержать семью. Недав-
но увидел плакатик, который ско-
пировал на свою страничку в сети 
«ВКонтакте»: «Хочешь раскрыть 
все свои способности? Надоело 
быть нищим? Желаешь стать зна-
менитым? Считаешь, что достоин 
большего, чем имеешь? Тебе по-
может адский труд!»

Татьяна ФеДОРОВА.
Фото из архива  

Игоря Коротаева.

Окончание.  
Начало см. в №10, 11
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БеСПлАТные оБъяВленИя
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. При-
ватизирована, цена 860 тыс. руб. 
(торг при осмотре). Тел. 8-913-
623-96-10 (Елена Анатольевна);

 1-комн. кв., в Омске (ул. 
Стальского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-
30-40;

 1-комн. благ.кв. в с. Крас-
ноярка Омского р-на, 34,8 кв. м, 
лоджия, газ. отопл., в 50 км от 
г. Омска. Тел.: 8-950-956-69-31, 
8-913-622-14-75;

 2-комн. благ. кв. на 2 эт., 2-эт. 
дома в пос. Иртышском (в 20 км. 
от г. Омска), 48 кв. м, комн. изо-
лир., су разд., лоджия. Тел.: 8-960-
793-59-11, 8-960-793-59-19;

 кв. в 2 кв. пан. доме в Муром-
цево, 64 кв. м, окна и межкомн. 
дв. ПВХ, гор. и хол. вода, с/у, душ. 
каб., электроотопл. Тел. 8-913-
662-90-09;

 3-комн. благ. кв. в г. Тюка-
линске в 2 эт. пан. доме на 1 эт., 
кв. неугловая, с/у совмещен, мет. 
вх. дверь. Цена договорная. Тел.: 
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73 
(сот. зв. в люб. вр., Зинаида Геор-
гиевна);

 4-комн. кв. в г. Омске по ул. 
10-я Чередовой, 10 эт. 10-эт. 
дома, 93/61/13, 2 балк. застекл., 
нов. сантех., электр. нов., встр. 
кух., евроремонт. Тел. 8-923-035-
94-79;

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

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

 нов. рубл. дом в р.п. Муромце-
во, 90 кв. м, вода, канализ., кирп. 
гараж, баня, 8 соток огород. Тел.: 
22-953, 8-913-650-85-57;

 дачу в СТ «Ивушка» по Рус-
ско-Полянскому тракту, за Фади-
но, кирп. дом и баня, сарай, дер. 
туалет, водопр., электр., счетчик 
света стоит, имеется охрана. До-
кументы готовы. Цена 370 тыс. Все 
подроб. по тел. 8-904-828-56-92 
(Вера Николаевна);

 дачу в черте города в р-не 
Чкаловского поселка, 6 соток зем., 
полностью благоустроена, все 
строения кап. исполн., 2 теплицы, 
прописка. Тел. 8-905-923-51-31;

 дачу в СТ «Заозерный» (в 44 км 
от города Омска, за с. Степное по 
Марьяновскому тракту), 7 сот. зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец 6 м, скажина 18 м, электр., 
все посадки, приватизирована. 
Цена договор., торг уместен. Все 
подроб. по тел. 23-10-97;

 дачу в черте города в СТ 
«Энергетик-5», в р-не учхоза, на 
берегу Омки, 5,5 соток, лет. до-

мик, вода, свет, колодец, тепли-
ца 3х4 поликарбонат, все посадки, 
все в собств. Проезд авт. №66 до 
конца. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-
19-89;

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

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

 сруб на баню 3х4, б/у. Тел. 
8-913-637-87-15;

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

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

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

 или меняю на зерноотходы 
конные сани (основа – оцинков. 
трубы, полозья – мет. полоска), в 
отлич. сост. Тел.: 8-913-153-03-87, 
8-983-117-07-00;

 12-, 16-рамочные; 2-ярусные 
ульи; рамки; рамки с сушью; во-
щину; алюм. фляги; прицеп, об-
руд. под 10 ульев (для легк. а/м); 
мотокультиватор «Крот». Все в 
хор. сост., дешево. Тел.: 2-11-66 
(дом.), 8-908-313-16-54;

 колеса на а/м «Москвич-412», 
недорого. Тел. 36-50-46;

 радиаторы отопл.; чугун.тру-
бы; котел на тверд. топливе. Все 
б/у, в хор. сост. Тел. 8-950-332-59-
11 (Василий);

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

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

РАЗНОе
 одинокий, трудолюб. с ч/ю, 

физически здор. муж. 60/178/85 
познакомит. со свобод., стройн., 
добр. жен., привл. внешн., 56-
65 лет, можно из пригорода. Тел. 
8-950-799-58-74 (только живой 
разговор);

 обучу грамотному пчеловод-
ству. Тел.: 36-50-40, 8-904-586-27-
80 (Владимир Маркович);

 ремонтируем квартиры, офи-
сы любой сложности. Тел. 8-904-
320-36-51;

 опытный мастер по ремон-
ту комп. и ноутб. Тел.: 51-89-61, 
8-903-927-68-50;

 требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Желательно 
бригады. Тел. 8-904-320-36-51;

 ремонт квартир, ремонт по-
мещений различного назначения, 
косметический и любой сложно-
сти. Тел. 8-923-035-94-79;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, предста-
вительство в суде. Тел.: (3812) 59-
94-44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недорого. 
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-427-
30-53 (Сергей).

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лепешка к шашлыку. 7. Слова из нее не выкинешь. 10. Комедийный  
итальянский герой. 11. Стенд со счетом матча. 12. Мода под старину. 13. Учитель на дому. 14. 
Сумчатый медведь. 17. Составляется при конфискации. 20. Плащ без рукавов. 24. Дикая утка. 25. 
Французский живописец. 26. Жареный пирог с мясом. 27. Плотный трикотажный материал. 28. 
Деньги в Монголии. 29. Оружие каратиста. 30. Тонкий ценитель. 31. Венец императора. 32. Пры-
жок в балетных танцах. 36. Сеть для большого улова. 39. Тоска бездельника. 42. Подросток-пе-

реросток. 43. Назойливый у песенки. 44. 
Горец-разбойник. 45. Проверяющий из 
налоговой. 46. Низкий шкаф с ящиками. 
47. Прыщ на болтливый язык. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Желтый цветочек. 2. 
Рыба семейства карповых. 3. У кавалери-
ста на сапоге. 4. Канцелярский гвоздик. 
5. Жанр американской музыки. 6. Откры-
тая галерея с колоннами. 7. Сказочник с 
«Красной Шапочкой». 8. Седьмая часть 
недели. 9. Держит судно на месте. 15. 
Видимое в зеркале. 16. И микстура, и  
таблетка. 18. Хвалебная речь. 19. Дон-
ской казак. 20. Повидло или фарш в пи-
рожке. 21. Рабочая комната. 22. Могучее 
государство. 23. Северное Заполярье. 
33. Жердь в курятнике. 34. Поэт-дека-
брист. 35. На экваторе равна нулю. 36. 
Подтекст, скрытый во фразе. 37. Депу-
татское недоверие правительству. 38. 
Поразил из пращи Голиафа. 39. Начало 
состязания. 40. Зелень к салату. 41. Пет-
ля на мустанга. 

ОТВеТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Житие. 7. Сачок. 10. Герострат. 11. Турне. 12. Иисус. 13. Рубильник. 14. 

Нефть. 17. Стопа. 20. Арсенал. 24. Сатрап. 25. Ушаков. 26. Пеликан. 27. Угроза. 28. Аврора. 29. 
Раритет. 30. Планка. 31. Идиома. 32. Травник. 36. Четки. 39. Радар. 42. Кикабидзе. 43. Дупло. 
44. Зенит. 45. Никарагуа. 46. Афиша. 47. Кивер. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 
1. Жетон. 2. Тариф. 3. егерь. 4. Пробор. 5. Усилие. 6. Яранга. 7. Стикс. 8. Число. 9. Каска. 15. 

евангелие. 16. Терновник. 18. Траурница. 19. Программа. 20. Аппарат. 21. Солярка. 22. Никотин. 
23. Лунатик. 33. Рококо. 34. Выборы. 35. Индиго. 36. Чадра. 37. Тапки. 38. Икона. 39. Резак. 40. 
Денев. 41. Ритор.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
Когда наши министры наперебой 

заявляют: «В нашей стране эконо-
мический кризис», – не верьте им, 
это клевета. В стране, где учат-
ся их дети, отдыхают жёны и лю-
бовницы и процветает бизнес, ни-
какого экономического кризиса не 
было и нет.

  
Все спортивные нагрузки Медве-

дева ограничиваются бегом от от-
ветственности.

  
– Изя, вы устроились?
– Нет, пока работаю.

  
– Батюшка, да у вас никак новый 

джип появился.
– На все воля Божья.
– В храме же крыша протекает!

– Против воли Господа идешь, 
отступник!

  
– Так, господа студенты, задача. 

Инфляция выросла за год на 30%, 
зарплаты и пенсии не изменились. 
Насколько упал уровень жизни на-
селения? 

– На 30%. 
– Неверно. 
– На 40% с учетом повышения 

ставок кредитов. 
– Неверно. 
– На 45% с учетом кредитов и 

курса валюты. 
– Неверно. Пра-

вильный ответ у 
правительства – 
3%. Не спраши-
вайте меня поче-
му.

  
– Я прочитала, 

что для похудения 
надо уголь активи-
рованный пить? 

– Чтобы поху-
деть, уголь надо 
не пить, а разгру-
жать.

  
Оказывается, чтобы не пере-

утомляться, спать надо минимум 
восемь часов в день... и еще столь-
ко же ночью!

  
Самое лучшее упражнение для 

рук – ПЕРЕСЧИТЫВАНИЕ ДЕНЕГ... 
Снимает боль в суставах, норма-
лизует давление, полностью уби-
рает зубную и головную боль, 
улучшает зрение, аппетит, гарде-
роб, внешний вид и жилищные ус-
ловия...

ЗАДАНИе №1 ЗАДАНИе №2 ЗАДАНИе №3

ХОД ЧеРНЫХ ХОД БеЛЫХХОД БеЛЫХ

(№12) ФеРЗЬ-ПРОВОКАТОР

СВеРЬТе РеШеНИЯ (№11)
Задание №1. Решает инициатива черного ферзя – 1...Фа5! Фd1 2. Кb3. Задание №2. Сила солому ломит 
– 1. Фа3! Фd8 2. Фf8! Задание №3. А тут креатив за ладьей – 1...Лd4! 2. сd Сb4! 3. Ла3 Фа3! с материаль-
ными приобретениями.

ГОВОРЯТ, ГДе-ТО  КАКОЙ-ТО КРИЗИС!
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

«Авангард» ждут нелёгкие времена
На последней пресс-кон-

ференции президент ХК «Аван-
гард» Владимир Шалаев сообщил, 
что в «Авангарде» задумались, как 
жить по средствам. В результа-
те чего  команду точно покидают 
нападающие Артем Волков, Иван 
Непряев и Феликс Шютц. Кроме 
того, ограниченно свободными 
агентами станут вратарь Денис 
Костин, защитник Никита Пив-
цакин, нападающий, капитан ко-
манды Сергей Калинин (все трое 
– воспитанники клуба) и швед-
ский защитник Эрик Густафс-
сон. Но здесь надо без иллюзий 
– оставить их в Омске будет край-
не непросто из-за резко ослаб-
ших финансовых возможностей 
клуба, а спрос на Пивцакина и Ка-
линина очень высок. Что касает-
ся чешского нападающего Влади-
мира Соботки, то он, несмотря на 
длительный контракт с «Авангар-
дом», также может уехать из Ом-
ска, если получит выгодное пред-
ложение. 

А незадолго до этой пресс-
конференции было официально 

заявлено, что сложная экономиче-
ская ситуация внесла коррективы 
в планы финансирования хоккей-
ной команды «Авангард» со сторо-
ны правительства Омской области.

Пресс-служба областного пра-
вительства по этому поводу опу-
бликовала комментарий губерна-
тора Виктора Назарова:  

«Правительство остается чле-
ном некоммерческого партнер-
ства «Спортивный клуб «Авангард» 
и продолжит поддерживать дет-
ско-юношескую школу и молодеж-
ную команду «Авангард» в полном 
объеме. Приостановка исполне-
ния финансовых обязательств пе-
ред хоккейным клубом продик-
тована необходимостью жесткой 
экономии и рационального рас-
ходования бюджетных средств 
в соответствии с приоритета-
ми, обозначенными президентом 
РФ Владимиром Путиным». 

При этом губернатор Виктор 
Назаров пообещал, что «Омские 
ястребы» и хоккейная школа «Аван-
гард» не останутся без областной 
финансовой поддержки.

Несмотря на возникшие слож-
ности, как заверил президент 
«Авангарда» Владимир Шалаев, 
«ястребы» намерены качествен-
но улучшить собственные резуль-
таты, и заявил, что изменение 
системы финансирования не при-
ведет к пересмотру планов разви-
тия клуба. 

Однако задача эта из разря-
да очень сложных. Из-за банкрот-
ства компании «Мостовик», ко-
торая была одним из спонсоров 
клуба, серьезно пострадал  ХК 
«Авангард». У клуба теперь долги 
на сотни миллионов! Это та сумма, 
которая была потрачена на новых 
игроков. И теперь эти деньги надо 
как-то реструктуризировать. Если 
долг погасить  за год, то «Аван-
гард» станет самым бедным клу-
бом КХЛ. Поэтому программа ре-
структуризации рассчитана на 
4–5 лет. И экономить придется не 
только на контрактах игроков, но и 
сокращать численность работни-
ков клуба. 

Одним словом, «Авангард» впе-
реди ждут нелегкие времена.

Дзюдо

Ката на любой вкус
Разыграны медали чемпиона-

та и первенства Омской области 
по дзюдо. Нынешний областной 
турнир дзюдоистов был посвя-
щен 70-летию Победы советско-
го народа над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне.

Дзюдоисты соревновались в 
упражнении «ката», где спортсмен 
демонстрирует судьям опреде-
ленную последовательность спе-
циальных движений, связанных 
принципами ведения поединка с 
воображаемым противником или 
группой противников.

Первыми на татами вышли юно-
ши и девушки в возрасте до 18 
лет. В итоге первое место в пер-
венстве заняла пара Никита Ми-

нин — Максим Клопунов. 
Вечером за медали боролись 

взрослые спортсмены. В катего-
рии «нагэ но ката» (ката бросков) 
победили Арман Сексембаев и 
Никита Тюрнин.

В категории «катамэ но ката» 
(ката сковывающих приемов) луч-
шими были признаны Сергей Са-
ванчук и Иван Самсонов.

В категории «дзю но ката» (ката 
мягкости) победу праздновали 
Максим Гусаков и Игорь Внуков.

Лучшими в категории «Кодокан 
госин дзюцу» (ката самозащиты 
школы Кодокан) стали Юрий Зем-
ленухин и Валентин Мурзин. 

«Кимэ но ката» (ката решающих 
приемов) выиграла пара Никита 
Тюрнин — Валентин Мурзин. 

готов к труду и обороне

Вновь погорячились
Широко разрекламированные нашим правительством возмож-

ные преференции значкистам ГТО, как и ожидалось, оказались 
очередным пшиком. 

Министерство образования предложило вузам начислять за 
него всего один дополнительный балл, что нашло отражение в ме-
тодичках, которые министерство разослало в приемные комис-
сии вузов. Как сообщают «Известия»,  в министерстве объясня-
ют: комплекс ГТО еще не внедрен на всей территории страны. 
Оценивать его слишком высоко было бы несправедливо по отноше-
нию к абитуриентам, которым даже не предлагали сдавать нормативы.  
Однако предполагается, что в ведущих вузах страны значок ГТО набе-
рет дополнительный «вес». В МГУ за него добавят 4 балла, в СПбГУ – 3 
балла, а в МГТУ имени Баумана – 2 балла.

Бумеранг по имени Раймо
В третий раз Раймо Сумманен 

покидает Омск не по собствен-
ной воле. Омский «Авангард» не 
продлил с ним  контракт. Вместе 
с Сумманеном город уже покину-
ли его ассистенты. 

Как не трудно было предполо-
жить, руководство омского клуба 
во главе с президентом клуба Ша-
лаевым все неудачи «повесило» 
на главного тренера, еще раз под-
тверждая старую истину: в спорте 
выигрывает вся команда, а прои-
грывает один тренер.

Президент клуба в комментари-
ях для ТАСС  оказался категори-
чен — игра «Авангарда» оценена 
неудовлетворительно, особенно в 
свете огромного потенциала, ко-
торый оказался просто растра-
чен. Напомним, что в регулярном 
чемпионате команда набрала 108 
очков в 60 матчах, что позволило 
ей занять 4-е место в Восточной 

конференции. В плей-офф дела 
по-шли еще хуже — со скрипом 
одолев «Барыс» из Астаны, омичи 
почти безвольно сдались казан-
скому «Ак Барсу». 

Правда, еще в феврале, когда 
по городу ползли слухи о непрод-
лении контракта с Сумманеном, 
господин Шалаев убеждал всех, 
что все идет хорошо, что именно 
Сумманену будет предложен кон-
тракт. А еще раньше именно Ша-
лаев и К наприглашали в коман-
ду игроков, которые не оправдали 
ни надежд, ни затраченных на их 
приобретение средств. 

Впрочем, Сумманена уже не раз 
изгоняли из «Авангарда», и каж-
дый раз он, словно бумеранг, воз-
вращался в Омск. Думается, что и 
Шалаевы в Омске не задержатся, 
особенно когда у «Авангарда» за-
канчиваются деньги. А Сумманен 
будет тут как тут.

А у вас спина белая

Высший пилотаж
В далеком 86-м работал я учеником слесаря на одном заводе. Сто-

ял он на окраине города, и возили нас туда на служебных автобусах. 
И был в этом цеху один дядька, Мироныч, лет пятидесяти, казался он 
мне тогда древним стариком. У дядьки была замечательная особен-
ность – он умел врать. И врал виртуозно. Он был просто гений вранья. 
Именно не обмананывал, а врал. Бескорыстно. Своего рода баечник. 
Все его прекрасно знали и любили именно за это... 

Так вот, приехал наш автобус, выгрузились мы возле проходной, 
стоим-курим-травим. И тут мимо бежит Мироныч. Один мужик ему со 
смехом: 

– Слышь, Мироныч, соври-ка че-нибудь! 
– Отвали! Некогда мне. Там Куликовский пруд спустили, рыбы пол-

но. Надо быстрей отпроситься у мастера и мешок еще найти. А то ре-
бятня все растащит! 

И скрывается на проходной. Мужики охреневшими глазами посмо-
трели друг на друга, и не сговариваясь ломанулись в сторону Кули-
ковки, забив на мастеров, план и прочие прелести. Рыба!... На халя-
ву!... 

Я, как сопливый, остался в цеху их прикрывать. Через час вернулись 
злые как черти мужики. А Мироныч, бегая от них по цеху, орал:

– Че вы, мля! Сами же просили соврать!
Врунов я с тех пор пови-
дал много. Сам грешен. 
Но чтобы вот так, на лету, 
не задерживаясь ни на 
долю секунды, обмануть 
два десятка прожжен-

ных мужиков по их же 
собственной прось-
бе!... Это высший 
пилотаж!... 

В. еРШОВ.

Шутка  
от Бурвиля

Каждый год известный француз-
ский комик Бурвиль, большой лю-
битель розыгрышей, со всей се-
мьей ездил в Италию. Собравшись 
в очередную поездку, Бурвиль ос-
новательно подготовился — снял 
бензинный бак и приделал его 
сбоку машины, а на место бензин-
ного бака поставил бак с водой.

Приехав в Италию, все семей-
ство вышло из машины и стало ее 
толкать. Местные жители, увидев 
это, подбежали помочь: «О, Бур-
виль приехал, надо помочь!» До-
толкали до заправки, а Бурвиль и 
говорит: «Моя машина едет толь-
ко на воде, это новая, экспери-
ментальная модель».

Вскоре компанию Citroen запо-
лонил поток писем от нетерпели-
вых клиентов, все хотели узнать, 
когда можно будет купить новую 
модель машины, работающую на 
воде, а Бурвиль был чрезвычайно 
рад удавшемуся розыгрышу.


