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Не забудем, не простим!
В память трагических событий начала октября  
1993 года в Москве омские коммунисты провели пикет

В центре города, у почтамта 
под красными флагами собралось 
около полутораста человек – депу-
таты Законодательного собрания 
и Омского горсовета, представи-
тели окружных парторганизаций, 
комсомольцы и беспартийные. 
Пикет, к сожалению, был актуа-
лен: «убеждение» властью поли-
тических оппонентов посредством 
применения к ним пулевой, пу-
шечной и даже ракетной стрельбы 
вовсю практикуется ныне на Укра-
ине (под восторг российских «ли-
бералов»). Вот и тогда, в Москве 
октября 1993 года, после уличных 
кровавых столкновений самый 
«демократический» и «либераль-
ный» президент, спровоцировав 
бойню, вовсю «шмалял» из танков 
по главной демократической ци-
тадели страны – Верховному Со-
вету, засомневавшемуся в гени-
альности насаждаемых в стране 
порядков, под копирку срисован-
ных с Запада. Такая вот очередная 
«загогулина» получилась.

«Не забудем, не простим!», «Нет 
прощения палачам!», «В память 
защитников Верховного Совета», 
«Вечная память защитникам Со-
ветской власти!», «Преступления 

Ельцина мы помним!», «Они по-
гибли за Советскую Родину», «Да-
дим отпор фашистской нечисти!», 
«Слава защитникам Дома Сове-
тов!» – держат в руках плакаты со-
бравшиеся. Прохожим пикетчики 
раздают листовку «День траура», 
повествующую о тех кровавых мо-
сковских событиях.

Здесь же и корреспонденты 
некоторых омских телеканалов. 
«Двадцать один год назад люди, 
захватившие власть и назвавшие 
себя демократами, показали свое 
истинное лицо», – дает интервью 
молодой коммунист Андрей Хар-
чук. Проходившая мимо омичка 
Тамара Тутушкина также утверж-
дает перед телекамерой, что ви-
дит немало схожего между отме-
чаемыми событиями в Москве и 
нынешней ситуацией в Новорос-
сии: из-за амбиций коленопре-
клоненных перед Западом «демо-
кратов», добравшихся до власти, 
гибнут русские люди. Теперь вот 
и Украина познакомилась со «сво-
бодой и демократией».

Нынешний российский прези-
дент осмелился возразить аме-
риканскому коллеге по поводу со-
бытий на Украине. Но, во-первых, 

этот казус полной мерой исполь-
зован для государственного пиа-
ра, что значительно укрепило по-
шатнувшийся престиж власти. А 
во-вторых, в целом Обама споко-
ен: в России, как бы ни хорохори-
лись ее правители, по-прежнему 
царят все те же «свобода и демо-
кратия», коими Америка стремит-
ся покрыть весь земной шар. Ми-
лые бранятся только тешатся. А 
если у кого-то на что-то «всурьез» 
возникнет свое «особое мнение», 
то на это имеются санкции, уси-
ленная работа спецслужб, спро-
ектированные «революции» и 
гражданские войны, бомбежки и, 
наконец,  обыкновенное вторже-
ние вооруженных сил.

Тогда, в октябре 1993-го, попыт-
ка России пойти в ином направле-
нии, не в русле того «мирового 
порядка», что указывает «импе-
рия добра», захлебнулась в кро-
ви российских патриотов. Но, как 
показывает история нашей стра-
ны, россияне издревле не жела-
ют быть ничьими рабами. А если 
и терпят рабство, то лишь до поры 
до времени.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Количество на цену не влияет
Послушать наше правительство, так деятели из 

министерства продовольствия и экономики живут в 
других регионах. А сюда только профессиональный 
долг приезжают исполнять.

Недавнее сообщение в правительственных СМИ – пра-
вительство Омской области завершает формирование об-
ластного реестра товаропроизводителей, у которых есть 
возможность и потребность расширять собственные рын-
ки сбыта. Реестр будет передан руководителям розничных 
и оптовых торговых компаний, организаций потребитель-
ской кооперации и муниципальных рынков Прииртышья. 
Четыре омских производителя овощей завершили оформ-
ление договоров о поставках продукции в магазины ООО 
«Компания Холидей»…

Все бы хорошо, да вот беда – реально никто не зна-
ет цену вопроса. Так, по последней информации, омские 

аграрии свыше 940 тысяч тонн картофеля уже заготови-
ли. Как говорят в минсельхозе, этого вполне хватит и для 
внутреннего потребления, и для реализации в других ре-
гионах. По мнению Сергея Дудницкого, начальника отдела 
растениеводства и земледелия министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области, в этом году 
уборочная кампания задержалась на две недели. Поэтому 
и пошел небольшой ажиотаж, когда цена на картофель на-
чала прыгать до 15 рублей. Сейчас же все в порядке, цена 
стабилизировалась и держится в пределах 5–7 рублей. 

Вот беда, в отличие от знающего чиновника минпро-
да рядовой горожанин может купить картофель на Ленин-
ском, Кировском, Центральном рынках не дешевле 500 
рублей за 40-килограммовую сетку. То есть 12 рублей за 
кило – как с куста. А вы говорите – «Холидей» и сезонный 
картофель.

Взрыв – за тариф?
Средь бела дня на улице Богдана 

Хмельницкого, где находится офис 
НП «Омские перевозчики», была 
взорвана машина крупнейшего ом-
ского коммерческого перевозчика 
Владимира Геворгяна. «Мерседес» 
бизнесмена получил незначитель-
ные повреждения. Сам предпри-

ниматель не пострадал. По факту 
ЧП возбуждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 167 «Умышленное унич-
тожение или повреждение иму-
щества», вопрос о покушении на 
жизнь владельца машины полици-
ей не рассматривается.

(Окончание на стр. 3)

Урожай-2014

Ещё немного,  
ещё чуть-чуть…
Уборка зерновых в Омской области приближается 
к финишной прямой, картофель практически убран

По данным на 6 октября, зер-
новые обмолочены с площади  
1 725,3 тыс. га – 80,4% от всей 
площади. Намолочено 2 млн 
615,5 тыс. тонн зерна при уро-
жайности 15,2 ц/га. В прошлом 
году на этот день хлеборобы на-
молотили 2 млн 686,1 тыс. 
тонн зерна при урожайности 
17,1 ц/га. 

А вот уборка второго хлеба, 
судя по всему, на этой неделе за-
вершится. На конец прошлой не-
дели картофель выкопан с 97% 
уборочных площадей. Накопано 
941,9 тыс. тонн при урожай-
ности 211,91 ц/га. 

В целом по стране ожидает-
ся рекордный урожай зерна. По 
словам министра сельского хо-
зяйства России Николая Федоро-
ва, он может составить 110 млн 
тонн в валовом весе.

По оценке министра, это до-
статочно хороший запас для уве-
ренности в полном удовлетворе-
нии внутренних потребностей и 
в большом экспортном потенци-
але до 30 млн тонн.  В прошлом 
году в России было собрано 92,4 
млн тонн зерновых и зернобобо-
вых культур, а в крайне неблаго-

приятном для аграриев 2010 году 
– всего 61 млн тонн.

По данным Росстата, послед-
ний раз урожай зерновых, сопо-
ставимый с ожидаемым в этом 
году, был собран в 1992 году – 
106,9 млн тонн.

По данным органов управления 
АПК субъектов Российской Феде-
рации по состоянию на 3 октя-
бря, зерновые и зернобобовые 
культуры в стране обмолочены 
с площади 39,8 млн га, или 88% 
к уборочной площади, с учетом 
гибели и перевода на кормовые 
цели (в 2013 г. – 36,6 млн га). На-
молочено 99,7  млн тонн зер-
на (в 2013 г. – 79,6 млн тонн) в 
первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 25,1  
ц/га (в 2013 г. – 21,8 ц/га).

В Сибирском федеральном 
округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 
7,8 млн га, или 78,2% к убороч-
ной площади (в 2013 г. – 6,3 млн 
га). Намолочено 11,9 млн тонн 
зерна (в 2013 г. – 11,3 млн тонн) 
в первоначально оприходован-
ном весе, при урожайности 15,3 
ц/га (в 2013 г. – 18,0 ц/га).

Владимир ПОГОДИН.
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Штаб  
протеста

Напряжение 
нарастает

Сложная обстановка на Укра-
ине, где началась новая волна 
мракобесия, антироссийские 
санкции западных стран созда-
ли напряженную ситуацию не 
только в международных отно-
шениях, но и в нашей стране. В 
то время как большинство на-
рода проявляет чувство патрио-
тизма, российская олигархия и 
торговая мафия стремятся вы-
жать максимум личных прибы-
лей и доходов. На это обсто-
ятельство обратил внимание 
участников очередного засе-
дания Общероссийского штаба 
протестных действий его руко-
водитель, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир КА-
ШИН.

Выборы без избирателей
Таких выборов в г. Калачинске еще не было. 14,7% пришедших голосовать – это 
очень низкая явка. Из 20 537 избирателей голосовать пришло 3 015 человек. Не при-
шло по разным причинам 17 522 человека

– Мы сегодня отчетливо видим, 
как прихватившие в годы буржуаз-
ных реформ землю олигархи и тор-
говая мафия зубами вцепились в 
возможность получить жирный ку-
сок прибыли. На Западе мы не за-
купаем продукты питания, а цены 
на свои, отечественные, причем в 
сезон сбора урожая, в магазинах и 
торговых сетях подскочили неимо-
верно. Мясо птицы, говядина и сви-
нина подорожали почти на 60 про- 
центов. Что это такое, как не откро-
венный грабеж населения? Фрак-
ция КПРФ внесла в Госдуму проект 
закона, который призван ограни-
чить аппетиты аграрной олигар-
хии и торговцев, устанавливающий 
предел рентабельности в 45 про-
центов, – подчеркнул В. Кашин.

– Вместе с тем, – отметил он да-
лее, – поднятый коммунистами во-
прос несколько микшируется тра-
гическими событиями на Украине. 
Российские средства массовой ин-
формации показали акт варвар-
ского сноса памятников Ленину в 
Харькове. Примечательно, что для 
осуществления новой фашист-
ской вылазки бандеровцы выбрали 
Харьков и Харьковскую область, где 
80 процентов населения – это рус-
ские, которые тянутся к России. И 
видно, что это не просто случайная 
акция, а откровенно спланирован-
ная Аваковым и его сообщниками 
провокация, проведенная с целью 
запугать харьковчан, напомнить им 
одесскую трагедию. Запугать так, 
чтобы не решились голосовать про-
тив ставленников хунты на предсто-
ящих выборах в Раду. Конечно, и в 
нашей стране есть люди, которые 
приветствуют действия тех, кто ру-
шит памятники Ленину. Это наши, 
внутренние бандеровцы. Мы долж-
ны их видеть и сплачивать народ на 
борьбу с ними, одновременно по-
могая живущим на Украине сооте-
чественникам выстоять в этой тя-
желой ситуации.

Владимир Кашин сообщил, что 
КПРФ вместе с союзниками на-
правляет в Донецкую и Луганскую 
народные республики уже 17-й кон- 
вой с гуманитарной помощью и ра-
бота по сбору и отправке новых кон- 
воев помощи будет продолжена.

«Правда», №108.

ЧТОБЫ избиратели не пошли 
голосовать, проигнориро-
вав выборы представитель-

ной власти, – это очень тревожный 
симптом. Я считаю, что причиной 
низкой явки избирателей стала не 
только благоприятная погода для 
завершения уборки урожая: мож-
но было проголосовать досрочно, 
с утра, вечером. А люди не пош-
ли. Многим было непонятно, поче-
му самораспустился горсовет. По-
чему депутаты, голосовавшие за 
самороспуск, снова пошли в де-
путаты. Такие как М.М. Анисимов, 
В.А. Александрия, И.З. Шамурза-
ев, Л.И. Бессонова, Е.Р. Матросов, 
Е.Н. Быкова.

Все эти депутаты на последнем 
заседании горсовета 20 июня про-
голосовали за акционирование, 
приватизацию и продажу комму-
нального хозяйства. Вот теперь 
этим депутатам придется и отве-
чать за принятие непопулярных 
решений.

На первом заседании вновь из-
бранного городского Совета глава 
Калачинского района Ф.А. Мецлер 
заявил, что никаких нарушений в 
ходе избирательной кампании не 
было. Не могу с ним согласиться.

Вовсю работал администра-
тивный ресурс. Районная газета 
«Сибиряк» на своих страницах во 

время выборной кампании на бес-
платной основе помещала мате-
риалы почти обо всех кандидатах 
от «Единой России», создавая по-
ложительный образ этих людей. 
Так, в газете №28 от 18 июля на 
целой странице размещено ин-
тервью кандидата в депутаты по 
округу №7 директора АТП-36 М.М. 
Анисимова с его цветной фото-
графией. В газете №33 от 22 авгу-
ста помещен комментарий по по-
воду отмены маршрута автобуса в 
д. Стародубку. Здесь же помеще-
на фотография М.М. Анисимова.

В газете №34 от 29 августа 
опять комментарии по поводу от-
мененного рейса автобуса.

В газете №36 от 12 сентября 
снова выступление директора 
АТП-36 с фотографией. Я приве-
ла только один пример. Редактор 
газеты мне отвечает: «Это у нас в 
плане».

Кандидаты от «Единой России» 
на бесплатной основе показыва-
ются и по телевидению. Даже в 

газете «Омские единороссы», где 
напечатаны кандидаты от «Единой 
России», помещены фотографии и 
выступления В.И. Назарова и В.В. 
Путина. Не знаю, давали ли они на 
это согласие.

Снова кандидаты от «Единой 
России» красят фигурки на детской 
площадке у больших домов, заво- 
зят землю на клумбы, обещают 
«золотые горы» за поддержку.

А бюджетные организации про-
водят встречи с кандидатами от 
ЕР, даже театр «Сказка» проводит 
игры у дома №4 по ул. Пролетар-
ской для детей с кандидатом от ЕР.

Мы это видим, отслеживаем, но 
сил и времени на жалобы и суды 
нет. 

Из прошлого опыта знаю, что 
все публикации суд признает ин-
формацией, или редактор примет 
к сведению очередную нашу жа-
лобу о нарушениях. А вот если бы 
за нарушения наказывали рублем 
или снятием кандидатов с выбо-
ров, причем снизу доверху, тогда 

бы выборы были более честными, 
и люди бы действительно в них по-
верили и на них пошли.

Калачинцы же на этот раз выбо-
ры проигнорировали, посчитав, что 
идти на них бесполезно, т.к. пра-
вящая партия любыми способами 
укрепляет свои позиции «нужными 
людьми», и в свой огород чужих не 
пускают.

И все же вселяет оптимизм то, 
что наш коммунист, рабочий В.Ф. 
Озерский победил на выборах в 
горсовет, опередив главного врача 
районной больницы. Значит, уже 
сейчас нужно готовиться к новым 
выборам, 2016 года, и конкретны-
ми делами доказывать, что наша 
команда от КПРФ готова работать 
на благо избирателей, защищать 
их интересы.

Спасибо за работу всем членам 
команды КПРФ и нашим сторонни-
кам.

А.Н. КАБАКОВА,
1-й секретарь Калачинского 

МО КПРФ.

Вспоминайте, господа, 
бедного студента!
Недавно Омский городской Совет одобрил объединение 
двух муниципальных пассажирских предприятий с тем, 
чтобы снизить расходы в этой сфере и улучшить обслу-
живание населения

Нечто похожее в истории наше-
го города уже происходило, од-
нако радикальных изменений в 
транспортном обслуживании не 
наступило. И наступит ли – пока 
неизвестно. И на сей раз пер-
спективы улучшения имеют весь-
ма смутные очертания, а пробле-
мы для горожан вполне осязаемы. 
Действительно, в движении муни-
ципального транспорта положи-
тельных перемен не наступило, 
обещанная автоматизированная 
система оплаты проезда, которая 
позволила бы сэкономить сред-
ства и направить их на решение 
важнейших проблем городско-
го транспорта, где-то за горизон-
том, но вот очередное повышение 
тарифа на проезд во всех видах 
транспорта в Омске уже состоя-
лось. Как оно отразилось на жиз-
ни самых незащищенных кате-
горий населения, очень хорошо 
видно на примере студентов Ом-
ской области. Достаточно сказать, 
что сегодняшний минимальный 
размер стипендии учащихся сред-
него профессионального образо-
вания 560 рублей, студентов выс-
ших учебных заведений – порядка 
1600 рублей, а вот стоимость про-
ездного билета для этих катего-
рий населения – 935 рублей. О 
проезде для учащихся общеобра-
зовательных школ и говорить не 
приходится: на кошелек родите-
лей, имеющих в семье ученика, а 
если еще и не одного, пресс при-
личный. Но вот те, что стоят за по-
вышением стоимости проезда, 
предпочитают не замечать ни бед-
ных студентов, ни бедных учащих-
ся. Вопрос о социальной защите 
молодежи в этом аспекте властью 
не рассматривается. А между тем 
проблема крайне обострена. Под-
тверждают это конкретные факты.

Так, в адрес ассоциации проф-
союзных организаций студентов 
Омской области стали регуляр-
но поступать заявления студен-
тов, недовольных увеличением 
стоимости студенческих проезд-

ных билетов. В студенческой сре-
де, которая, как известно, явля-
ется наиболее активной частью 
молодежи, растет социальное на-
пряжение. На днях состоялось за-
седание координационной группы 
Ассоциации профсоюзных органи-
заций студентов Омской области, 
объединяющей 10 первичных ор-
ганизаций. На заседание группы 
были приглашены представите-
ли власти, в том числе и депутаты 
Омского горсовета. К сожалению, 
из 40 депутатов горсовета на при-
глашение откликнулись лишь два 
народных избранника, представи-
тельство исполнительной власти, 
руководства Федерации омских 
профсоюзов было также единич-
ным, да и не первыми лицами.

Создается впечатление, что 
весь разговор о том, что в городе 
должна быть социально ориенти-
рованная стоимость проезда для 
студентов, учащихся профтехо-
бразования, состоялся лишь для 
того, чтобы немного выпустить 
пар из кипящего «котла». Дескать, 
проблему знаем, ее как-то надо 
решать.

В связи с усиливающимся не-
довольством среди студентов ко-
ординационная группа предложи-
ла провести у здания городской 
администрации с целью привле-
чения внимания власти и обще-
ственности к проблеме защиты 
социальных прав студенческой 
молодежи. Это серьезная заяв-
ка на то, чтобы власть услыша-
ла бедного студента. И не про-
сто услышала, а реально решила 
проблему, связанную с проездом 
студентов к местам обучения. И 
сделать это надо, пока студенче-
ское недовольство находится в 
рамках правового регулирования 
конфликта.К этому хочется толь-
ко добавить, перефразируя слова 
известной песни: «Вспоминайте, 
господа, бедного студента!».

Юрий ТЮЛЕНЕВ,
депутат Омского городского 

Совета (фракция КПРФ)

Коммунист  
обратился к депутату

Миллионы  
вложены. И что?

В 1979–1980-х годах я работал мастером в ПМК «Мелиовод-
строй» Тевризского района. Одним из наших объектов был 
ливневый коллектор нового аэропорта. Тогда предполагалось, 
что наш поселок станет одним из транспортных узлов для Се-
вера. Строили капитально. Во взлетно-посадочную полосу 
были вложены огромные средства. А нынешним летом ездил 
я в район нового аэропорта и увидел, что взлетно-посадочная 
полоса постепенно разбирается. С помощью трактора Т-130 
срывается покрытие, глыбы бетона и асфальта сваливают в 
кучи, потом их дробят. Полученный щебень развозят по ули-
цам поселка. Когда шло строительство, то мы знали, что аэ-
ропорт этот – стройка федерального значения, что он очень 
важен и для района, и для освоения Севера. И вдруг оказа-
лось, что все, что мы сделали, никому не нужно. До глубины 
души обидно. И это обида не только у меня, но и у многих, кто 
участвовал в строительстве. Хотелось бы узнать, как так полу-
чается: по телевизору говорят об освоении Севера, а готовый, 
по сути, объект, нужный для этого освоения, уничтожается? 
Кто будет отвечать за потраченные миллионы?

Понятно, что решение принималось не на уровне нашего 
района. Поэтому я обратился с таким вопросом к депутату 
Госдумы РФ Олегу Ивановичу Денисенко. Надеюсь получить 
разъяснение по поводу того, почему так бездумно уничтожает-
ся создававшееся десятилетиями, что могло бы еще служить 
людям?

Ф.Ф. ВИЗГАЛЕВ. п. Тевриз.

– Новый аэропорт в Тевризе 
строился в 80-х годах, перед са-
мым началом «реформ». Он пред-
назначался для приема самолетов 
малой авиации, должен был обе-
спечить лучшую транспортную до-
ступность нашего района. Основ-
ные работы были завершены, од-
нако в 90-х годах финансирова- 
ние строительства прекратилось.  
Аэропорт так и не был введен в 
строй. В конце концов, объект был 
списан и перешел в распоряжение 
местной администрации. В 2012 
году по инициативе главы админи-
страции района было принято ре-
шение начать разборку взлетно-
посадочной полосы и использо-
вать стройматериалы для благоу-
стройства поселка Тевриз и других 
сел. В этом отношении все закон-

но. Районный Совет одобрил это 
решение. Однако у меня нет ин-
формации о том, как оформлялись 
документы, какие объемы строи-
тельных материалов в них показа-
ны, насколько правильно и законно 
велась разборка взлетно-посадоч-
ной полосы и получение гравия. Об 
этом привлекавшиеся к работам 
организации не отчитывались пе-
ред районным Советом, вполне 
возможно, что началась элемен-
тарная растащиловка. Однако у 
меня и само решение о списании 
практически достроенного аэро-
порта вызывает много вопросов. 
Понятно, что это решение – не 
уровня района. Но  хотелось бы 
знать, насколько это соотносится с 
планами освоения Севера, на-
сколько это целесообразно.

По поводу этого обращения к депутату Госдумы «Крас-
ный Путь» попросил дать комментарий депутата Тевриз-
ского районного Совета Ивана Федоровича ЛЮБОЧКО:
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Взрыв – за тариф?
Окончание.
Начало на стр. 1.

Известие о взрыве мигом обле-
тело Омск и породило множество 
домыслов. Выдвигаются различ-
ные версии. Личные неприязнен-
ные отношения – самая последняя 
и недостойная внимания. Главная, 
конечно, – конкурентная борьба. 
Хотя коллеги-перевозчики не го-
товы с уверенностью сказать, что 
это стало причиной инцидента. Но 
они уверены, что инцидент связан 
с профессиональной деятельно-
стью лидера омских маршрутчи-
ков. Однако все отмечают, что о 
таких громких случаях в этой сфе-
ре давно не было слышно. Обыч-
но дальше мордобоя отдельно 
взятым водителям да пробива-
ния колес «газелям» конкурентов 
дело не доходило. Сам же Гевор-
гян считает, что его просто попы-
тались напугать.

Есть, разумеется, версия из се-
рии экзотических – дескать, пред-
принимателю отомстили за то, что 
он не отказался от идеи повыше-
ния стоимости проезда в марш-
рутках. В одном недавнем интер-
вью он отметил, что перевозчикам 
теперь придется урезать затра-
ты. Каждый руководитель сам ре-
шит, на чем сэкономить: прекра-
тить менять «Газели» на автобусы 
большей вместимости, отказать-
ся от оплаты парковки и ставить 
машины во дворах, увольнять лю-
дей. Сегодняшняя стоимость про-
езда не позволяет оплачивать все 
статьи расходов частных пере-
возчиков. Перевозчики еще раз 
просчитают экономическую со-
ставляющую тарифа. Возможно, 
попытаются установить два тари-
фа – для коротких маршрутов и 
для длинных…

Однако если взять ее за осно-
ву, то у нас в Омске взрывы долж-
ны греметь по два раза на дню. Не 
знаю, сколько раз свои машины 
поменяли бы те же руководители 
«Омскводоканала» или ТГК-11. А 
представители нефтекомбината и 
вовсе бы на работу пешком ходи-
ли или на маршрутках ездили.

А вот посмотреть на это собы-
тие с этими же «экзотическими» 
предположениями, но только как 
на реакцию бизнес-партнеров, кто 
вложился в теневой бизнес пас-
сажирских перевозок, но не полу-
чил желаемого результата – стоит. 
Ведь гранату под «мерседес» ру-
ководителя некоммерческого пар-
тнерства СРО «Омские перевозчи-
ки» бросили в аккурат после ряда 
событий вокруг принятия и отме-
ны одного тарифа, что увязать их 
все в один пучок закономерности 
намного легче, чем сослаться на 
случайность.

За десять дней до «взрыва» по-
дал в отставку руководитель де-

партамента городского транспор-
та Олег Осинский. Что повлияло на 
его решение покинуть свой пост, а 
заодно отказаться от лоббирова-
ния интересов частных автопере-
возчиков – можно только догады-
ваться.

Возможно, что за два дня до 
его заявления о переходе на дру-
гую работу на «круглом столе», ко-
торый проводили две самые вли-
ятельные депутатские фракции 
Заксобрания – КПРФ и «Единая 
Россия», было доказано, что пе-
ревозчики просят слишком мно-
го, а департамент транспорта, как 
минимум, подыгрывает им своими 
«исследованиями» себестоимо-
сти перевозок на «газелях». Чем и 
вводит в заблуждение РЭК. По по-
воду чего пошли обращения к гу-
бернатору, мэру и в прокуратуру.

А РЭК уже вынесла решение, что 
проезд в маршрутных такси дол-
жен быть 22 рубля. Скандальный 
приказ был принят на заседании 
правления РЭК в начале сентября. 
Комиссия рассмотрела докумен-
ты, поступившие от пяти перевоз-
чиков, которые требовали повы-
сить тариф с 18 рублей до 25–32. 
Проанализировав представлен-
ные документы, РЭК приняла ре-
шение установить тариф на уров-
не 22 рублей 02 копеек. Приказ 
вступил в силу с 23 сентября, а 
уже 1 октября проезд в маршрут-
ках достиг 20 рублей!?

Однако приказ РЭК Омской об-
ласти «Об установлении предель-
ного тарифа на перевозку пасса-
жиров в автобусах малого класса», 
в соответствии с которым тариф 
на проезд в маршрутках вырос с 
18 до 22 рублей, может быть от-
менен. Облпрокуратура нача-
ла проверку законности прика-
за РЭК о повышении тарифа на 
перевозку пассажиров в марш-
рутках, подлинность докумен-
тов, представленных в РЭК за-
явителями-перевозчиками. О 
том, что они содержат некор-
ректные сведения, ранее заяв-
ляли эксперты, входящие в Об-
щественный совет РЭК. 

В общем, Владимир Геворгян 
не только потерпел поражение в 
борьбе за повышение цен на про-
езд в маршрутных такси и поте-
рял союзника в лице ушедшего с 
поста руководителя департамен-
та транспорта Олега Осинско-
го, он поднял своими действиями 
волну интереса правоохранитель-
ных органов, региональных орга-
нов власти и депутатского кор-
пуса Законодательного собрания 
региона к теневому бизнесу пас-
сажирских перевозок, в котором 
крутятся миллиарды необлага-
емых налогом рублей. А крими-
нальный бизнес не любит лишней 
«рекламы».

Евгений ПАВЛОВ.

Инвестиции Овощи станут культурнее
В поселке Дружино Омского района на базе теплично-парникового комбината  
«Агрокультура» открылся первый в Омской области логистический центрВ ОТКРЫТИИ приняли уча-

стие губернатор Омской 
области Виктор Назаров, 

министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Виталий Эрлих, мэр Омска Вячес-
лав Двораковский.

Строительство логистическо-
го центра началось в 2013 году. 
В сентябре нынешнего года было 
закончено строительство пер-
вой очереди. В нее входят ли-
ния по переработке и упаковке 
овощей, которая позволяет про-
водить все необходимые опера-
ции – сортировку, мойку, сушку, 
шлифовку и фасовку, производи-
тельностью 20 тонн в смену, рас-
пределительный центр и оптовый 

склад для хранения, переработ-
ки и отгрузки овощей и фруктов. 
Объем единовременного хране-
ния составляет около 10 тысяч 
тонн. Предприятие планирует за-
купать у омских фермеров произ-
водимые ими овощи – картофель, 
морковь, свеклу, лук, сортировать 
их, мыть, паковать и продвигать в 
продуктовые сети.

Объем инвестиционных вложе-
ний в данный проект составил 130 
млн рублей. Государственная под-
держка «Агрокультуры» в целом в 
2013 году составила около 80 млн 

рублей, а в 2014-м – 20 млн ру-
блей.

– Этого комплекса ждали не 
только инвесторы, вложившие в 
проект около 130 миллионов ру-
блей, но и наши сельхозтоваро-
производители, сетевые магазины, 
омичи. Уверен, запуск логистиче-
ского центра станет стимулом для 
увеличения объемов выращивания 
картофеля и овощей и облегчит 
жизнь омским фермерам, посколь-
ку решит вопрос сбыта их продук-
ции», – сказал на открытии центра 
губернатор Виктор Назаров.

Его поддержал и министр реги-
онального минсельхозпрода Вита-
лий Эрлих:

– Мы можем выращивать мно-
го качественной овощной продук-
ции, но всегда было проблемой 
довести ее до потребителя в то-
варном виде, и вот этот логисти-
ческий центр этот вопрос решает. 
Это первый логистический центр 
такой мощности и такого объема 
в Омской области. Добавлю, что 
уже решен вопрос и о строитель-
стве второй очереди. В планах по-
строить 3 гектара теплиц по про-

изводству томатов. Это позволит 
полностью закрыть наши внутрен-
ние потребности в овощах, – ска-
зал министр.

Владимир ПОГОДИН.

Пока омская власть вдохновен-
но рассказывает омичам, как она 
изо всех сил поддерживает мест-
ного сельхозтоваропроизводите-
ля,  ООО маслосыркомбинат «Тю-
калинский» занят престранным 
делом, о котором тамошние ра-
бочие сообщили (и даже показа-
ли на видео) депутату райсове-
та Александру Тришину. Презрев 
все грозные политико-экономиче-
ские санкции, комбинат преспо-
койно приобретает конкурентную 
продукцию – польские, немецкие 
сыры, а также курганское сливоч-
ное масло. Далее на комбинат-
ском молзаводе с этих сыров в не 
вполне санитарных условиях смы-
вается маркировка и наносится 
новая – Тюкалинского маслосыр-
комбината. Только в начале этого 
года, по словам рабочих, «отмы-
ли» 22 тонны сыра. Что касается 
курганского масла, то им «булы-
жат», то бишь разбавляют, тюка-
линское. Таким образом, проис-
ходит обман потребителя (с чем 

последний уже устал бороться и 
негодовать не только по части сы-
ров).  

Депутат обратился в правоохра-
нительные и контролирующие ор-
ганы, включая Генпрокуратуру. На 
предприятии идут проверки.

Но странно не это. А то, что вы-
давать конкурентную продукцию за 
свою для комбината, по всей ви-
димости, довольно выгодное дело. 
Следовательно, тюкалинские сыры 

проигрывают конкуренцию. Хотя в 
начале сентября замминистра обл-
сельхозпрода Н. Дранкович посе-
тил предприятие и, судя по отзы-
вам тюкалинских и региональных 
СМИ, остался весьма доволен уви-
денным на этом «одном из веду-
щих» предприятии. Остается на-
деяться, что чиновника угостили 
настоящим тюкалинским сыром, а 
не польским или немецким.

Валерий МЯСНИКОВ.

Как защититься  
от недобросовестных УК

В декабре исполнится десять 
лет с момента принятия нового 
Жилищного кодекса, закрепив-
шего буржуазные правоотноше-
ния в жилищной сфере. Большин-
ство объективных наблюдателей 
полагают, что при ряде положи-
тельных моментов, связанных с 
предоставлением жильцам пра-
ва собственности на свои дома 
и занимаемые ими земельные 
участки, нельзя согласиться с 
ликвидацией государственных и 
муниципальных жилищно-комму-
нальных предприятий. Вроде бы 
в Конституции записано, что все 
формы собственности равны, но 
было принято принудительное 
решение о ликвидации муници-
пальных ЖКО, даже тех, которые 
были экономически состоятель-
ны. То же и с коммунальными ре-
сурсами. Как известно, до 1 мар-
та свет в наши дома поставляла 
государственная организация 
«МРСК Сибири», но вот по зако-
нодательству она должна была 
через год обязательно передать 
полномочия частной фирме (из-
вестно, что в конкурсе победи-
ли представители петербургской 
фирмы, и часть налогов теперь 
идет в Санкт-Петербург). Рабо-
тать в «Энергосбыте» остались 
все те же люди, но вот под фла-
гом государства они по Закону 

продавать нам электроэнергию 
права не имеют. 

Такая политика принудительного 
разгосударствления жилищно-ком-
мунального хозяйства не могла не 
вывести на рынок большое количе-
ство мошенников. Многие помнят 
в Омске ЗАО «Сибирьэнерго-Ком-
форт»: начиналось все красиво – 
сам мэр агитировал за новую ново-
сибирскую фирму. А закончилось 
15 ноября 2010 года неожиданным 
информационным сообщением 
о том, что в начале отопительно-
го сезона фирма в одностороннем 
порядке расторгает договоры и 
прекращает деятельность на тер-
ритории Омской области.

Как не попасть к мошенникам 
или просто недобросовестным 
людям, которые будут только со-
бирать наши денежки и ничего не 
делать? И вообще, а все ли знают 
– что должна делать управляющая 
организация?

В четверг, 9 октября, в 17 
часов в конференц-зале адми-
нистрации Центрального ад-
министративного округа (ул. 
Герцена, 25, проезд до оста-
новки «Улица Фрунзе») Обще-
ство потребителей в сфере 
ЖКК проведет открытое собра-
ние, на котором помимо тра-
диционного вопроса – обсуж-
дения тарифов на жилищные 

услуги на 2015 год – впервые 
будет обнародован открытый 
список недобросовестных жи-
лищных организаций. 

В мероприятии может принять 
участие любой желающий. Как по-
яснил А. Лихачев, для Общества 
потребителей важно перед голо-
сованием послушать пришедших 
на собрание жильцов – какие кон-
кретно претензии у них имеются к 
обслуживанию отдельных управ-
ляющих компаний (УК).

Кроме того, планируется пояс-
нить, какие работы и услуги долж-
на оказывать управляющая орга-
низация в обязательном порядке. 
Например, некоторые УК не вос-
станавливают отопительные при-
боры в подъездах, а ведь есть 
четкие нормы – какая температу-
ра должна быть не только в квар-
тире, но и в подъезде. А как про-
верить расходование средств со 
стороны УК?

Кстати, для тех, кто хочет задать 
конкретные вопросы по своему 
дому, с 16 часов будут работать 
справочные столы минстроя, де-
партамента городского хозяйства, 
фонда капитального ремонта, гос-
жилинспекции, а специалисты де-
партамента экономики дадут по-
яснения по тарифам. Звоните по 
телефону 38-82-38.

Н. КОСТОМАРОВ

Опять «сырный» скандал
Тюкалинский молсыркомбинат подделывает… собственную продукцию?
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Новые котельные  
и теплосети

В поселках Розовка, Омский, Надеждино, Морозовка планиру-
ется построить новые теплоисточники и тепловые сети, а также 
заменить теплосети на задействованных участках. Инвестором 
выступит ООО «Промтехэкспертиза». Предварительный объем 
инвестиций – около 100 млн рублей.

Уже закуплено котельное обо-
рудование. В поселке Надеждино 
начались строительно-монтажные 
работы. Другие теплоисточники, 
которые находятся на обслужива-
нии в МУП Омского района «ТЭК», 
планируется также передать ин-
вестору по договорам концессии 
для дальнейшей эксплуатации и 
модернизации. В октябре инве-
стору передадут по договорам 
концессии теплоисточники, об-
служиваемые ранее ООО «Карат», 
в поселках Новоомский, Андреев-
ка, Пушкино. 

Из 72 котельных, обслужива-
ющих население и объекты соц-
сферы района, 57 подготовлены к 
эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод. К зиме готовы 201 км тепло-
сетей (95,7% от плана) и 409 км 
водопроводных сетей (96%). В 
ходе подготовки к отопительному 
сезону в районе освоено 11,17 млн 
рублей из средств предприятий 
и бюджетов муниципального рай-
она и поселений, что составляет 
85,9% от плана.

Газета «Омский пригород» 
(Омский район).

Дайте людям  
альтернативу

На межведомственном совещании с участием представителей 
органов местного самоуправления, предпринимательского сооб-
щества и прокуратуры рассматривались проблемы, касающиеся 
благоустройства районного центра Усть-Ишим.

В частности, обсуждался во-
прос выпаса скота. Несмотря на 
то что пастбищный период бли-
зится к завершению, крупный ро-
гатый скот, лошади, козы и овцы 
продолжают спокойно разгули-
вать по улицам райцентра, при-
чиняя гражданам неудобства и 
нанося ощутимый ущерб их иму-
ществу. Администрация Усть-
Ишимского сельского поселе-
ния в лице заместителя главы  
Е.Н. Михайлова, несмотря на за-
кон, продолжает упорно утверж-
дать, ссылаясь на распоряже-
ние главы, что меры по борьбе с 
бродячим скотом на их террито-
рии она принимать не вправе. По-
скольку уговоры и беседы с вла-
дельцами скота не помогают, 
прокурор района С.П. Ермаков 
считает, что следует принимать 
более действенные меры. 

Упоминалось и об отсутствии 
альтернативы для населения. Из-
вестно, что земли под пастбища 
были примерно определены еще 
в 90-х годах прошлого века. Эти 

территории не оформлены, а зна-
чит, официального пастбища для 
скота владельцев личных под-
собных хозяйств в райцентре нет. 
Участники совещания сошлись 
во мнении, что действеннее бу-
дет, собрав граждан в следующем 
году, предложить им конкретную 
территорию для выпаса животных 
и найти пастуха. 

На заседании также рассматри-
вался и вопрос утилизации от-
ходов. Многие жители, бывая в 
наших лесах, возмущаются по по-
воду мусора, сваленного там в 
кучи и грозящего экологическим 
бедствием.  Собравшиеся говори-
ли и о том, как неудобно заезжать 
на территорию нашего полигона, 
о ценах, об определении веса и 
количества мусора «на глазок» и о 
многом другом, что не устраивает 
не только коммерсантов и руково-
дителей организаций, но и рядо-
вых граждан.

Газета  
«Усть-Ишимский вестник» 
(Усть-Ишимский район).

Уверяют: двойной  
тариф отменяется

В пригороде на 79 % повысился тариф за потребляемую тепло-
вую энергию.

На вопросы обеспокоенных жи-
телей отвечали представители 
администрации муниципально-
го района, районного и сельско-
го советов депутатов, Региональ-
ной энергетической комиссии, а 
также члены специальной рабочей 
группы по решению проблемных 
вопросов, возникших при тепло-
снабжении населения Троицкого 
сельского поселения.

– Причин роста тарифов не-
сколько, – сообщил Алексей Тихо-
миров, заместитель председателя 
РЭК Омской области. – Во-первых, 
в 2013 году из владения предпри-
ятия выпали две котельные, кото-
рые были наиболее рентабельны 
и обеспечивали функционирова-
ние предприятия. Это котельные 
поселков Ключи и Ростовка. В 
результате из 31 теплоисточни-
ка более половины имеют загруз-
ку менее 30 %. Это означает, что 
большая часть тепла используется 
неэффективно.

При этом от повышения тари-

фа на теплоснабжение населе-
ние пригорода не пострадает. 
В этом в очередной раз уве-
рил глава Омского муниципаль-
ного района Геннадий Долматов 
на выездной встрече с жителями 
Троицкого сельского поселения, 
где используется самый дорогой 
вид топлива – мазут. Увеличение 
размера совокупного платежа за 
коммунальные услуги для граж-
дан здесь не превысит установ-
ленные законом 6,5 %. За третий 
квартал 2014 года жителям по- 
обещали выплатить адресные 
компенсации. А начиная с чет-
вертого квартала, после принятия 
областного закона «Об установ-
лении льготных тарифов», ком-
пенсация уже будет направлять-
ся из бюджета непосредственно 
ресурсоснабжающим организа-
циям. Граждане будут оплачивать 
коммунальные платежи по сни-
женному тарифу.

Газета «Омский пригород» 
(Омский район).

Реплика

Анатолий, где лампочки?
Дорогие, но экономичные энер-

госберегающие лампы, как теперь 
оказалось (после того как милли-
оны россиян ими «закупились»), 
вредны для здоровья. Теперь вхо-
дят в моду еще более энергосбе-
регающие светодиодные лампочки 
(led-лампы). В омских магазинах 
(сетевых, по крайней мере) их пре-
достаточное количество. И,  как 
нетрудно догадаться, все они сде-
ланы в шустром на техноновинки 
Китае.

Между тем, как еще помнит-
ся, в 2011 году бывший главный 
«прихватизатор», бывший главный 
энергетик страны, а затем ответ-
ственный за развитие нанопродук-
ции – Анатолий Чубайс, одним сло-

вом – презентовал 
тогдашнему пре-
мьеру страны Пути-
ну и всем дорогим 
россиянам первую 
отечественную све-
тодиодную лампоч-
ку для бытового ос-
вещения. Это наночудо являлось 
зримым плодом  многолетних тру-
дов возглавляемой Чубайсом скан-
дально известной впоследствии 
корпорации «Роснано». Лампоч-
ка, правда, не шибко берегла элек-
тричество, будучи 60-ваттной, да 
и стоила… 1000 рублей, что вы-
звало в негосударственной прес-
се язвительные замечания. Но ведь 
прогресс-то не стоит на месте! К 

2015 году цена снизится до трехсот 
рублей, пообещал тогда несколько 
смущенный Анатолий Борисович.

И вот 2014-й. Китайские led-
лампы в 7–8 ватт мощности стоят 
немногим более полутораста цел-
ковых. Чубайсовской наногордости 
не видно и в помине. Даже за ты-
сячу рублей.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

Стоп! Вредная  
игрушка

В Минобрнауки создается специальная рабо-
чая группа, которая проверит детские товары 
на возможное негативное психологическое воз-
действие.

Наша страна почти полностью потеряла нацио-
нальное производство детских игрушек, и сейчас 
почти каждая пятая игрушка на прилавках россий-
ских магазинов представляет определенную угрозу 
для жизни и здоровья детей.

Чиновники решили защитить детей от возможно-
го вредоносного воздействия некоторых игрушек и 
других детских товаров, включая электронные игры 
и книги. Будет проанализирована возможность вли-
яния учебно-игрового оборудования в первую оче-
редь на формирование и развитие у детей соци-
альной активности, их познавательной сферы, на 
освоение ими культурного опыта.

Экспертизу будут проводить педагоги, психологи, 
производители, которые оценят качество игровой, 
учебно-методической, электронной, видео- и аудио-
продукции, печатных изданий для детей, а также то, 
насколько они способствуют развитию личности де-
тей различного возраста.

Анализировать будут всю детскую продукцию, вы-
пускаемую в обращение на территории России, вне 

зависимости от страны-производителя. Сама экс-
пертиза будет дополнением к уже существующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к раз-
личным видам товаров на территории РФ.

Пора готовиться  
к сочинению

Рособрнадзор назвал сроки проведения вы-
пускного школьного сочинения, которое для 
одиннадцатиклассников стало обязательным с 
этого учебного года.

Сочинение будут принимать в три этапа: учащие-
ся выпускных классов напишут работу в первую сре-
ду декабря. Тем, кто не сдаст экзамен, предоставят 
повторную попытку 4 февраля. Выпускники прошлых 
лет напишут сочинение 6 мая.

Как говорят чиновники Министерства образова-
ния и науки, задачей выпускного сочинения является 
выявление уровня речевой культуры и начитанности 
школьника. Если ученик получит неуд, он не будет 
допущен к ЕГЭ.

Власти намерены открыть во всех регионах сеть 
специализированных центров, где круглогодично 
можно сдавать единый госэкзамен. Такие учрежде-
ния, по словам Сергея Кравцова, главы Рособрнадзо-
ра, должны появиться не раньше сентября 2015 года.

Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

Служили честно
В Омской региональной общественной организации 
«Союз Чернобыль» прошла встреча, посвященная оче-
редной годовщине аварии на химкомбинате «Маяк». 

«Союз Чернобыль» объединяет 
все категории граждан, пострадав-
ших в результате радиационных и 
техногенных катастроф, и ветера-
нов подразделений особого риска, 
в том числе тех, кто служил в под-
разделениях охраны ПО «Маяк» и 
обеспечивал создание «зоны от-
чуждения» на площадях, подверг-
шихся радиационному заражению 
в результате аварии на ПО «Маяк» 
в 1957 году. Группой ПО «Маяк» 
в «Союзе Чернобыль» руководит 
Анатолий Иванович Пащин:

– Все мы служили в закрытом 
городе «Челябинск-40», в котором 
находился химкомбинат «Маяк». 
Призыв 1958–1959 годов. Были 
солдатами срочной службы про-
мышленных войск МВД. Зада-
ча – охрана особо важных объек-
тов. Естественно, очень многого не 
знали, так как работы на химком-
бинате велись в обстановке стро-
гой секретности. Информацию о 
«Маяке» и о самой аварии рассе-
кретили только в начале 90-х. Ког-
да создавалась организация, в нее 
вступило около 90 бывших воен-
нослужащих – омичей и жителей 
области. Но время идет, сейчас 
осталось около 30. Встречаемся, 
стараемся поддерживать друг дру-
га. Добиваемся принятия законов, 
которые определяли бы дополни-
тельные льготы. 

На встрече ветераны-ликвида-
торы снова вспомнили армейскую 
молодость. Дело в том, что рабо-
ты на ПО «Маяк» после аварии не 
прекратились. Параллельно с ра-
ботами по созданию санитар-
но-защитной зоны продолжалось 
производство оружейного урана и 
плутония. По счастливой случай-
ности радиоактивное облако ушло 
в северо-восточном направлении, 
поэтому заражению подверглись 
лишь часть цехов самого предпри-
ятия и порядка 20 деревень. По-
сле аварии они были выселены, 
и на площади около 23 000 ква-
дратных километров создана са-
нитарно-защитная зона, в которой 
запрещалась всякая хозяйствен-

ная деятельность. В 1968 году на 
участках с наиболее высоким уров-
нем радиоактивного заражения 
создан Восточно-Уральский госу-
дарственный заповедник. А на сам 
комбинат по-прежнему приходили 
составы с обогащенной рудой, та-
кой же тщательной оставалась ох-
рана производственных объектов 
и самого города Озерска, который 
назывался «Челябинск-40». 

Понятно, что в условиях еще не-
изученной опасности работы мог-
ли вестись только при соблюдении 
строжайшей дисциплины.

– Многие детали тогда не знали 
даже ученые. Не знали об уровне 
опасности. Например, была обо-
рудована граница санитарно-за-
щитной зоны, стояли вышки, на 
них – солдаты-часовые, у которых 
– никакой защиты. Ветер поднима-
ет пыль, несет на вышку, какое за-
ражение получает часовой, никто 
не знает. Но те способы защиты, 
о которых знали, соблюдались не-
укоснительно. Солдат охраны, ко-
нечно, не посвящали во многие во-
просы, но все понимали, насколько 
серьезные стоят задачи, поэтому 
служили честно. 

Сейчас главная задача «Союза 
Чернобыль» и «маяковцев» в том 
числе – постараться донести до 
каждого бывшего военнослужа-
щего, причастного к техногенным 
авариям или служившего в услови-
ях повышенного риска, информа-
цию о возможных льготах. В усло-
виях, когда медицина становится 
все более платной, это важно. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: А.И. Пащин.
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ПРогРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ОКтября

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 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Рада Аджубей».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
23.00 «Аромат шиповника». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Знания древних славян». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Полицейская академия-3». 
Х/ф. (16+).
21.40 «Четыре свадьбы». (16+).
22.40 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

10.30 «Шеф». Х/ф. (12+).
12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 «Кух-
ня». Т/с. (16+).
18.00 «Кухня в Париже». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
21.30 «Животное». Х/ф. (12+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (16+).
07.30 «Во бору брусника». Х/ф.
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+).
12.55 «Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.25 «Реальный мир». (12+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+).
23.20 «Деловая схватка». (16+).
23.55 «Без обмана». (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.00, 12.25 «Домашняя кухня». (16+).
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
11.25 «Давай разведемся!». (16+).
12.55 «Был бы повод». (16+).
13.25 «Райские яблочки». Т/с. (16+).
16.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.40 «Серафима прекрасная». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Decoro». (0+).
09.05 «Затеряный мир». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.15 «Чокнутая». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «Талисман судьбы». (16+).
12.35 «Убить дракона». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Марк Захаров». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.30 «Однажды в милиции». (16+).
19.15 М/ф. (0+).
19.25 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судьба. 
Россия».
21.00 «На равных» (с сурдоперево-
дом). (0+).
21.30 «Мистер Очарование». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.50 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Служили два товарища». 
Х/ф.
13.55 Андрей Смоляков.
14.50 «Лоскутный театр». Д/ф.

с 13 по 19 октября 
15.00 «Анна Павлова». «Улица Рос-
си». Х/ф.
16.10 «Театральная летопись».
17.00 «Идеальное убийство». Спек-
такль.
19.15 Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати».
21.10 «Таинственная повесть».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Правила жизни».
22.20 «Тем временем».
23.10 Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20 «Летучий отряд». «Порт». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Приказано уничтожить!». 
Х/ф. (16+).
18.40 «Шпион». Х/ф. (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция.
01.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Бельгия. Прямая транс-
ляция.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Чкалов». Т/с. (16+).
20.00 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00 М/с. (6+).
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Ходячий замок». Х/ф. 
(12+).
14.40 М/с. (6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Правила стиля». (6+).
17.15 М/с. (12+).
19.30 «Долина папоротников: волшеб-
ное спасение». М/ф. (6+).
21.00 М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
23.00 «Шепот сердца». М/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00, 22.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.15 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
21.00 «И это все о нем». Х/ф.  
(6+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+). 

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Сталинградская битва». 
Д/с. (12+).
07.10 «Профессия – летчик-испыта-
тель». Д/ф. (12+).
07.55 «Завтра была война». Х/ф. 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
09.50 «Следствие ведут знатоки». Т/с. 
(0+).
14.00 «Лиговка». Т/с. (16+).
19.15 «Наградить (Посмертно)». 
Х/ф. (12+).
21.00 «В небе «Ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+).
22.55 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Большая жизнь». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 17.10 «Тело человека».
8.20, 16.20 Специальный ре-
портаж. 
9.00, 14.00 «Девушка без 
адреса». Х/ф. 
18.30 «Возвращение Макси-
ма». Х/ф.
20.00, 23.10, 3.00, 4.50 «Хали-
Гали».
20.20, 23.00, 3.50 «Вести со ста-
дионов».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Стакан воды». 
Х/ф. 1-я с.

16+

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

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

В фильме – интриги при английском королевском 
дворе, соперничество между лордом Болингброком 
(К. Лавров) и герцогиней Мальборо (А. Демидова) 
за политическое влияние на королеву (Н. Белохво-
стикова), простой капитан Мэшем (П. Гаудиньш), 
оказавшийся марионеткой в руках искусных интри-
ганов и, наконец, обыкновенный стакан воды, по-
влиявший на ход европейской политической жизни.

Без очереди и суеты
Электронные транспортные 

карты жители Омской области 
могут продлить в течение по-
лугода.

Всем 163 тысячам льготников 
необходимо сделать это до 1 мар-
та 2015 года. Срок действия кар-
ты составляет 1 год. Электрон-
ные транспортные карты являются 
именными, и выдаются льготни-
кам бесплатно. По окончании дан-
ного срока, если гражданин не 
утратил права на меру социаль-
ной поддержки по проезду, элек-
тронная транспортная карта под-
лежит продлению.

Обратиться в пункты продле-
ния (всего их 86) можно уже сей-

час, это сделано для того, чтобы 
люди могли получить их спокойно, 
без очереди. Напоминаем: пункты 
находятся в филиалах многофунк-
циональных центров города и Ом-
ской области, комплексных цен-
трах социального обслуживания 
населения и центрах выплат и ма-
териально-технического обеспече-
ния. При обращении необходимо 
иметь при себе паспорт, документ, 
подтверждающий право на льготу, 
и саму электронную карту.

Продлить электронную карту 
можно в любом из пунктов, неза-
висимо от места прописки граж-
данина.

Татьяна ЖУРАВОК.

Общая картина  
нерадостная
В прокуратуре Омской области прошло координационное 
совещаение руководителей правоохранительных органов 
региона по вопросам преступлений в сфере ЖКХ. На нем 
были озвучены факты, рисующие реальную картину со-
стояния жилого фонда и коммунальных сетей в области.

Так, уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры до-
стиг 50%. Требуют расселения бо-
лее 1 тыс. домов, около половины 
населения региона не обеспечено 
горячим водоснабжением, более 
трети – холодным. 

За последние два года работ-
ники прокуратуры выявили более  
8 тыс. нарушений жилищно-ком-
мунального законодательства, 
рассмотрели около 3 тыс. обра-
щений граждан, из которых свы-
ше трети было удовлетворено.

Есть случаи нецелевого и неэф-
фективного расходования средств, 
в том числе выделенных Фондом 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
их хищения в виде завышения объ-
емов фактически выполненных 
работ, их некачественного и не-
своевременного осуществления. 
Например, в июне текущего года 
возбуждено уголовное дело в свя-
зи с неправомерной оплатой фак-
тически не выполненных работ в 
сумме более 300 тыс. рублей при 
проведении капитального ремонта 
одного из многоквартирных домов 
в г. Омске. В Тарском, Калачин-
ском районах выявлено хищение 
бюджетных средств в размере бо-
лее 4 млн рублей в ходе модерни-
зации двух котельных, в связи с 
чем возбуждены уголовные дела. 

Более 40 тысяч семей нужда-
ются в улучшении жилищных ус-
ловий. Одновременно выявляют-
ся нарушения при использовании 
муниципального жилищного фонда 
в части соблюдения очередности 
предоставления жилья и его не-
правомерного отчуждения. Такие 
факты вскрыты в Азовском, Нижне-
омском, Калачинском, Муромцев-
ском, Русско-Полянском районах.

В условиях ежегодного роста та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги установлены случаи эконо-
мически необоснованных затрат 
предприятий жилищно-комму-
нального комплекса, невыполне-
ния показателей инвестиционных 
и производственных программ, 
присвоения и растраты денежных 
средств. В качестве одного из ре-
шений подобных проблем участ-
ники совещания отметили прак-
тику проведения прокуратурой 
совместных с РЭК Омской обла-
сти контрольных мероприятий, по 
итогам которых из учтенной при 
формировании тарифов валовой 
выручки исключаются необосно-
ванные расходы. 

Негативно влияет на ситуацию 

при тарифообразовании невыпол-
нение организациями показателей 
инвестиционных и производствен-
ных программ.

В частности, МРСК Сибири ин-
вестиционная программа по ре-
конструкции и модернизации элек-
тросетевого оборудования не была 
выполнена на 40%, то есть на сум-
му более 320 млн рублей.

Негативно влияет на обеспечен-
ность населения и социально-зна-
чимых объектов жизненно важ-
ными коммунальными услугами 
значительный объем просрочен-
ной кредиторской задолженности 
организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса (около 5 млрд руб.) 
и складывающаяся практика их 
банкротства с целью неисполнения 
принятых обязательств.

Фиксируются систематические и 
грубые нарушения закона при взи-
мании ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, управляющими ком-
паниями с потребителей платы за 
коммунальные услуги. 

Решением Центрального район-
ного суда г. Омска удовлетворено 
исковое заявление прокурора го-
рода об обязании Омского филиа-
ла «ТГК №11» произвести перерас-
чет необоснованно начисленных 
потребителям пеней по оплате 
коммунальных услуг по горячему 
водоснабжению и отоплению. В 
этой же организации установлены 
факты непроведения корректиров-
ки размера платы за отопление за 
2013 год по показаниям общедо-
мового прибора учета. 

Случаи завышения платы граж-
дан за коммунальные услуги также 
выявлены прокурорами Исилькуль-
ского, Черлакского, Седельников-
ского районов. 

Выявлены факты незаконного 
навязывания гражданам оплаты 
не предусмотренных законом до-
полнительных услуг по проверке 
правильности установки индиви-
дуальных приборов учета энерго-
ресурсов, издержек в связи с энер-
гопотерями.

Управляющими компаниями не 
всегда принимаются меры по под-
держанию в надлежащем техниче-
ском состоянии общего имущества 
собственников многоквартирных 
домов, обеспечению доступа к ин-
формации об их деятельности, 
прозрачности и результативности 
использования собираемых с на-
селения денежных средств. 

По материалам  
пресс-службы прокуратуры  

Омской области.
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ВтОрНИК, 14 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Дом с лилиями». 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 «Рада Аджубей».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).
23.00 «Аромат шиповника». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».  
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Астрономы древних миров». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Полицейская академия-4». 
Х/ф. (16+).
21.40 «Четыре свадьбы». (16+).
22.40 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 13.00, 18.00, 19.30 «Кухня». 
Т/с. (16+).
11.00, 21.00 «Светофор». Т/с.  
(16+).
11.30 «Животное». Х/ф. (12+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
16.00 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.30 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
23.25 «Студенты». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).

07.30 «Личное дело судьи Ивано-
вой». Х/ф. (16+).
08.50 «Михаил Козаков». Д/ф. (12+).
09.40 «Доктор И..». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Долгожданная любовь». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Без обмана». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Дорога в пустоту». Т/с. 
 (16+).
23.20 «Две пятерки Касатонова». 
(12+).
23.55 «Юлия Тимошенко». (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.00, 12.25 «Домашняя кухня». 
(16+).
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
11.25 «Давай разведемся!». (16+).
12.55 «Был бы повод». (16+).
13.25 «Райские яблочки». Т/с.  
(16+).
16.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.40 «Серафима Прекрасная». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
11.00, 17.00, 14.00 «Час новостей».
11.20 «На равных» (с сурдоперево-
дом). (0+).
11.55 «Талисман судьбы». (16+).
12.25 «Личная жизнь вещей».  
(12+).

12.45 «Убить дракона». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.15 «Эх, Серега! Жить бы да 
жить…». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая транс-
ляция.
21.30 «Местные жители». (0+).
22.35 «Decoro. (12+).
22.45 «Однажды в милиции». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.35 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Герой нашего времени». 
Х/ф.
14.05 «Покров Пресвятой Богороди-
цы». Д/ф.
14.35 «Пятое измерение».
15.00 «Анна Павлова». Х/ф.
16.10 «Смерть поэта».
17.05 «Король Лир». Спектакль.
19.15 Оскар Уайльд.
19.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Таинственная повесть».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Правила жизни».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Чудеса Солнечной системы». 
Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20 «Летучий отряд». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
15.05 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Я - полицейский!».
19.30 «Танковый биатлон».
21.40 «Позывной «Стая». Х/ф. (16+).
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Отборочный турнир. Гер-
мания - Ирландия. Прямая транс-
ляция.
03.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы 
(Бразилия) 

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Транссибирский экс-
пресс». Х/ф. (12+).
14.10 «Контрабанда». Х/ф.  
(12+).
17.00 «Открытая студия»
17.50 «Русское поле». Х/ф.  
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Долина папоротников: вол-
шебное спасение». М/ф. (6+).
14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с. (6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
19.30 «Дамбо». М/ф. (0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Пальчики оближешь». Д/с. 
(6+).
17.30 «Экспедиция вокруг света». 
Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00, 22.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.15 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
21.00 «И это все о нем». Х/ф. 
(6+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Сталинградская бит-
ва». Д/с. (12+).
07.10 «Профессия - летчик-испыта-
тель». Д/ф. (12+).
07.55 «Исчезновение». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.55, 14.00 «Лиговка». Т/с. (16+).
19.15 «Зеленые цепочки». Х/ф. 
(0+).
21.10 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДА, 15 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Дом с лилиями». 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 «По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад». (12+).

10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.  
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
23.00 «Аромат шиповника». Т/с. 
(16+).

нтв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных». Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.40, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.05 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен-омск
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
12.00, 19.00 «112». (16+).
12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Полицейская академия-5». 
Х/ф. (16+).
21.45 «Четыре свадьбы». (16+).

22.45 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
18.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
21.30 «Мужчина по вызову». Х/ф. 
(16+).
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
16.30, 23.00 «События».
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.00, 20.00 «Новости». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.30 «Требуется». (6+).
20.55 «Красавчик». Х/ф. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Операция «Кооперация». 
(12+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.00 «Пир на весь мир». (16+).
08.30 «Джейми у себя дома». (16+).
09.00, 12.25 «Домашняя кухня». 
(16+).
09.30 Д/ф. (16+).
11.25 «Давай разведемся!». (16+).
12.55 «Был бы повод». (16+).
13.25 «Райские яблочки». Т/с. (16+).
16.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.40 «Серафима Прекрасная». Т/с. 
(16+).

00.30 «Профессор в законе». 
Х/ф. (16+).

12 канал
ПРОФИЛАКТИКА
15.10 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному». Д/ф. (16+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омская область) – «Ма-
монты Югры» (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». «Происшествие».
19.30 «Агентство «Штрих-код».  
(0+).
19.40 «Авеста. Как рождаются счаст-
ливые истории». (0+).
20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Что люди скажут…». (16+).
21.30 «Лермонтов». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
13.00 «Герой нашего времени». 
Х/ф.
14.30 «Красуйся, град Петров!».
15.00 «Анна Павлова». Х/ф.
16.10 «Мцыри».
16.50 «Искусственный отбор».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.20 «Музыка Серебряного века».
19.10 «Услышать вечный зов». 
 Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Таинственная повесть».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Правила жизни».
22.20 «Экономические войны».
23.05 «Чудеса Солнечной системы». 
Д/с.

россия 2
13.00 «Большой спорт».
13.20 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Танковый биатлон».

21.40 «Позывной «Стая». Х/ф. (16+).
5 канал

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Убийство на Ждановской». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Берегите женщин». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Человек на своем месте». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
10.00 М/с. (0+).
12.30 «Дамбо». М/ф. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с.  
(12+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
19.30 «Лерой и Стич». М/ф. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Роскошь». Д/с. (16+).
17.30 «Экспедиция вокруг света». 
Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00, 22.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.15 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
21.00 «И это все о нем». Х/ф. 
(6+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.  
(16+).

ЗвеЗДа
17.00 «Лиговка». Т/с. (16+).
21.00 «Сталинградская битва». Д/с. 
(12+).
21.50 «Республика ШКИД». Х/ф. 
(6+).
22.50 «Новости дня».
00.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Возвращение 
Максима». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 17.10 «Вести со стадионов».
8.10, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Стакан воды». 
Х/ф. 1-я с.
18.30 «Волочаевские дни». 
Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00, 4.50 «Дача здо-
ровья».
20.20, 22.50, 3.20 «Народный ад-
вокат».
21.00, 0.30 «Стакан воды». 
Х/ф. 2-я с.
22.20, 23.20, 3.50 Обзор прессы.

16+

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

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Волочаевские 
дни». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.20 «Народный адвокат».
8.00, 17.00 «Дача здоровья».
8.20, 16.50 Обзор прессы.
9.00, 14.00 «Стакан воды». 
Х/ф. 2-я с.
16.30 «Хали-Гали».
18.30 «Дубровский». Х/ф.
20.00, 23.20, 3.00, 4.50 «Артишок».
20.10, 23.00, 3.20 «Обратная сто-
рона ЖКХ».
21.00, 0.30 «Отпуск за свой 
счет». Х/ф. 1-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)
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ЧЕтВЕрг, 16 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Дом с лилиями». 
Т/с. (16+).
15.25 «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».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «Городские пижоны». «Рэй 
Донован». Т/с. (18+).
03.20 «Наедине со всеми». (16+).
04.20 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
23.00 «Аромат шиповника». Т/с. 
(16+).
01.45 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?».
02.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».  
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». 
Т/с. (16+).

22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).
00.55 «Проснемся вместе?». Т/с. 
(18+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
04.55 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Великие тайны океана». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.30 «Полицейская 
академия-6: осажденный го-
род». Х/ф. (16+).
21.30, 02.10 «Полицейская 
академия-7: миссия в Мо-
скве». Х/ф. (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
03.45 «Чистая работа». (12+).
04.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «Шапокляк», «Непослушный 
котенок». М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
11.00, 21.00 «Светофор». Т/с. 
(16+).
11.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний. Часть 
2-я». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
16.00 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
18.00, 18.30, 19.30 «Кухня». Т/с. 
(16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.30 «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Бетховен-4». Х/ф. (0+)
02.20, 04.40 «Хочу верить». (16+).
02.50 «Проклятие деревни 
Мидвич». Х/ф. (16+).
05.10 «Коля, Оля и Архимед», 
«Птичка Тари». М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф.
08.50 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь». Д/ф. (12+).
09.35 «Доктор И..». (16+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Ограбление по-женски». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Операция «Кооперация». (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Требуется». (6+).

19.45 «Древние культуры». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Красавчик». Х/ф. (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Дворцовый переворот- 
1964». Х/ф. (12+).
01.25 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (12+).
02.55 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф. (12+).
03.50 «Компромат на сосиску». 
Д/ф. (16+).
04.35 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.00, 12.25, 03.30 «Домашняя 
кухня». (16+).
09.30 «По делам несовершенно-
летних». Д/ф. (16+).
11.25, 02.30 «Давай разведем-
ся!». (16+).
12.55, 04.00 «Был бы повод». 
(16+).
13.25 «Райские яблочки». Т/с. 
(16+).
16.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
17.00, 22.40 «Моя свадьба луч-
ше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.40 «Серафима прекрасная». 
Т/с. (16+).
00.30 «Третий лишний». Х/ф. 
(16+).
04.30 «Астролог». Т/с. (16+).
05.30 «Идеальная пара». (16+).

12 канал
6.00 «Новое Утро». (6+)
9.05 «Затеряный мир». М/ф. (0+).
9.30, 15.15, 12.10, 15.50, 19.45, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
9.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.15 «Чокнутая». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Что люди скажут…». (16+).
12.20 «О бедном гусаре за-
молвите слово». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.25 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». (16+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омская область) – «Ма-
монты Югры» (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». «Происшествие».
19.30 «Дом.com». (0+).
19.40 «Семейный лекарь». (12+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Теория хаоса». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
03.40 «Ночь, которую мы на-
зываем днем». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.35 «Ново-
сти культры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.56 «Герой нашего 
времени». «Княжна Мери». Х/ф.
13.50, 14.25, 15.55, 16.55, 19.15, 
21.35, 22.20, 23.05, 00.30, 00.55, 
02.30 «Проект «Лермонтов».
14.00, 21.55 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.00 «Анна Павлова». «Сны о 
России». Х/ф.
16.10 «Маскарад».
17.00 «Абсолютный слух».

17.40 «Алиса Коонен». Д/ф.
18.25 Сонатный вечер в Вербье.
19.16 «С отцом и без отца. Татья-
на Сухотина-Толстая». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.10 «Таинственная повесть». Ав-
торский проект Игоря Золотус-
ского. 4 с.
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.25 «Культурная революция».
23.10 «Чудеса Солнечной систе-
мы». Д/с.
00.05 «Театральная летопись».
02.35 «Вечерний звон». Концерт.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 04.15 «Летучий отряд». 
«Пятое дело». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
18.40 «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка». Х/ф. (16+).
22.05, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
01.05 «Танковый биатлон».
06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсо-
на (США) (16+).
06.55, 07.25 «Рейтинг Баженова».
08.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.10, 15.25, 02.50, 
03.50, 04.55, 06.00 «Секретный 
фарватер». Т/с. (12+).
17.00 Открытая студия.
17.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Веер мести». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Смерть на обо-
чине». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Пропавшая че-
люсть». Т/с. (16+).
21.30 «След. Еще раз про лю-
бовь». Т/с. (16+).
22.20 «След. Добрый убийца». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Чужой почерк». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. Мафия в комнате». 
Т/с. (16+).
01.00 «Русское поле». Х/ф. 
(12+).

Disney
05.00, 03.40 «Рыбология». М/с. 
(6+).
05.35, 13.55, 17.00 «Кид vs Кэт». 
М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).

09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
11.30, 12.00 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).
12.30 «Лерой и Стич». М/ф. (6+).
14.10, 14.40 «Американский дра-
кон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. 
(12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
19.30 «Лис и пес-2». М/ф. (0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с.  
(6+).
22.00, 02.40, 03.10 «Из рода вол-
ков». Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. 
(12+).
00.55, 01.45 «Зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).
03.55 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
17.55 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном». Д/с. (16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Тростинка на ветру». 
Х/ф. (16+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинградская битва». «В 
наступление». Д/с. (12+).
07.00 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
07.20, 09.10 «Небо со мной». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
09.20, 13.05 «Лиговка». Т/с. (16+).
13.25 «СМЕРШ». Т/с. (16+).
18.30 «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса». Д/с. (12+).
19.15 «Шел четвертый год  
войны...». Х/ф. (12+).
21.00 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с.  
(16+).
00.30 «Балтийское небо». Х/ф. 
(12+).
03.30 «Прыжок с крыши». Х/ф. 
(12+).
04.55 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. (6+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 18.20, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30  «Дубровский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.10  «Обратная сторо-
на ЖКХ».
8.10, 16.50 «Артишок».
9.00, 14.00 «Отпуск за свой 
счет». Х/ф. 1-я с.
16.20 Специальный репортаж.
18.30 «Дума про казака Голо-
ту». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10, 4.50 «Тело че-
ловека».
20.50, 22.50, 3.50 «Политклина».
21.00, 0.30 «Отпуск за свой 
счет». Х/ф. 2-я с.

16+

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

«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
Художественный фильм

Обком ТВ (9.00, 14.00, 21.00, 0.30)

Катя познакомилась с Юрой во время его ко-
мандировки. Девушка влюбилась в красавца 
из Москвы, а тот, наобещав ей с три короба, 
уехал домой. Однако Катя не отчаялась, 
а взяла отпуск за свой счет и поехала в сто-
лицу. Ей пришлось пережить массу приклю-
чений, чтобы в огромном городе найти Юрия. 
Только тот не  рад ее видеть и спешит уехать 
в командировку в Венгрию. Но Катя готова 
поехать за любимым хоть на край света...
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Почта «Красного Пути»: читатель

Рука  
руку моет?

В нынешнем мае в издатель-
стве «Свободная пресса» выш-
ли мемуары М. Полторанина 
«Власть в тротиловом эквивален-
те: наследие царя Бориса». Ав-
тор книги был другом Ельцина, 
а проще – его собутыльником. В 
воспоминаниях он доверительно 
пишет, что ему Ельцин поведал 
такое, что у него, слушающего, 
случился шок. В книге сообща-
ется, как шла подготовка к унич-
тожению СССР. Как работали 
и Ельцин и Горбачев над этим 
под руководством Буша-старше-
го и ЦРУ. А в августе этого года 
во многих газетах России, в том 
числе и в газете Омского обко-
ма КПРФ «Красный Путь» была 
напечатана солидная статья док-
тора исторических наук, лауре-
ата Ленинской премии Алексан-
дра Молчанова «Преступление 
века. Трагедия столетия». 

Мне, как простому читателю, 
хотелось бы знать, а знакомы ли 
с этой статьей, а также с «ме-
муарами» Полторанина господа 
Путин и Медведев? Уверен, они 
не могли не прочитать эти сви-
детельства человека, из уст Ель-
цина узнавшего, что ГКЧП – про-
вокация этих преступников.

Горбачев не был жертвой пре-
ступного сговора (Ельцин, Крав-
чук, Шушкевич), «он был участ-
ником этого преступления». 
Более того, «именно Горбачев 
проинструктировал и благосло-
вил Ельцина на беловежское 
дело».

Если Путин и Медведев все же 
прочли эти документы, то их ре-
акция на прочитанное нам неиз-
вестна. Почему? Ведь Путин был 
выдвиженцем Ельцина! А Мед-
ведев – инициатор прославле-
ния этого преступника №1. Так, 
он добился в Ленинграде при-
своения городской публичной 
библиотеке имени Б.Н. Ельцина. 
Хотя тот не имел к ней ни ма-
лейшего касательства. Именно 
Д. Медведев добился открытия 
памятника Ельцину в Екатерин-
бурге и даже произнес хвалеб-
ную речь на его открытии. Бо-
лее того, вплоть до 2013 года 
он летал на ежегодное сбори-
ще выпускников строительно-
го факультета Свердловского 
политеха, с которыми когда-то 
учился Ельцин. Хотя, разобрать-
ся, с какого перепуга премьер 
удостаивает своим посещением 
заурядное событие? 

Путин наверняка прекрасно 
осведомлен об этих чудачествах 
своего премьера. Удивлюсь без-
мерно, если это не так. Почему 
же тогда терпит такие выходки, 
а не попросит уйти из своей ко-
манды? Хотя бы ради очищения 
совести.

Андрей ПАНЧЕНКО,
омич.

Расскажу о хорошем человеке

Мой земляк
КОГДА я встречаюсь с Рома-

ном Иргибаевым, жителем 
деревни Классино Омского 

района, нам всегда есть о чем по-
говорить. По возрасту он немного 
старше меня. Ему скоро восемь-
десят стукнет. Родом из бывше-
го аула Китайжоу (в переводе на 
русский язык – Дальняя дорога).

Обращаемся друг к другу на 
«ты», ведь у нас много общего: 
детство сильно прихвачено вой-
ной. Голод, холод, повсеместная 
бедность. Подростками работа-
ли еще при жизни И.В. Сталина. 
Коровы, лошади, сенокосы, све-
жевспаханная земля деревенских 
огородов – наше родное, незабы-
ваемое.

Недавно встретились на Ма-
лаховском придорожном рынке. 
Это несанкционированная точ-
ка торговли. Сюда из окрестных 
деревень – Покровки, Никонов-
ки, Классино, Петровки, Калинов-
ки крестьяне привозят свою про-
дукцию: молоко, творог, сметану, 
яйца, грибы, ягоды, картошку. В 
общем, все, что можно продать, 
пополняя свой небогатый семей-
ный бюджет за летний сезон, так 
как с ликвидацией животновод-
ства и полеводства в этих селах 
с работой для многих земляков – 
проблема.

Роман Иргибаев на этот ры-
нок привозит на своей легковуш-
ке молочную продукцию от своей 
буренки. Молоко, сметана, тво-
рог распродаются быстро в виду 
их небольшого наличия на Мала-
ховском рынке. Грибов, картофе-
ля много, а «молочки» нет. Хотя 

спрос на нее довольно большой. 
Распродав свою продукцию, Ро-
ман ожидает двух внучек, симпа-
тичных кареглазых девушек-ка-
зашек, торгующих дарами леса. 
Когда распродадут, увезет их в 
Классино. Стоял рядом с этими 
девушками, вспомнилось лермон-
товское: «Много красавиц в ау-
лах у нас, звезды сияют во мраке 
их глаз. Сладко любить их, завид-
ная доля; но веселей молодецкая 
воля».

Аулов вокруг уже нет. А краса-
вицы? Вот они. Глаз не оторвешь.

Стою рядом с девушками и их 
ведерками, наполненными гриба-
ми, и хочу, чтобы им в этой слож-
ной жизни повезло. А с их дедуш-
кой Романом говорим о коровах, 
лошадях, о жизни в сельской 
местности.

– Клуба нет. ФАПа нет. Школы 
нет. Работы в деревне нет. Дой-
ных коров в Классино осталось 
двадцать голов. А земли вокруг 
много. Пашни запущены, сеноко-
сы не окультуриваются. Где рань-
ше росли пшеница с овсом, вы-
рос лес. Земляки собирают там 
грибы и ягоды. В ауле Китайжоу 
каждая семья имела лошадь, ко-
рову, овечек. Пасли их не только 
летом, но и зимой. Вначале идут 
лошади, копытами сшибая снег, 

потом коровы, а за ними овеч-
ки. Наедались все, – вспоминает 
Роман. И о том, как мальчуганом 
зимой и летом присматривал за 
стадом, добросовестно выполняя 
пастушьи обязанности. А потом 
освоил механизаторское мастер-
ство и более сорока лет прорабо-
тал на стогомете, заготавливая 
сено для животных бывшего По-
кровского совхоза.

С чувством сожаления и горечи 
от утраты вспоминает о том, что 
покровский комплекс насчиты-
вал 1200 голов скота, в Класси-
но его было 400 голов, в Малахо-
во – 200. Два раза в сутки КАМАЗ 
с большой цистерной молока кур-
сировал в Омск. Сейчас всего 
этого нет. Вместо коровников – 
руины. Больно на сердце от этого 
Роману: много лет старался, что-
бы процветала родная страна, и 
вмиг все рухнуло. Все стало не-
нужным. Переключились на чужие 
продукты, отучили народ трудить-
ся на земле…

Иргибаев с супругой гордятся 
одной из дочерей, которая с му-
жем оставили свою двухкомнат-
ную квартиру в Омске детям, а 
сами переехали в Классино. По-
селились в стареньком домике и 
занялись хозяйством. Роман по-
мог им купить рабочую лошадь, 

сенокосилку, конные грабли, дал 
деньжат на живность. Теперь у них 
на подворье четыре коровы. Сбы-
вают молоко в Крутой Горке. Туда 
в один конец – тридцать киломе-
тров. Расходы бензина, износ тех-
ники, трата времени… А другого 
пути нет. Государственной закуп-
ки молока в этих краях нет, а если 
и будут закупать, то за бесценок.

Крепко взялись за дело дочь с 
зятем и их дети, живущие в горо-
де. Занимались и покосом, и ого-
родом, без которого в деревне 
не проживешь. Помогали роди-
телям, начавшим строить новый 
дом для себя. И построили его. 
В основном за счет реализации 
животноводческой продукции со 
своего подворья.

Пожимая мне руку на прощанье, 
Роман сказал с твердостью в го-
лосе: «Надо нашему государству 
срочно помогать тем, кто зани-
мается животноводством. Совхо-
зам, акционерным хозяйствам… 
Корма-то, ах, какие дорогие. Не-
плохо бы, чтобы труд на личном 
подворье засчитывался в трудо-
вой стаж. Да сделать не такими 
убийственными кредиты, как сей-
час, и ежегодно растущие нало-
ги на землю, на которой хоть не 
живи.

...Шагая по лесной тропинке в 
сторону Петровки, я думал о том, 
что пока есть еще такие, как Ро-
ман Иргибаев, его дети и внуки, 
мы будем пить вкусное, полезное 
молочко.

Геннадий АРТАМОНОВ.
Омский район,
село Петровка.

Не знаю что, но поднять на этот 
баннер глаза получилось как будто 
под влиянием магнита. Написанное 
заставило остановиться, вчитаться 
и… озадачиться. «Втюхивай доброе 
# Пора», – гласила огромная над-
пись на баннере, установленном 
неподалеку от входа в центральные 
ворота Сада юннатов по улице Жу-
кова. Я шла пешком и поэтому мой 
«столбняк» не был чреват опасны-
ми для жизни и здоровья послед-
ствиями. Никакой аварийной ситу-
ации я на своем пути создать не 
успела, потому как переходила ули-
цу, глядя себе под ноги, но никак не 
по сторонам. А вот каково тем, кто, 
находясь за рулем автомобиля, вот 
так же, как и я, чуть отвлекшись, 

зацепился бы взглядом за голово-
ломку, сражающую нелепым при-
зывом – «Втюхивай»?

Попыталась поискать смысл это-
го загадочного слова в словарях 
знатоков русского языка. Ничего 
не нашла. Обзвонила приятельниц: 
те ни сном ни духом. И только пле-
мянница путанно объяснила, что 
это, дескать, молодежный сленг, 
и подразумевает данный глагол 
нечто такое, что можно навязать, 
предложить, всучить ненужное. 
Проще – втюхать. 

Ну а ты, читатель, как думаешь? 
Что бы это значило?

Виктория ПИМЕНОВА, 
медработник.

Фото Валентины МУРЫГИНОЙ.

Что бы это значило?головоломки

Хоть сатана и правит бал…
Конец XX века. На пост генсе-

ка избран молодой, энергичный, 
подающий надежды на светлое 
будущее Михаил Горбачев. Под 
стать ему и жена: элегантная Ра-
иса Максимовна (раньше жен не 
видели). Пресса захлебывается 
от хвалебной информации. Народ 
в умилении от этой парочки. Вот 
теперь-то все будет по-другому.

На «ура» восприняты демокра-
тические преобразования. «Хо-
лодная война» надоела! «Же-
лезный занавес» превратился в 
«жалюзи». Простой люд посеща-
ет зарубежные страны. Появи-
лись дорогие шмотки. Сам Горба-
чев вместе с Раисой не вылезает 
оттуда. Его ублажают различными 
наградами. В ответ он денонсиру-
ет Варшавский договор. Начинает 
вывод группы советских войск из 
Германии… 

Пока Горбачев наслаждался 
похвалами в свой адрес за ру-

бежом, в СССР вылезли на свет 
различные авантюристы, карье-
ристы, проходимцы, мошенни-
ки. На просторы московских улиц 
– спекулянты. В общем, доиграл-
ся перестройщик в американские 
демократические ценности...

…Омский депутат Казанник 
свой мандат отдал Борису Ель-
цину. Не отдал бы, все было бы 
иначе... Ельцин стал президен-
том России. А потом и вся власть 
перешла к нему. Но мешал Гор-
бачев, который все время мель-
тешил перед глазами, по загра-
ницам шастал. Надо было как-то 
его устранить. А как? И придума-
ли: Ельцин, Кравчук, Шушкевич 
собрались в Беловежской Пуще (в 
темном лесу, подальше от наро-
да) и провозгласили новое госу-
дарство. СНГ вместо СССР. А раз 
нет СССР, следовательно, нет и 
президента Горбачева. Ельцин по-
спешил позвонить американскому 

президенту, сказал, что Советско-
го государства больше не суще-
ствует.

Ну а далее пошла дележка вла-
сти... Страну начало будоражить 
(будоражит по сей день). Стычки 
в Прибалтике, войны в Таджики-
стане, Киргизии, Грузии… Русских 
повсюду гонят. Беженцы запо-
лонили Россию. А Ельцину и его 
окружению не до народа. Они за-
няты расстрелом из танковых ору-
дий «Белого дома». Бойня в цен-
тре Москвы.

Чиновники, мошенники, просто 
бандиты, не теряя времени, де-
лят природные богатства, заводы 
и пароходы, аэрофлот и железные 
дороги…

Когда прошла эйфория, народ 
увидел, что его просто ограбили... 
А тут еще новые порядки: платные 
образование, медицина, детсады 
и т.д. А с ЖКХ только черт знает, 
что творится.

И то, что сейчас творится на 
Украине, это тоже вина Ельцина и 
Кравчука.

Когда-то произошла вопиющая 
несправедливость: немцев раз-
делили, русских тоже разделили 
на Россию и Новороссию, присо-
единенную к Украине. Справедли-
вость, наконец-то, восторжество-
вала: немцы воссоединились! А 
русским, оказывается, нельзя. По-
звольте, это как? Немцам можно, 
а русским нельзя?

Президент Украины клянчит у 
американцев новейшее оружие. 
Похоже, киевские власти намере-
ны превратить Украину в полигон 
для испытания оружия. Впрочем, 
зачем так «париться», если в Рос-
сии имеется пятая колонна по за-
щите Украины от русских. Это они 
пускают слюну: «Худой мир лучше 
всякой войны». Какой мир? Да не 
будет мира – слишком много про-
лилось русской крови. Мир насту-
пит, когда Новороссия получит не-
зависимость от Украины. Другого 
выхода, думаю, нет.

Виталий ПОПОВ, омич.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Под колёса? Запросто
Последнее время наконец-то вновь заговорили о 

наведении порядка на дорогах. Однако проку от пра-
вильных речей что-то не наблюдается. Нарушите-
лей правил дорожного движения, как со стороны ав-
томобилистов, так и со стороны пешеходов – море. 
Взять, например, остановки, облюбованные водите-
лями маршрутных газелей. Не те, которые обозначе-
ны специальными знаками, а те, которые возникают 
стихийно, нередко грозя аварийной ситуацией, ЧП. 

Ежедневно, возвращаясь вечером с работы, выхо-
жу к остановке, носящей имя Лизы Чайкиной, чтобы 
уехать в сторону Амурского поселка. Светофор дает 
«зеленый» пешеходам буквально на считанные се-
кунды и тут же около него, впритык к «зебре» тор-
мозят ретивые «газели», упираясь подчас чуть ли ни 
одна в другую. А ведь по правилам дорожного движе-
ния останавливаться вплотную, чтобы выпустить или 
«взять на борт» пассажиров там, где расположен све-

тофор, запрещено. Но удивительно – те, кто должен 
выявлять эти нарушения и за них наказывать, здесь 
редкие гости. Один или два раза лицезрела людей в 
форме на этом опасном пятачке: их присутствие на-
вело порядок – юркие «газели» вели себя смиренно и 
бросали якорь на автобусной остановке. А это очень 
удобно, так как пассажир, заждавшийся нужного ему 
автобуса, мог не бежать, сломя голову вдоль метал-
лического ограждения навстречу несущемуся транс-
порту, чтобы перехватить у пешеходного перехода ту 
же «зэшку», ходящую в поселок «Первокирпичный» 
под сорок седьмым номером, а спокойно сесть в нее. 
Именно на остановке автобусной, а не на перекрест-
ке, рискуя попасть под колеса. 

Маргарита МИЛЯВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: очередное столпотворение на оста-

новке имени Л. Чайкиной.
Фото автора.

Какие дороги, 
такая и жизнь

Почти десять лет не был я в 
Омске. Кстати, это мой род-
ной город, где я учился, закре-
плял теорию, полученную в сте-
нах политехнического института, 
на практике, работая на стро-
ительстве разных объектов. Но 
так уж распорядилась жизнь, что 
встретил свою вторую половин-
ку на одном из черноморских ку-
рортов, и переманила она меня 
к себе в Ленинград. Нынче это 
Санкт-Петербург. Все бы ничего, 
потому как не любить этот слав-
ный город невозможно, но тоска 
по Сибири, по ее просторам, тай-
ге, даже морозам нет-нет да и 
дает о себе знать. Защемит серд-
це по друзьям-однокурсникам, по 
омским улицам, о которых даже 
песни слагали. Слагали… Но сра-
зу оговорюсь: это было так дав-
но… В ту пору я под стол еще 
пешком ходил. 

В общем, наконец-то я в горо-
де на Иртыше. Хожу, брожу, вспо-
минаю, сравниваю. Делаю вывод: 
Омск стал каким-то казенным, 
более зашоренным. Почти исчез-
ла куда-то его индивидуальность, 
неповторимость и даже милая, 
нисколько его не портящая патри-
архальность. Конечно, украшают 
своими золотыми куполами Омск 
православные храмы, восстанов-
ленные соборы. Но на фоне офи-
циальных многоэтажных зданий, 
выполненных из стекла и бетона, 
они смотрятся несколько нелепо. 
Их бы туда, поглубже в частный 
сектор… Они ведь и были рань-
ше, до того как поняли, что рели-
гия – это опиум для народа, пусть 
и в центре порой, на самом вид-
ном месте, но среди зданий не-
высоких, простых.

Омск в моем сознании и на-
яву был индустриальным горо-
дом. Теперь нет Сибзавода име-
ни борцов революции, где я 
после получения диплома успел 
немного поработать. Крохи жал-
кие остались от заводов имени 
К. Маркса, «Октябрьской револю-
ции», имени Баранова, «Полета», 
«Омскгидропривода», агрегатно-
го, имени Козицкого. На их тер-
риториях в основном стоят кор-
пуса развлекательных центров. 
«Атлантида» блещет огнем зазыв-
ной иллюминации на месте пре-

стижного некогда завода «Элек-
троточприбор». 

Свернуты строительные тре-
сты. Кануло в никуда ПХБО «Вос-
ток». Пшик остался от швейного 
объединения «Большевичка», фи-
лиалы которой были по всему го-
роду и в ряде сельских районов, 
обеспечивая людей и работой, и 
качественными изделиями. Од-
ним словом, притих мой город, 
и песен уж нет тех, какие певали 
мои родители в праздники, коих 
было много и радостных. Взять ту 
же «Омскую полечку», «Русскую 
поляну». А еще обязательно про 
ямщика в степи. 

Меня поразило обилие торго-
вых точек. Гипермаркеты теснят 
друг друга. Мелкие магазинчи-
ки и забегаловки-кафе на каждом 
шагу. Зато покупателей в их за-
лах и зальчиках единицы. 

Явный перебор с вывесками на 
иностранном языке. С ходу и не 
поймешь, что та или иная из них 
гласит и что находится за дверя-
ми, на которой она висит.

Очень много, на мой взгляд, 
рекламы. Навязчивой, однотип-
ной, повторяющейся то тут, то 
там, а порой идущей подряд с од-
ним и тем же текстом на протя-
жении приличного отрезка пути. 
Особенно усердствуют, рекла-

мируя себя, предприятия риту-
альных услуг. Их только на улице 
Герцена я вскользь насчитал око-
ло двух десятков. Грустно как-то 
стало… 

Созвонившись с приятелем-од-
нокурсником, отправился по на-
званному им адресу. Плутал, в по-
исках нужного дома приличное 
время: не мог сразу отыскать из-
за заборов. Металлические ограж-
дения, да еще с кодовыми ворота-
ми, могут запросто несведущего с 
ума свести. А как сквозь них «про-
дираются» машины «скорой помо-
щи», пожарные, милиция? 

Кстати, добирался я в гости 
тремя автобусами. А, помню, 
был очень удобный, следующий 
от площади у железнодорожно-
го вокзала в старый Кировск. Те-
перь, как мне объяснили мно-
гострадальные пассажиры, этот 
маршрут разбит на три. Мож-
но воспользоваться и услугами 
«газели», но туда, куда мне нуж-

но было, ни одна из них не ходит. 
Столпотворение, въехав в ста-
рый Кировск, наблюдал у диспет-
черской. Толпы народа буквально 
брали штурмом редко подполза-
ющий общественный транспорт. 
В эту дикую давку попал и я.

Далеко не в восторге я остал-
ся и от омских дорог. Особенно 
на окраинах они разбиты вдрызг. 
Правда, по радио услышал, что за 
ремонт в Омске намерены взять-
ся капитально. Это радует. Ведь 
по дорогам можно смело судить о 
том, как живется тем, кто по ним 
ходит и ездит.

Вадим ВИШНЕВСКИЙ, 
инженер-строитель.

Явный перебор с вывесками на иностранном языке. С ходу и не пой-
мешь, что та или иная из них гласит и что находится за дверями, на 
которой она висит.

От ворот поворот
получают сегодня водители мусоровозов на полигонах 
по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), 
расположенных в Ленинском и Кировском округах

«Красный Путь» уже писал о си-
туации. Однако остается вопрос 
о том, как долго будет создавать-
ся «новая система утилизации 
мусора». В региональном мини-
стерстве природных ресурсов и 
экологии обещают, что мы долж-
ны создать современную отрасль 
вывоза и утилизации отходов к 
концу 2016 года. Та технология, 
которой сегодня пользуются, – 
это технология прошлого века. К 
концу первого квартала следую-
щего года у нас уже должен быть 
разработан и согласован про-
ект и получено разрешение на 
строительство нового полигона. 
Здесь будут применяться техно-
логии глубокого прессования, ва-
куумной упаковки. Это совершен-
но другой уровень производства 
в данной отрасли.

Уже подыскивается место для 
нового ультрасовременного по-
лигона. Для удобства вывоза ТБО 
мусоровозами он должен нахо-
диться недалеко от городской 
черты. Как видим, ждать осталось 
совсем немного – всего каких-то 
два с небольшим года. 

Проблему мог бы решить мусо-
росжигательный завод. О начале 
его строительства власти рапор-
туют вот уже который год. Еще в 
бытность губернатора Леонида 
Полежаева местные СМИ не уста-
вали периодически рапортовать о 
том, что в Омске вот-вот появит-
ся уникальный для нашего реги-
она мусоросжигательный завод. 

Его строительство якобы завер-
шает группа компаний «Чистый 
город». Но все это оказалось оче-
редным пропагандистским мыль-
ным пузырем, который вскоре и 
лопнул. Кстати, подобные «утки» 
продолжают гулять на страницах 
газет и в эфире и при новой реги-
ональной власти… очень не хоте-
лось бы, чтобы «суперсовремен-
ный полигон» постигла судьба 
мусоросжигательного завода. 

Иван АЛЕНТЬЕВ.

НА СНИМКАХ: ленинская и ки-
ровская свалки ТБО закрыты – 
мусоровозам от ворот поворот.

Фото автора.

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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ПятНИцА, 17 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.05 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Дом с лилиями». Т/с.  
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «Городские пижоны». «Хью 
Лори играет блюз». (12+).
02.25 «Любовь за стеной». Х/ф. 
(16+).
04.25 «Обезьяна на плече». 
Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 04.45 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
00.00 «Питерские каникулы». 
Х/ф. (12+).
02.00 «Артист».
03.40 «Горячая десятка». (12+).
05.40 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Медвежья хватка». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
00.25 «Проснемся вместе?». Т/с. 
(18+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
02.40 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
04.35 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Великие тайны космоса». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны». (16+).
21.00 «Женские секреты». «Я лю-
блю женатого». (16+).
22.00 «Мужские истины». «Я лю-
блю молоденьких». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.20 «Остров прокля-
тых». Х/ф. (16+).
02.30 «Последняя минута». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 «Мешок яблок», «Жил-был 
пес». М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 13.30, 14.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00 «Светофор». Т/с. (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную! (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пинг-понг жив! (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». На гоа бобра не ищут! (16+).
18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». (16+).
00.00 «Большой вопрос». (16+).
01.00 «Проклятие деревни 
Мидвич». Х/ф. (16+).
02.50 «Смерть ей к лицу». Х/ф. 
(16+).
04.45 «Хочу верить». (16+).
05.15 «Детский альбом». М/ф. 
(0+).

05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Пароль знали двое». 
Х/ф. (12+).
08.50 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой». Д/ф. (12+).
09.35 «Доктор И…». (16+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Ограбление по-женски». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Дворцовый переворот- 
1964». Х/ф. (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Форекс. Правила денег». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.50 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «Поцелуй сквозь стену». 
Х/ф. (16+).
02.35 «Приглашает Борис Ноткин».
03.00 «Долгожданная любовь». 
Х/ф. (12+).
04.35 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
07.30 «Не болейте, здравствуй-
те! (16+).
07.45 «Личная жизнь вещей». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф. (16+).
17.00, 22.50 «Моя свадьба луч-
ше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Нахалка». Х/ф. (16+).
00.30 «Каникулы любви». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Дом без жертв». (16+).
05.25 «Идеальная пара». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+)
09.05 «Затеряный мир». М/ф. (0+).
09.30, 23.20, 12.05, 18.20, 19.10, 
22.30 «Телемаркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.05 «Чокнутая». Х/ф. 
(16+).
11.00, 17.00, 14.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «УправДом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20 «О бедном гусаре замол-
вите слово». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «Тунгуска. Небесное знаме-
ние». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.40 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф. (0+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Тайны еды». (12+).
19.30 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия». Прямой эфир.
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансля-

ция. В перерывах «Час новостей». 
«Происшествие».
22.45 «Однажды в милиции». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
02.40 «Любить дракона. Марк За-
харов». Д/ф. (16+).
03.40 «Теория хаоса». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.35 «Новости 
культры».
11.20 «Лермонтов». Х/ф.
12.35, 13.55, 14.25, 15.55, 17.15, 
19.55, 21.45, 00.30, 00.55, 02.50 
«Проект «Лермонтов».
12.45 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!». Д/ф.
13.00 «Дом». Д/ф.
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 «Анна Павлова». «Прикос-
новение к закату». Х/ф.
16.10 «Кто мы?».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Безумие Патума». Д/ф.
17.55 «Большая опера».
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Загадка Н.Ф.И.» и другие 
устные рассказы Ираклия Андро-
никова». Д/ф.
21.50 «Визит дамы». Х/ф.
00.05 «Михаил Козаков. Театраль-
ная летопись».
00.56 «Фортепиано на фабри-
ке». Х/ф.
02.55 «Искатели». «Кто ты, «Чёр-
тов город?».
03.40 «Аксум». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20 «Летучий отряд». «Стер-
тые следы». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Отдел с.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
18.40 «Найти и обезвредить. Кро-
ты». (12+).
19.35, 22.15, 01.50 «Большой 
спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
22.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Ингушетии.
02.00 «Танковый биатлон».
04.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Авангард» (Омская 
область).
06.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.

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, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30, 15.35, 17.35 
«Щит и меч». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Старая гвардия». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Принцип матрешки». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Проклятие черной 
вдовы». Т/с. (16+).
22.15 «След. Случай на дороге». 
Т/с. (16+).
22.55 «След. Фильтр». Т/с. (16+).
23.45 «След. Рыцари серебра». 
Т/с. (16+).
00.30 «След. Любит – не любит». 
Т/с. (16+).
01.20 «След. Психический яд». Т/с. 
(16+).
02.05 «След. Легкая нажива». Т/с. 
(16+).
02.55 «След. Мафия в комнате». 
Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Совратительни-
ца». Т/с. (16+).
04.15 «Детективы. Женщины Сер-
гея Зуброва». Т/с. (16+).

04.45 «Детективы. Колесо». Т/с. 
(16+).
05.20 «Детективы. Козлятушки-ре-
бятушки». Т/с. (16+).
05.50 «Детективы. Смерть на обо-
чине». Т/с. (16+).
06.20 «Детективы. Пропавшая че-
люсть». Т/с. (16+).
06.55 «Детективы. Вектор любви». 
Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.00 «Детеныши джунглей». М/с. 
(0+).
12.30 «Лис и пес-2». М/ф. (0+).
14.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с. (6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». М/с. 
(6+).
19.00 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.30 «Мулан-2». М/ф. (6+).
21.00 «Zapped. Волшебное 
приложение». Х/ф. (12+).
23.00 «Нэнси Дрю». Х/ф. (16+).
00.45 «Хатико: самый верный 
друг». Х/ф. (12+).
02.35, 03.05, 03.30 «Держись, Чар-
ли!». (6+). Т/с.
03.55 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
17.30 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном». Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Тростинка на ветру». 
Х/ф. (16+).
22.30 «Частная практика». Т/с. 
(16+).
23.30 «Персона грата». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса». Д/с. (12+).
07.00 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
07.20, 09.10 «Мертвый сезон». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.10, 13.05 «Лиговка». Т/с. (16+).
14.25 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. (6+).
15.50 «Республика ШКИД». 
Х/ф. (6+).
18.30 «Легендарные вертолеты». 
«МИ-26. Непревзойденный тяже-
ловоз». Д/с. (12+).
19.15, 23.10 «Сержант милиции». 
Т/с. (6+).
23.20 «Дураки умирают по пят-
ницам». Х/ф. (16+).
01.15 «Торпедоносцы». Х/ф. 
(0+).
03.00 «Небо со мной». Х/ф. 
(0+).
04.30 «Колыбельная для муж-
чин». Х/ф. (6+).

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Дума про казака 
Голоту». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.20 «Политклина».
8.00, 17.00 «Тело человека».
9.00, 14.00 «Отпуск за свой 
счет». Х/ф. 2-я с.
16.20 Специальный репортаж.
18.30 «Зори Парижа». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «Образование 
для всех».
20.00, 22.20, 3.50  «Факт».
21.00, 0.30 «Уроки француз-
ского». Х/ф. 3-я с.
23.20, 3.00,  4.50 «Хали-Гали».

16+

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

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

Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего 
Володю мать отправляет из деревни в рай-
центр учиться. Мальчик поселяется у женщи-
ны, потерявшей на фронте мужа и оставшей-
ся с тремя детьми. Молоденькая учительница 
французского языка пытается помочь Воло-
де. Под предлогом дополнительных заня-
тий она пытается накормить мальчика, но 
он отказывается от еды. И тогда учительни-
ца прибегает к хитрости: она предлагает ему 
играть в «пристенок» на деньги.
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первый канал
06.40, 14.10 «В наше время». (12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «В наше время». Продолже-
ние (12+).
07.40 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
15.35 «Голос». (12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Диана: история любви». 
Х/ф. (12+).
02.15 «Пена дней». Х/ф. (12+).
04.35 «Опасный Джонни». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.05 «Очень верная жена». 
Х/ф. (12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет «Мастера». «Чудеса России». 
(12+).
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Узбекистан. Жемчужина пе-
сков».
13.50 «Кривое зеркало». Театр 
(16+).
16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Хит».
19.55 «Спайс-эпидемия». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Муж на час». Х/ф. 
(12+).
01.30 «Любви все возрасты...». 
Х/ф. (12+).
03.30 «Привет с фронта». Х/ф.
05.10 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Дорожный патруль». Т/с. 
(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 Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).

10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.30 «Авиаторы». (12+).
03.00 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Остров проклятых». 
Х/ф. (16+).
05.50 «Эхо из прошлого». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+)..
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!». (16+).
11.45 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
c Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт. (16+).
21.00 «Стиляги». Х/ф. (16+).
23.40 «Стритрейсеры». Х/ф. 
(16+).
01.50 «Горец: конец игры». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Антибумер». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Фантик», «В гостях у лета», 
«Веселая карусель». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
10.00 «Воронины». Т/с. (16+).
12.00, 16.00, 16.30 «Анжелика». 
Т/с. (16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Лоракс». М/ф. (0+)
20.35 «Дом с привидениями». 
Х/ф. (12+).
22.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». (16+).
23.40 «Смерть ей к лицу». Х/ф. 
(16+).
01.35 «Бетховен-2». Х/ф.  
(0+).
03.15 «Хочу верить». (16+).
04.15 «Не может быть!». (16+).
05.15 «По следам бременских му-
зыкантов». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок». (12+).
05.15 «АБВГДейка»
05.45 «Василиса Микулишна», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Бобик в гостях у Барбоса». М/ф.
06.25, 03.45 «Сто вопросов о жи-
вотных». Т/с. (12+).
07.05 Фактор жизни. (12+).
07.35 «Прощание славянки». 
Х/ф. (6+).
09.10 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Смех с доставкой на дом».
11.40 «Золотая мина». Х/ф.
13.30, 22.05 «События».
14.40 «Игрушка». Х/ф. (6+).
16.30 «Моя вторая половинка». 
Х/ф. (16+).

20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса».
23.20 «Оперативная разработ-
ка». Х/ф. (16+).
01.10 «Последняя любовь импе-
рии». Д/ф. (12+).
02.30 «Три жизни Виктора Сухору-
кова». Д/ф. (12+).
03.15 «Линия защиты». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.40 «Спросите повара». (16+).
09.40 «Женщины в игре без 
правил». Х/ф.
14.10 «Нахалка». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с.
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Никогда не забуду 
тебя». Х/ф.
02.25 «Дом без жертв». (16+).
05.25 «Идеальная пара». (16+).

12 канал
06.05 «Сказки о фее Амальке». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А.И». (0+).
08.25 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. 
(0+).
08.45, 12.50, 13.50, 15.35, 23.35 
«Телемаркет». (0+).
09.05 «О бедном гусаре замол-
вите слово». Х/ф. (12+).
12.00 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.30 «Талисман судьбы». (16+).
13.00 «Что люди скажут...».  
(16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Правовой контакт». (16+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.45 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному». Д/ф. (16+).
16.30 «Громовы. Дом надеж-
ды». Х/ф. (12+).
18.20 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Пушкин. Последняя ду-
эль». Х/ф. (16+).
23.50, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
00.50 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А.И.». (0+).
03.25 «Короли рулетки». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.30, 13.55, 14.25, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.50, 18.20, 19.20, 
19.50, 00.40, 02.25 «Проект «Лер-
монтов».
11.40 «Визит дамы». Х/ф.
14.00 «Пряничный домик».
14.30 «Большая семья».
15.25, 16.30, 17.55, 19.25 «Терри-
тория дизайна. Голландия». Д/с.
15.55 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
17.00 Вадим Репин, Юрий Башмет 
и ГСО «Новая Россия». «Испан-
ская ночь».
18.30 «В погоне за белым оле-
нем». Д/ф.
19.55 «Гуд бай, Ленин!». Х/ф.
22.00 «Большая опера».
00.00 «Белая студия».
00.50 «Не промахнись, Ассун-
та!». Х/ф.

02.30 «Серый волк энд Красная 
Шапочка». М/ф.
02.55 «Африка». «Пустыня Саха-
ра». Д/с.
03.45 «Чарлз Диккенс». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.05 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
14.45, 01.50 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.10 «Наука на колесах».
16.40 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова.
17.10 «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». Х/ф.  
(16+).
19.00 «Позывной «Стая». «По-
путный ветер». Х/ф. (16+).
20.55 «Я - полицейский!». Финал.
22.00 «Честь имею». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Танковый биатлон».
04.20, 04.50 «Основной элемент».
05.20 «Неспокойной ночи».
06.15 «Человек мира».
07.10, 07.40 «Максимальное при-
ближение».
08.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мар-
ко Антонио Рубио. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO. Прямая трансляция из 
США.

5 канал
07.25 «Зарядка для хвоста». «Али-
са в Зазеркалье». «Разрешите по-
гулять с вашей собакой». «На-
следство волшебника Бахрама». 
«Машенька и медведь». «Илья Му-
ромец (Пролог)». «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». «Дед Мо-
роз и серый волк». «Путешествие 
муравья». «Петушок-золотой гре-
бешок». «Золушка». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Защита свидетеля». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Добрый убийца». Т/с. 
(16+).
12.35 «След. Игра». Т/с. (16+).
13.20 «След. Высокие отноше-
ния». Т/с. (16+).
14.00 «След. Чужой почерк». Т/с. 
(16+).
14.50 «След. Еще раз про лю-
бовь». Т/с. (16+).
15.35 «След. Вспомнить все». Т/с. 
(16+).
16.20 «След. Частное правосу-
дие». Т/с. (16+).
17.10 «След. Пламя». Т/с. (16+).
17.55 «След. Без следа». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Пощечина». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.05, 22.05, 23.15, 00.15, 
01.15 «Страсти по Чапаю». Т/с. 
(16+).
02.20, 03.45, 05.50, 07.20 
«Щит и меч». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. 
(0+).

07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Василиса Прекрасная». 
М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца».  
(0+).
11.50, 12.20, 12.50 «Легенда о 
Тарзане». М/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.05 «Zapped. Волшебное 
приложение». Х/ф. (12+).
17.00 «Мулан-2». М/ф. (6+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с.  
(6+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведь-
ма». М/с. (6+).
19.30 «История игрушек». М/ф. 
(0+).
21.00, 22.00 «Десятое королев-
ство». Т/с. (12+).
22.50 «Хатико: самый верный 
друг». Х/ф. (12+).
00.45, 02.35 «Великий Мерлин». 
Т/с. (12+).
04.15 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Кимоно». Д/ф. (0+).
18.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Грошовая серенада». 
Х/ф. (12+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Где ваш сын?..». Х/ф. 
(0+).
07.45 «Мой папа - капитан». 
Х/ф. (6+).
09.00 «Сделано в СССР». (6+). 
Д/с.
09.10 «Легендарные вертолеты». 
«МИ-26. Непревзойденный тяже-
ловоз». Д/с. (12+).
10.00 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+).
11.45, 13.05 «СМЕРШ». Т/с. 
(16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
16.25 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф.  
(0+).
18.15 «Задело!». Журналистское 
расследование (16+).
18.40 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (6+).
20.35, 23.05 «Ищите женщи-
ну. История одного убийства». 
Х/ф. (12+).
23.50 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. (0+).
02.25 «Альпийская баллада». 
Х/ф. (12+).
03.50 «Дураки умирают по пят-
ницам». Х/ф. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Зори Парижа». Х/ф.
7.30 Новости.
7.50, 17.00 «Факт».
8.00, 17.10 «Образование для 
всех».
8.20, 16.40  «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Уроки француз-
ского». Х/ф.
18.30 «Дети капитана Гран-
та». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10, 4.50 «Дача здо-
ровья».
20.30, 23.00, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Старшая сестра». 
Х/ф.
2.50 Специальный репортаж

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

16+

«ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.30)

Приключенческий фильм по мотивам 
одноименного романа Ж. Верна. От-
важная команда друзей отправляет-
ся на шхуне «Дункан» на поиски капи-
тана Гранта, потерпевшего крушение 
где-то в южном полушарии. Смелые 
путешественники пересекают не-
сколько океанов, достигают берегов 
Новой Зеландии и доказывают, что 
«кто ищет, тот всегда найдет».
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Романовы. Последние сто 
лет». (12+)
15.15 «Бывает же такое!». (16+).
15.30, 16.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма».
20.10 «Влюбленные». Х/ф. 
(16+).
22.15 «Возвращение». Х/ф. 
(16+).
00.05 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014 г./2015 г. «Урал» 
- «Спартак».
02.15 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.05 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Стритрейсеры». Х/ф. 
(16+).
07.10 «Стиляги». Х/ф. (16+).
09.45 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт. (16+).
11.45 «Боец». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
c Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Самый, самый, самый, са-
мый», «Метеор» на ринге». «Ве-
селая карусель». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 16.00 «Анжелика». Т/с. 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». (16+).
16.30 «Лоракс». М/ф. (0+).
18.05 «Дом с привидениями». 
Х/ф. (12+).
19.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». (16+).
21.05 «Ведьмина гора». (12+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
00.00 «Бетховен-2». Х/ф. (0+).
01.40 «Джордж из джун-
глей-2». Х/ф. (12+).
03.15 «Хочу верить». (16+).
04.15 «Не может быть!». (16+).
05.15 «Фунтик и огурцы». М/ф. 
(0+).

твЦ-антенна
04.40 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф.

05.55 «Ну, погоди!». М/ф.
06.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
06.40 «Это все цветочки...». 
Х/ф. (12+).
08.20 «Барышня и кулинар». 
(12+).
08.50 «Запасной игрок». Х/ф.
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10, 21.15 «МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 21.20, 21.55 «Омск сегод-
ня». (16+).
10.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». Д/ф. (12+).
11.50 «Не может быть». Х/ф. 
(12+).
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Отставник». Х/ф. (16+).
16.10 «Билет на двоих». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40 «Форекс. Правила денег». 
(16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
21.10 «Вестники перемен». (12+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
01.10 «События».
01.30 «Оперативная разработ-
ка. Комбинат». Х/ф. (16+).
03.10 «Прощание славянки». 
Х/ф. (6+).
04.30 «Смерть с дымком». Д/ф. 
(16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Главные люди (16+).
09.00, 00.30 «Поющие в тер-
новнике». Х/ф. (0+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+).
20.50 «Бомжиха-2». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
04.00 «Тратим без жертв». (16+).
05.00 «Брак без жертв». (16+).

12 канал
06.05 «Тунгуска. Небесное зна-
мение». Д/ф. (16+).
06.55, 08.50, 12.30, 16.20, 18.15, 
23.50, 15.55 «Телемаркет». (0+).
07.10, 01.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.20 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. 
(0+).
09.05 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10 «Живая история». (0+).
12.40 «Тайны еды». (12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Ом-
ские ястребы» (Омская область) 
– «Мамонты Югры» (Ханты-Ман-
сийск). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Спортивный регион».
15.30 «На равных» (с сурдопере-
водом). (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». 
(0+).
16.30 «Громовы. Дом надеж-
ды». Х/ф. (12+).
18.25 «Правовой контакт». (16+).
19.00 «Авеста. Как рождаются 
счастливые истории». (0+).
19.05 «Новая столовая от ТД 
«Жериков». (0+).

19.15 «УправДом». (12+).
19.45, 22.50 «Телегид». (0+).
19.55 Чемпионат КХЛ. «СКА» 
(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция. В перерывах «Спортивный 
регион».
22.35 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
22.55 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
00.00, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
02.20 «Спортивный регион».  
(0+).
02.40 «Время, батик, космос». 
(12+).
03.15 «Пушкин. Последняя ду-
эль». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.30, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 
16.10, 17.00, 18.15, 18.50 «Про-
ект «Лермонтов».
11.40, 00.25 «Одна строка». 
Х/ф.
13.20 «Легенды мирового кино».
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 «Африка». «Пустыня Саха-
ра». Д/с.
15.45 «Пешком…». Вокзалы: Мо-
сква - Рыбинск.
16.15 «Что делать?».
17.05 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисее-
ва в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского.
18.25 «Кто там...».
19.00 «Контекст».
19.40 «Торжественный вечер в 
Большом театре».
21.25 «Времена любви». Х/ф.
23.10 Илзе Лиепа и Николай Ци-
скаридзе в постановке Ролана 
Пети «Пиковая дама».
02.05 Мульфильмы.
02.40 «Гробницы когурё. На стра-
же империи». Д/ф.
02.55 «Джаз вдвоем». Игорь 
Бриль в дуэте с Валерием Гро-
ховским.

россия 2
11.00 «Панорама дня».
12.00 «Моя рыбалка».
12.30 «Танковый биатлон».
14.40 «Полигон».
15.10, 17.15 «Большой спорт».
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Ло-
комотив-Кубань» (Россия). Пря-
мая трансляция.
17.35 «Позывной «Стая». «Ку-
лон атлантов». Х/ф. (16+).
19.25 «Позывной «Стая». «Вос-
ток – дело тонкое». Х/ф. 
(16+).
21.20 «Позывной «Стая». «Экс-
педиция». Х/ф. (16+).
23.15 «Позывной «Стая». «Воз-
вращение в прошлое». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Большой футбол».
02.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мар-
ко Антонио Рубио. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO.
03.55 «ЕХперименты».
05.30 «За кадром».
06.30 «Человек мира».
07.25 «Максимальное приближе-
ние».
08.10 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).

5 канал
08.40 «Привет мартышке». «Как 
казаки мушкетерам помогали». 
«Фунтик и огурцы». «Храбрый 
заяц». «Кот в сапогах». «Муха-цо-
котуха». «Котенок с улицы Лизю-
кова». М/ф.
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.40, 00.45, 01.45 «Стра-
сти по Чапаю». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30 «Страсти по Чапаю». 7 с. 
Т/с. (16+).
21.35 «Страсти по Чапаю». 8 с. 
Т/с. (16+).
22.35 «Страсти по Чапаю». 9 с. 
Т/с. (16+).
02.50 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым. Д/с. (16+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!».
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Легенда о 
Тарзане». М/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.05, 16.00 «Десятое королев-
ство». Т/с. (12+).
17.00 «История игрушек». М/ф. 
(0+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма». М/с. (6+).
19.30 «Унесенные призраками». 
М/ф. (6+).
22.00 «Нэнси Дрю». Х/ф. 
(16+).
23.50 «Zapped. Волшебное 
приложение». Х/ф. (12+).
01.50, 02.20, 02.50, 03.20 «Из 
рода волков». Т/с. (12+).
03.55 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Если можешь - про-
сти». Х/ф. (12+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Заговорщица». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Омск здесь». (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «В Москве проездом». 
Х/ф. (12+).
07.35 «Придут страсти-морда-
сти». Х/ф. (12+).
08.45 «Виктор Лавский». Д/с. 
(12+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Шел четвертый год  
войны...». Х/ф. (12+).
11.45, 13.10 «В июне 41-го». Т/с. 
(16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.40, 23.05 «Следствие ведут 
знатоки». «Полуденный вор». Т/с. 
(0+).
01.15 «Живет такой парень». 
Х/ф. (0+).
02.50 «Где ваш сын?..». Х/ф. 
(0+).
04.15 «Мой папа - капитан». 
Х/ф. (6+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 19 ОКтября

первый канал
06.45, 04.15 «В наше время». 
(12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «История российской кух-
ни».
13.45 «Покровские ворота». 
Х/ф. (12+).
16.20 «Черно-белое». (16+).
17.25 «Большие гонки». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Своими глазами». (16+).
19.45 «Театр эстрады». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Серебряный лев». «Бе-
лые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына». Х/ф. (16+).
01.20 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
02.20 «Планкетт и Маклейн». 
Х/ф. (16+).
05.05 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.25 «Выстрел в спину». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.40 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Смеяться разрешается».
15.50 «Наш выход!».
17.30 «Я смогу!».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Чего хотят мужчины». 
Х/ф. (12+).
03.00 «Формула любви». Х/ф.
04.50 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 20.00 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Дети капитана 
Гранта». Х/ф.
7.30, 20,30, 23.00, 3.30 Новости 
за неделю.
8.00, 17.10 «Дача здоровья».
8.20, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Старшая сестра». 
Х/ф.
18.30 «Женитьба». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10, 4.50 «Тело че-
ловека».
21.00, 0.30 «Трын-трава». Х/ф.
2.50 Специальный репортаж.

16+

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

«ТРЫН-ТРАВА»
Художественный фильм 
Обком ТВ (21.00, 0.30)

Привез Степан в родное село из северных мест, где служил в армии, 
жену-красавицу. Любит ее, 
души в ней не чает. А она 
словно не замечает его 
чувств, сторонится их. В 
отношения героев неожи-
данно вмешивается сту-
дент-практикант, который 
окончательно усложняет их 
и без того непростую се-
мейную жизнь...
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Кино здесь  
больше не живёт

В отличие от тревожного 1919-го 
сейчас на студии ничего не сни-
мают. Корпуса пустуют, пави-
льоны под замком. Юбилей не 
отмечался и не будет. А ведь че-
тырехэтажное белое здание под 
номером 33 на Французском буль-
варе всегда было первейшей до-
стопримечательностью Одессы. 
На его фасаде красуется тот са-
мый золотой парусник, с  логоти-
па которого под удар корабельной 
рынды начиналась подавляющая 
часть снятых здесь старых добрых 
советских картин: «Опасные га-
строли», «Приключения Электро-
ника», «Чародеи», «Место встречи 
изменить нельзя», «Зеленый фур-
гон» и, наконец, всеми любимый 
«Д

,
Артаньян и три мушкетера». 

Здесь же снимались «Дубравка», 
«Вертикаль», «Десять негритят»…

ИНТЕРВЕНцИя
– А знаете ли вы, что кинемато-

граф изобрели в Одессе? – схо-
ду огорошивает кинорежиссер 
Вадим Костроменко («Секретный 
фарватер»), всю жизнь прорабо-
тавший на Одесской киностудии, а 
ныне являющийся хранителем его 
истории, поскольку возглавляет 
Музей кино одесского отделения 
Национального союза кинемато-
графистов Украины. – Вы, конеч-
но, скажете, что кинематограф 
изобрели братья Люмьер. Однако 
двумя годами ранее, в 1893 году, 
механик Новороссийского универ-
ситета Иосиф Тимченко при помо-
щи своего прибора под названи-
ем «электротахископ» оживил две 
фотографии: скачущая лошадь 
и копьеметатель. Но, в отличие от 
братьев Люмьер, не запатентовал 
изобретение.

Решение о создании Фабрики 
кино было принято Одесским губ-
исполкомом 23 мая 1919 года по-
сле того, как в городе провозгла-
сили Советскую власть. Голодных 
кинематографистов поставили на 
довольствие 41-й дивизии Крас-
ной Армии.

Самой процветающей в Одессе 

была к тому времени кинофабри-
ка Дмитрия Харитонова, и он, по-
нимая, что успех картины зависит 
от артистов, пригласил из Москвы 
шесть красавцев-актеров и всего 
одну актрису. Зато какую! Звезду 
тогдашнего экрана Веру Холод-
ную. Именно для нее Харитонов 
построил первый в России съе-
мочный павильон – он и сегодня 
стоит на территории Одесской ки-
ностудии. Так вот, именно Холод-
ная и сыграла ключевую роль в из-
бавлении Одессы от интервентов.

ВЗяТКА  
ВЕРы  

ХОлОДНОй
Дело, согласно легенде, было 

так. Одесситам надоело видеть 
иностранные (среди французов 
было много выходцев из Север-
ной Африки) физиономии на сво-
их бульварах, и они запустили к 
ним агитаторов. Те объяснили, 
что делают с французами общее 
дело: французы скинули короля, 
а в России почти то же самое – 
скинули царя. Зуавы прониклись 
и взбунтовались, однако офицеры 
подавили восстание.

Тогда хитрые одесситы смени-
ли тактику: начали спаивать ок-
купантов в кабаках. Чтобы коман-
дующий Филипп 
Жозеф д’Ансельм 
поскорее понял, 
что миссия не уда-
лась, и увез личный 
состав похмелять-
ся во Францию, ему 
решили дать взят-
ку. Не пять рублей. 
Вся Одесса соби-
рала золото: коль-
ца, серьги, броши, 
ложки. Но взятка – 
дело тонкое: нуж-
но дать так, чтобы 
человек взял. Со-
шлись во мнении, 
что только красави-
ца Вера Холодная 

может выполнить столь деликат-
ную роль.

Золото было принято. Команду-
ющий послал во Францию доне-
сение, что армия от бездействия 
разлагается и ее дальнейшее пре-
бывание в Одессе приведет к де-
градации. В начале апреля фран-
цузская эскадра покинула Одессу. 
Но еще 16 февраля Вера Холод-
ная умерла от «испанки», то бишь 
от гриппа.

Вадим Васильевич закуривает, 
скептически качает головой и про-
должает:

– Я встречался с тем доктором. 
Он мне сказал, что актриса умер-
ла вовсе не от гриппа. Очевидно, 
что она была отравлена. Чтобы не 
проболталась, что французская 
армия за взятку бросила союзни-
ков.

ПОДПИСь 
«СТАлИН»

Три темные тесные комна-
ты в двухэтажном особняке кино-
студии сложно назвать музеем в 
привычном смысле. Это, по сути, 
склад. Однако у истинного люби-
теля кино хранящиеся здесь экс-
понаты могут вызвать помрачение 
рассудка… Однако «жемчужиной» 
коллекции Вадим Васильевич счи-
тает документ о присуждении Ста-

линской премии режиссе-
ру Михаилу Слуцкому и его 
команде за цветную кино-
картину «Советская Укра-
ина». На постановлении от 1948 
года – личная подпись Сталина.

– Вот его рука! – с уважитель-
ным придыханием говорит режис-
сер, открывая массивный альбом. 
– Как полагается, синими черни-
лами. Сталинская премия первой 
степени – это 100 тысяч рублей. 
По тем временам – целое состоя-
ние. Появившийся в те годы авто-
мобиль «Победа» стоил 16 тысяч.

КАК ВыСОцКИй 
СТАл  

РЕжИССёРОМ
По мнению директора музея, 

если бы не Одесская киносту-
дия, мы бы не знали Высоцко-
го в качестве киноактера. Путь на 
«Мосфильм» ему был заказан. А в 
Одессе царили более демократи-
ческие порядки. Поэтому Говору-
хин и решился пригласить в «Вер-
тикаль» мятежного барда.

Здесь же Высоцкий испытал 
себя и в режиссуре.

– Об этом мало кто знает, – ин-
тригующе заводит Костромен-
ко. – Говорухин отснял две се-
рии «Места встречи…», и тут его 
приглашают на фестиваль в ГДР. 
Приостановить на двадцать дней 
съемки невозможно. Тогда Гово-
рухин говорит Высоцкому: «Во-
лодя, сыграй еще одну роль – 
режиссера!» И Высоцкий за три 
недели отсутствия Говорухина 
блестяще справился с новыми 
обязанностями.

На Одесской киностудии дебю-
тировал и Вячеслав Тихонов. Ва-
дим Васильевич достал из стола 
фотографию, и у меня брови по-
лезли на лоб. Со снимка смотрел 
Штирлиц. Только на двадцать лет 
моложе, чем в «Семнадцати мгно-
вениях весны». Фильм «Жажда», 
в котором снялся молодой Тихо-
нов, повествует о том, как фаши-
сты перекрыли воду осажденной 
Одессе. Чем-то напоминает се-
годняшнюю ситуацию в Крыму – у 
нынешней киевской власти те же 
фашистские методы.

ПО КОМ ЗВОНИТ 
РыНДА

– Любивший здесь работать 
Станислав Говорухин как-то ска-
зал, что Одесская киностудия – 
это, по сути, уже кладбище, и на 
возрождение былой славы у нее 
нет никаких шансов, – говорит 
хранитель музея и затем кивает 
на висящий у двери колокол.

– А это – та самая рында, удар 
которой слышен на первых кадрах 
каждой ленты нашей киностудии, 
– грустно улыбается Костромен-
ко. – Свой последний фильм я 
снял в 1993 году. После этого ки-
ностудия перешла в частные руки, 
и мне сказали: «Ищите спонсо-
ра». А где его найдешь? Кто будет 
вкладывать миллионы долларов 
в украинское кино, когда амери-
канские фильмы продаются за ко-
пейки? Да и кинотеатров у нас в 

Одессе почти не осталось. На се-
годня только 5, а было 70.

Режиссер ударил в рынду. По-
лучилось, как реквием старому 
одесскому кино…

яЗыКОВОй 
БАРьЕР

Существует ли надежда на воз-
рождение Одесской киностудии? 
С этим вопросом я обратился к 
ее руководителю Андрею Звере-
ву: «Киностудию хотели объявить 
банкротом. С 2005 года она ниче-
го не производит. Восемь милли-
онов долларов, которые выделили 
наши акционеры на оборудова-
ние, разворованы. Я настоял на 
том, чтобы с банкротством повре-
менили – может, еще удастся воз-
родить компанию». 

– В Киеве заявили, что кое-ка-
кие деньги выделят для съемок 
национальных фильмов, – говорит 
Костроменко. – Мы послали сце-
нарии. Ни один из наших не утвер-
дили. Только киевские – на укра-
инском языке.

ПЕПЕл НА лИцАХ
Нечто подобное уже было в 

украинской истории. В 1918 году 
правивший в Киеве гетман Скоро-
падский издал указ об украиниза-
ции кинематографа. Однако к кон-
цу года он потерял власть, сбежал 
за границу и в эмиграции прозрел.

«Великороссы и наши украин-
цы создали общими усилиями 
русскую науку, русскую литера-
туру, музыку и художество, – пи-
сал он, – и отказываться от этого 
своего и хорошего для того, чтобы 
взять то убожество, которое нам, 
украинцам, так любезно предла-
гают галичане, просто смешно и 
немыслимо… Насколько я считаю 
необходимым, чтобы дети дома и 
в школе говорили на том же самом 
языке, на котором мать их учила; 
знали бы подробно историю сво-
ей Украины, работали над созда-
нием своей собственной культуры, 
настолько же я считаю бессмыс-
ленным и гибельным для Украины 
оторваться от России, особенно в 
культурном отношении».

Размышляя об исторических па-
раллелях, я брел в сторону Ку-
ликова поля – оно от киностудии 
в 15 минутах ходьбы. Когда-ни-
будь, думал я, обязательно най-
дется талантливый режиссер, ко-
торый снимет фильм о том, что 
сейчас происходит в этой стране. 
О том, как в Одессе заживо сожг-
ли десятки, если не сотни человек 
в Доме профсоюзов, а симпатич-
ные девчата, весело щебеча, уку-
поривали бутылки с зажигатель-
ной смесью. Может быть, и в том, 
грядущем фильме, красивая жен-
щина растерянно скажет вошед-
шим в раж негодяям: «Господа, 
вы звери!» Как это сделала геро-
иня фильма «Раба любви», прото-
типом которой была, как известно, 
та самая Вера Холодная…

Александр АНДРЮШИН
(портал «Культура»).

Одесская киностудия – старейшая из отечественных «фабрик грёз» 
– была основана в разгар Гражданской войны, в 1919 году
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Спектакль, премье-
ра которого состоя-
лась в Омском государ-
ственном музыкальном 
театре, поставлен на 
музыку и либретто со-
ветского композитора 
Кирилла Молчанова по 
повести чешского пи-
сателя Яна Отченаше-
ка «Ромео, Джульетта и 
тьма».

Произведение это сю-
жетное, что, естественно, 
не могло не отразиться и 
на спектакле. Он захва-
тывает с первых минут, а 
дальше вы уже просто за-
бываете, что находитесь 
в театре и сидите среди 
других, расположивших-
ся полукругом зрителей 
– там, где всегда игра-
ют, танцуют, поют актеры, 
то есть на сцене. Такова 
форма этого спектакля, 
название ее – «малая сце-
на». До героев подать ру-
кой, видны мельчайшие 

перемены в выражениях 
их лиц, их глаз, оттого еще 
сильней воздействие этой 
пронзительной истории 
любви двух молодых лю-
дей, Эстер и Павла, слу-
чайно повстречавшихся в 
оккупированной Праге в 
1942 году. Им по двадцать 
лет, ей грозит смерть, он 
не может не откликнуться, 
делает все, чтобы спасти 
ее… Спектакль получился 
мощным, потрясающим. 
Просто удивительный ре-
жиссерский дебют извест-
ной актрисы, лауреата 
Всероссийского конкурса 
премии «Хрустальная роза 
Виктора Розова», заслу-
женной артистки России 
Татьяны Бобровой, запом-
нившейся зрителям по ра-
ботам в спектаклях «Лю-
бина роща», «А зори здесь 
тихие», «Вечно живые», 
«Свадьба Кречинского» и 
многих других (всего она 
сыграла на сцене Омского 
музыкального более пяти-
десяти ролей).

Последние пять лет Та-
тьяна Боброва постоянно 

участвовала в творческих 
лабораториях режиссе-
ров музыкальных театров 
в Москве.

– Нам очень хотелось 
создать спектакль о хоро-
ших людях, – сказала она 
перед премьерой, – кото-
рые понимают, как ценна 
жизнь каждого человека, 
как важно противостоять 
ненависти, агрессии, же-
стокости… Наш спектакль 
про любовь, про то свет-
лое, что свойственно при-
роде человека.

Дирижер-постановщик 
спектакля – заслужен-
ный артист РФ Александр 
Хмыров, балетмейстер-
постановщик – лауреат 
Х Международного теа-
трального форума «Золо-
той Витязь» Надежда Ки-
таева.

НА СНИМКЕ: сцена из 
спектакля «Ромео, Джу-
льетта и тьма». Играют 
дипломанты Междуна-
родных конкурсов Ири-
на Гелева (Эстер) и Ва-
дим Невзоров (Павел).

Удивительный дебют

15 октября 2014 года исполняется 200 лет  
со дня рождения великого русского поэта 
михаила Юрьевича Лермонтова

Поэт с русскою душой
…Мы узнаем в нем поэта русского, народного, в высшем и благородней-
шем значении этого слова, – поэта, в котором выразился исторический мо-
мент русского общества.

В.Г. Белинский

МИХАИЛ Юрьевич (1814–1841) родился 
в семье капитана в отставке Ю.П. Лер-
монтова. Мать – М.М. Арсеньева.

Оказывается, род Лермонтовых восходит к 
средним векам, а именно к шотландскому по-
эту Томасу Лермонту, прозванному Рифма-
чом. У Вальтера Скотта есть баллада о нем. 
Остатки его замка в Шотландии сохраняются 
до сих пор. Один из шотландских Лермонтов в 
1613 году воевал в рядах польской армии про-
тив русских. При осаде крепости Белой этот 
наемный рыцарь был взят в плен и остался в 
России. Он поступил на службу, ему пожало-
ваны были земли в Костромской губернии. Во 
время второй польской войны, зимой 1633/34 
года, он был убит. В том же 17 веке в Англии 
одна из представительниц женской линии Лер-
монтов вышла замуж за Вильяма Гордона, а в 
18 веке, точнее в 1785 году, на Екатерине Гор-
дон женился барон Байрон – это были родите-
ли великого английского поэта Байрона. М.Ю. 
Лермонтов знал о существовании Томаса Лер-
монта, но то, что он был в родстве (пусть и 
очень отдаленном) со своим кумиром Байро-
ном, ему не было известно.

Михаил Юрьевич рано остался без родите-
лей, воспитывала его бабушка Елизавета Алек-
сеевна Арсеньева. Благодаря ей внук получил 
разностороннее образование. Детство Лер-
монтова прошло в ее усадьбе – селе Тарханы. 
Глубокий след в памяти Лермонтова оставили 
поездки на Кавказ (1818, 1820,1825 гг.). 
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.
Как сладкую песню отчизны моей 
Люблю я Кавказ.

В 1828–1930 годах Лермонтов учился в Мо-
скве, в Благородном пансионе, где начал пи-
сать стихи и создал первые поэмы («Черкесы», 
«Кавказский пленник»), в которых чувствует-
ся влияние А.С. Пушкина. Большое значение 
для формирования его мировоззрения ока-
зали годы учебы в Московском университе-
те (1830–1932) – одновременно с В.Г. Белин-
ским, А.И. Герценом, Н.П. Огаревым.

Столкнувшись с реакционной профессурой, 
Лермонтов бросил университет, переехал в 
Петербург, поступил в школу гвардейских под-
прапорщиков и кавалерийских юнкеров и про-
вел в ней «два страшных года», заполненных 
военной муштрой. Урывками, тайком он ра-

ботал над романом «Вадим», воссоздающим 
эпизоды Пугачевского восстания.

Из военной школы он вышел в 1834 году 
корнетом, служил в лейб-гвардии гусарском 
полку, стоявшем в Царском Селе, но много 
времени проводил в Петербурге, наблюдал за 
жизнью аристократического общества, в ре-
зультате на свет появилась драма «Маскарад». 
Лермонтов переделывал ее несколько раз, но 
разрешения на постановку так и не добился. 

Крутой перелом в его судьбе и творче-
стве наметился после гневного отклика на ги-
бель Пушкина, каковым стало стихотворение 
«Смерть поэта», быстро разошедшееся по всей 
России и осуждавшее не только убийцу, но и 
виновницу трагедии – придворную знать. Лер-
монтов был арестован, а затем переведен в Ни-
жегородский драгунский полк, находившийся в 
Грузии. Встречался с декабристами, познако-
мился с грузинской интеллигенцией, живо ин-
тересовался фольклором, бытом и языком гор-
ских народов. Кавказские темы заняли прочное 
место в творчестве Лермонтова. Он был не 
только великим поэтом и прозаиком, но и ода-
ренным живописцем и рисовальщиком, играл 
на разных музыкальных инструментах.

Два года, проведенные Лермонтовым в Пе-
тербурге (1838–1840), – время расцвета его 
таланта. Он сблизился с редакцией журна-

ла «Отечественные записки», познакомился с 
Белинским. В феврале 1840 года за дуэль с  
Э. Барантом, сыном французского посла, был 
предан военному суду и снова выслан на Кав-
каз в действующую армию. За участие в тяже-
лом сражении при реке Валерик в Чечне Лер-
монтов дважды представлялся к наградам, но 
царь отклонил оба представления.

В феврале 1841 опальному поэту был раз-
решен короткий отпуск для свидания с Е.А. 
Арсеньевой, но вскоре, полный мрачных пред-
чувствий, он вынужден был снова отправить-
ся в полк. Все попытки Лермонтова выйти в 
отставку, чтобы посвятить себя литературе, 
были безуспешны. В последние месяцы жизни 
создал свои лучшие стихи – «Родина», «Утес», 
«Спор», «Листок», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…», «Пророк». По пути в полк Лермон-
тов задержался для лечения в Пятигорске. 
Тайные недоброжелатели, хорошо знавшие, 
как относятся к поэту в придворных кругах, 
способствовали возникновению ссоры с офи-
цером Н.С. Мартыновым и не предотвратили 
дуэль, закончившуюся убийством Лермонто-
ва. По поводу этой трагической смерти Белин-
ский писал: «Новая, великая утрата осиротила 
бедную русскую литературу». Лермонтов был 
похоронен на городском кладбище в Пятигор-
ске 17 (29) июля 1841 года. Позднее гроб с 
телом Лермонтова был перевезен в село Тар-
ханы и 23 апреля (5.05)1842 года погребен в 
семейном склепе Арсеньевых.

Торжеством лермонтовского реализма явил-
ся роман «Герой нашего времени» (1840). Бе-
линский написал о нем одну из лучших своих 
критических статей. Им восхищались Н.В. Го-
голь, Л.Н.Толстой, А.П. Чехов. 

Лермонтов внес в русскую поэзию «же-
лезный стих», отмеченный небывалой пре-
жде энергией выражения мысли. Влияние ге-
ния Лермонтова прослеживается в творчестве 
Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского, а также в поэзии А. Блока, 
В.В. Маяковского.

ЮНЕСКО объявила 2014 год годом Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова. Весь мир  отмечает 
200-летие великого русского поэта. 

Лермонтов до сих пор с первого чтения за-
жигает хотя бы сколько-нибудь ему родствен-
ные души, особенно молодые.

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой.

Материал подготовила
Ирина ЗЛАТКИНА.

Новые  
лауреаты

В четвертый раз в Большере-
ченском районе Омской обла-
сти прошли Макаровские чте-
ния – литературный праздник, 
посвященный памяти замеча-
тельного русского поэта Вла-
димира Макарова (1938–2010).

Владимир Александрович ро-
дился и вырос в Большеречье. Во 
время прошлогодних Макаровских 
чтений на доме, где прошло дет-
ство поэта, была помещена памят-
ная доска. В нынешнем празднике, 
как и во всех предыдущих, приня-
ли участие омские поэты и писате-
ли, они побывали в сельских посе-
лениях Большереченского района 
(Красный Яр, Шипицыно, Могиль-
но-Посельское), где читали свои 
стихи и прозу, делились воспоми-
наниями о Владимире Макарове.

Лауреатами литературной 
премии имени В.А. Макарова 
стали поэты Владимир БАЛА-
ЧАН и Владимир НОВИКОВ.

Дарить  
и получать

Омичами безвозмездно пе-
редаются книги в библиотеку, 
чтобы потом этот бесценный 
дар стал доступен всем чита-
телям.

Библиотека Омского обкома 
КПРФ благодарит своих дарите-
лей: Юлию Николаевну Шилову, 
учителя русского языка и лите-
ратуры, Веру Ивановну Панкрато-
ву, вахтера, Людмилу Васильевну 
Гусеву, учителя русского языка и 
истории (за уникальную рукопись 
«Ленин и омичи»), Валерия Ива-
новича Лоскутова (за моногра-
фию «Элементарное налоговеде-
ние и недостающее звено в цепи 
регулирования отношений между 
народом и правителем»).

Эти рукописи представляют 
определенный интерес. Можно 
по запросу ознакомиться с их со-
держанием в библиотеке. Знаме-
нитая фраза «рукописи не горят» 
из романа Булгакова «Мастер и 
Маргарита» означает, что живую 
мысль ни уничтожить, ни запре-
тить нельзя. Чтение дарит энер-
гию читателю. Надо заметить, что 
чтение всегда являлось необходи-
мым и важным процессом в жизни 
каждого человека. Наши дарители 
– люди, воспитанные советской 
социалистической системой и ду-
мают о других. Передавая книги в 
дар, желают, чтобы эта прекрас-
ная литература еще послужила 
молодым читателям. Библиоте-
ка – это точный адрес, где мож-
но встретиться и поговорить с 
любимыми писателями: Марком 
Твеном, Жюль Верном, Антуаном 
де Сент Экзюпери, Александром 
Пушкиным. 

За умение беречь книгу можно 
по праву назвать наших дарите-
лей благородными.

А вы дарили когда-нибудь книгу? 
Согласитесь, что и дарить, и по-

лучать, и читать книги – это сча-
стье.

Часть книг, поступивших в дар 
библиотеке, пополнила основ-
ной фонд: полное собрание со-
чинений Константина Паустовско-
го, Александра Беляева, Максима 
Горького, Льва Толстого, а другая 
часть была отправлена в районы: 
в Калачинское местное отделение 
КПРФ – книги из серии «Класси-
ки и современники», в Любинское, 
Русско-Полянское, Тарское, Му-
ромцевское – художественная ли-
тература советского периода. 

Ирина ГЕНРИХ.
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бесПЛаТные объяВЛенИя
ТРЕБУЕТСЯ
 помощник бухгалтера со зна-

нием программы 1C-8.3. Оклад 
9000 рублей. Тел. 325-381.

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, неугло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш.-автомат. Мет. дверь. 
Цена 860 тыс. руб. Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья);

 СРОЧНО! в центре г. Кала-
чинск 2-комн. благоустр., те-
плую, неугловую кв-ру с совре-
менной мебелью – 49,2 кв. м, 2/5 
кирп. дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-923-766-88-34, 8-950-789- 
49-52;

 1-комн. благоустр. кв-ру в  
с. Сосновка Азовского р-на – 38,3 
кв. м, 2-й эт., окна ПВХ, двойная 
дверь, застеклен. Лоджия, счет-
чики воды, тепла, света, теплая,  
20 км от Омска. Тел.8905-098- 
29-89;

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

 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; 

 дом в Нововаршавском р-не, с. 
Славянка (ул. Новоселов, 46) в хор. 
состоянии, кирпичный, 96 кв. м, 
благоустроенный (канализация, 
отопление, вода, газ подведен). 
Ухоженный участок (6 сот.), гараж, 
кирп. сарай 50 кв. м, летняя кухня 
20 кв. м, летний душ, баня, погреб 
кирп. Цена: 990 тыс. руб. Торг воз-
можен. Звоните! Тел. 3812-98-96-
03, сот. 8-913-653-7151;

 производственную базу общ.
пл. земли 1622,5 кв. м; имеется 
пилорама, участок для изготовле-
ния бетон. колец, служебное по-
мещение (дом) пл. 39 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 8-951-427-33-50;

 сруб на баню, 3х4 м, б/у. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-
18;

 частн. благ. дом, 76 кв. м, в 
мкр. Береговой, 9 соток земли, 
кирп. гараж, вода, ц/канализ., газ. 
отопл. Тел. 8-950-336-87-74;

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не (50 км от г. Омска), 66 
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда, есть 
телефон, 31,5 сотки земли, х/п, га-
раж, баня. Дом в хор. сост., сделан 
ремонт, асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

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

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

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-

менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

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

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

 мет. гараж 3,5х6,0, толщина 
металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-
07, 8-950-331-47-89;

 прицеп для легкового а/м, 
б/у, ПМЗ-8131, изготовлен в г. Пе-
тропавловске. Цена 11 000 руб. 
Тел. 8-904-582-85-79;

 мотоцикл «Урал» с коляской. 
Тел. 8-908-109-99-12;

 сварочный аппарат, весы 
500-килограммовые. Тел. 8-381-
57-33-166;

 профиль 25 мм х 60 мм – 17 
шт. Недорого. Тел. 8-961-882-09-
02;

 *летн. душ (заводской), бур 
по льду, б/у; трос мет., диаметром  
6 мм; пчелоинвентарь (медогон-
ки); фляги алюм., б/у, 40 л, 20 л; 
электродроболейку. Все недоро-
го. Тел.: 8-913-678-62-57, 8-953-
397-91-14;

 недорого 3-месячных козочку 
и козлика молочной породы (мать 
высокоудойная). Возможна до-
ставка. Тел. 8-913-141-19-24;

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

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

 редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; 
з/ч к грузовому мотороллеру «Му-
равей». Тел. 8-950-794-47-47.

 *срочно! книжный шкаф (1900 
руб.), сервант (1750 руб.), рас-
кладную кровать с полир. дерев. 
спинкой (2400 руб.), шифоньер 
(1800 руб.); строительный про-
филь 25х60 (18 шт.), по 100 руб. 
за шт.; стеклобанки. Тел. 8-961-
882-09-02;

КУПЛЮ:
 ошипованные колеса в сбо-

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

 радиодетали, радиоприемни-
ки, радиолампы, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 компьютерная помощь на 

дому и в офисе. Тел. 8-903-927-
68-50.

 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.: 8-950-336-05-75, 8-965-587-
02-87 (Сергей);

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

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИКЛИНИКА №1 (ул. Волочаев-
ская, 21а) продолжает прием 
на протезирование пенсионе-
ров Министерства обороны. 

Правление ДПА.

КРоссВоРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Частица атомного ядра. 5. Палочка учительницы. 8. Врач-костоправ. 9. 
Профессиональный командир. 10. Ввоз из-за границы. 11. Главный труд К. Маркса. 12. Захле-
стывает игрока. 15. Шумная суета. 18. Газета ленинцев. 23. Горящая ... на курорт. 24. Нитки 
для вышивания. 25. Подставка для приборов. 26. Сомневается во всем. 27. Батька Нестор-

анархист. 29. Узкий шарфик. 
31. Залив с целебными гря-
зями. 36. Орудие для навес-
ной стрельбы. 37. Золотая 
монета Франции. 38. Обра-
зец для подражания. 39. 
Вилы браконьера. 40. Отре-
зок ветки для посадки. 41. 
Сжатое поле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затор 
на дороге. 2. «Одежда» для 
мебели. 3. Дорогостоящий 
мех. 4. Стиль архитектуры. 5. 
Часть упряжи. 6. Последний 
для выпускника. 7. Предво-
дитель гуннов. 13. Сказка 
Перро. 14. Решить, как Це-
зарь, перейти ... 16. Бывает 
после долгой разлуки. 17. 
Русский пейзажист. 19. Дет-
ские саночки. 20. Пятнышко 
на коже. 21. Высокомерие 
гордеца. 22. Предмет из сер-
виза. 27. Биржевой посред-
ник. 28. Рыбка горных рек. 
30. Австрийский композитор. 
32. Камень для монументов. 
33. Грызун с ценным мехом. 
34. Фанат рулетки и покера. 
35. Избыток впрок. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сторож. 5. Онегин. 8. Импульс. 9. Акушер. 10. Иезуит. 11. Аполлон. 12. 

Рация. 15. Ботва. 18. Бланк. 23. Стройка. 24. Золото. 25. Глазок. 26. Бандура. 27. Брага. 29. 
Катер. 31. Казах. 36. Крыльцо. 37. Копыто. 38. Бритва. 39. Пикколо. 40. Сакура. 41. Слойка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Стажер. 2. Огурец. 3. Жираф. 4. Куплет. 5. Осина. 6. Группа. 7. Натиск. 13. Автокар. 14. Ин-

долог. 16. Огранка. 17. Вайкуле. 19. Лужайка. 20. Ножовка. 21. Особа. 22. Таган. 27. Баркас. 
28. Альпак. 30. Толика. 32. Злотый. 33. Хибара. 34. Скопа. 35. Фобос.
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Телефон:  ____________________________________________________________

о том, о сём

Полезные  
осенние продукты

Осень – это время, когда мы можем запастись витаминами и 
сделать организм более устойчивым к вирусам, бактериям и 
перепадам температур. Пусть у вас на столе каждый день 
будут эти сезонные продукты – вкусные, полезные и, что 
немаловажно, вполне бюджетные.

СВЕКЛА
Это один из самых полезных 

осенних продуктов. Во-первых, 
она содержит клетчатку, витамин 
С, фосфор, медь и целый ряд ор-
ганических кислот, которые улуч-
шают пищеварение и уничтожа-
ют болезнетворные бактерии в 
кишечнике. Во-вторых, в ее со-
став входит липотропное веще-
ство бетаин, которое помогает 
печени избавляться от токсинов. 
А в-третьих, свекла способству-
ет омоложению организма за счет 
фолиевой кислоты и кварца. Но 
обратите внимание: свекла отно-
сится к овощам, которые активно 
накапливают нитраты. Выбирайте 
свеклу, которая выращена без хи-
мических удобрений.

КЛЮКВА
В этих маленьких кислых яго-

дах содержится множество по-
лезных веществ, которых чаще 
всего не хватает жителям мега-
полисов. Во-первых, природные 
противовирусные вещества, ко-
торые очищают мочевой пузырь и 
мочевыводящие пути от вредных 
бактерий. Во-вторых, антиокси-
данты, способные бороться с об-
разованием и развитием раковых 
клеток, с появлением тромбов и 
бляшек в сосудах. На Руси клюква 
считалась «молодильной ягодой», 
но только недавно медикам уда-
лось научно обосновать этот факт: 
антиоксиданты борются с обра-
зованием свободных радикалов и 
благодаря этому поддерживают 
эластичность и молодость кожи. 
Наконец, в составе клюквы мно-

жество микроэлементов 
– железо, йод, калий, 
кальций, магний, марга-
нец, серебро, фосфор и 
витамины В1, В2, С, К, РР. 
Есть клюкву лучше всего 
свежей или готовить легкий морс: 
держите его на огне не больше 
минуты после закипания, чтобы 
не разрушались витамины.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА
Она содержит большое коли-

чество пищевых волокон, кото-
рые помогают «связывать» тя-
желые металлы и токсины, а 
затем выводить их из кишечни-
ка. Кроме того, она богата ор-
ганическими кислотами, кото-
рые улучшают пищеварение и 
нормализуют микрофлору. В ка-
пусте есть редкий витамин U. 
Он «обезвреживает» опасные хи-
мические вещества, участвует в 
синтезе витаминов и даже зажив-
ляет язвы. Полезнее всего свежая 
или квашеная капуста.

ЯБЛОКИ
Благодаря пектину и клетчат-

ке яблоки нормализуют работу 
всей пищеварительной системы 
– «связывают» шлаки и токсины, 
улучшают аппетит, стимулиру-
ют выработку желудочного сока, 
активизируют работу кишечни-
ка. Эти привычные всем фрукты – 
настоящий кладезь полезных ве-
ществ: витамины С, В1, В2, Р, Е, 
каротин, калий, железо, марга-
нец, кальций, пектины, сахара. Не 
стоит забывать и про органиче-
ские кислоты, среди которых хло-
рогеновая кислота – она способ-

ствует нормальной деятельности 
печени. Обязательно ешьте ябло-
ки со шкуркой – именно в ней со-
держится большая часть полезной 
клетчатки. И по возможности вы-
бирайте зеленые яблоки, которые 
выращены в вашем регионе. В та-
ких фруктах сохраняется больше 
всего витаминов.

ЕЖЕВИКА
Одна горсть этих сочных ягод 

даст организму мощную дозу ан-
тиоксидантов. Не забывайте и о 
листьях ежевики – они извест-
ны своим антимикробным и вяжу-
щим действием, а благодаря это-
му отлично помогают в лечении 
больного горла, самых разных яз-
вочек, а также диареи. Ученые го-
ворят и о том, что ягоды ежевики 
могут стать средством профилак-
тики рака легких и толстой кишки.

ШИПОВНИК
Отвар из шиповника помога-

ет при расстройствах желудка и 
запорах. Он рекомендуется даже 
при остео- и ревматоидном артри-
те. Дело в том, что в экстракте ши-
повника содержатся вещества, ко-
торые снимают воспалительный 
процесс и предупреждают повреж-
дение суставов. Кроме того, плоды 
богаты витамином С и, благодаря 
этому, могут стать отличным под-
спорьем при лечении простуды.

«Домашний очаг»,
12 сентября 2014 г. 
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Спортивный  
калейдоскоп

Фехтование

Варшаву – на шпагу!  
Кубок мира – наш

В Варшаве (Польша) завер-
шился Кубок мира по фехто-
ванию на колясках лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата. В заключительный со-
ревновательный день сборная ко-
манда России завоевала 1 золотую 
и 1 серебряную медали. Омскую 
область представляли спортсмены 
Центра паралимпийской и сурд-
олимпийской подготовки.

Российские шпажисты Роман 
Федяев (Омская область), Артур 
Юсупов (Омская область), Максим 
Шабуров (Новосибирская область) 
и Александр Кузюков (Омская об-
ласть) завоевали золотую медаль 
в командном турнире, оставив по-
зади соперников из Франции и Бе-
лоруссии, которые завоевали се-
ребряную и бронзовую медали 
соответственно. По итогам высту-
пления в личном первенстве ом-
ские фехтовальщики завоевали 

награды различного достоинства. 
Юлия Ефимова завоевала «золото» 
в категории А по фехтованию на 
шпаге, Роман Федяев также заво-
евал золотую медаль в категории 
А по фехтованию на рапире, Артур 
Юсупов выиграл «бронзу» в кате-
гории А по фехтованию на рапире. 

По итогам Кубка мира сборная 
команда России завоевала 8 ме-
далей (4 золотые, 1 серебряную и 
3 бронзовые).

Футбол

«Иртыш» радует
Футболисты омской команды 

обыграли в гостях иркутский 
«Байкал», а вслед за этим и 
ФК «Чита». После чего уверен-
но закрепились на втором ме-
сте в турнирной таблице зоны 
«Восток».

В конце первого тайма игры с 
«Байкалом» «Иртыш» сумел от-
крыть счет. Несильный, но точный 
удар удался нападающему Алек-
сею Мацюре. А на 61-й мину-
те полузащитник «Иртыша» Ле-
онид Мушников  пробил с линии 
штрафной, и мяч оказался в воро-
тах «Байкала» – 2:0.

После этой довольно неожидан-
ной победы «Иртыш» уверенно за-
крепился на втором месте в та-
блице. 

ФК «Чита» хоть и считается для 
нашей команды  неудобным со-
перником, в этот раз был раз-
громлен с разницей в три мяча – 
3:0. 

«Иртыш» одержал седьмую по-
беду подряд и сохранил двухоч-
ковое отставание от лидера – ир-
кутского «Байкала», который в 
последнем матче переиграл «Си-
бирь-2». При этом наша коман-
да, как и прежде, имеет две игры 
в запасе. 

Очередной матч «Иртыш» про-
ведет в родных стенах на ста-
дионе «Красная звезда» 10 ок-
тября. Соперник – футбольный 
клуб «Якутия» из Якутска. 

Начало встречи в 17.00.

КПРФ побеждает
Продолжается предвари-

тельный этап зимнего чемпио-
ната Омской области по мини-
футболу. 1 октября в спортивном 
зале «Строитель» в третьем туре 
команда КПРФ встречалась с ко-
мандой с очень оригинальным на-
званием «Just do it» и уверенно 
победила 5:2 (3:0). Первый тайм 
прошел со значительным преиму-
ществом нашей команды, А. Ко-
жарский сделал дубль, еще один 
гол провел В. Пукенис.

Начало второго тайма было 
опять провальным, как и в преды-
дущем матче. Соперники сумели 
отыграть два мяча. Но в концов-
ке матча наши футболисты суме-
ли собраться и ответить двумя 
голами (В. Медведский и вновь  
В. Пукенис). 

После трех туров в активе ко-
манды КПРФ шесть очков (две по-
беды и поражение) и второе ме-
сто в турнирной таблице своей 
группы.

Хоккей

Кардиолог в помощь

Благодаря дублю Сергея Широ-
кова и трем результативным пере-
дачам Владимира Соботки омская 
команда одержала яркую гостевую 
победу в Челябинске против всегда 
неудобного «Трактора». 

В первом периоде голевую фее-
рию, начатую в прошлой игре с ХК 
«Сочи», омская команда продол-
жить не смогла. Но едва начался 
второй период, как «Авангард» раз-
разился сразу двумя шайбами. Оба 
гола записал на свой счет лучший 
бомбардир команды Сергей Широ-
ков. После этого тренерский штаб 
«Трактора» взял тайм-аут. Но счет 
продолжал расти. 

 4:2 – победа «Авангарда». В этом 
матче, кроме дубля Широкова, хо-
телось бы отметить Владимира Со-
ботку, который принял участие в 
трех из четырех заброшенных шай-
бах, сделав три передачи.

А вот в Ханты-Мансийске ом-
ская команда проиграла местной 
«Югре» с минимальным счетом. 
Хотя с самого начала встречи преи-

муществом завладели «ястребы» и 
в первом периоде имели несколько 
хороших моментов, чтобы открыть 
счет. И во втором и в третьем, но 
удача прошла в стороне от «Аван-
гарда». Встреча завершилась побе-
дой «Югры» – 3:2.

А после «Авангард» устроил та-
кую игру, что болельщикам со сла-
бой сердечной мышцей матч смо-
треть было противопоказано. 
Здоровые выделили адреналина 
по полному тазику. Игра в Нижне-
камске с «Нефтехимиком» завер-
шилась победной шайбой капитана 
«Авангарда» за пять минут до кон-
ца основного времени. Счет – 4:3.

Игра получилась по-настоящему 
валидольной. В начале второ-
го периода счет открыл защитник 
омичей Денис Куляш – ему удал-
ся отличный щелчок. Хозяева оты-
грались лишь через 20 минут, на 
старте заключительного периода. 
А потом началась голевая феерия. 
Омичи сумели дважды отличить-
ся в течение одной минуты (голы 

на счету Евгения Мозера и Дени-
са Паршина) и вышли вперед – 3:1. 
Однако игра на этом далеко не за-
кончилась. Хозяева площадки пош-
ли вперед и сумели повторить под-
виг «ястребов». Причем вторая и 
третья шайбы были заброшены 
ими с интервалом в 42 секунды.

Исход матча решился за пять с 
небольшим минут до конца основ-
ного времени. Капитан «Авангарда» 
Сергей Калинин оказался самым 
расторопным на добивании после 
броска Евгения Мозера. Благодаря 
этой победе «ястребы» набрали 26 
очков и закрепились на втором ме-
сте в восточной конференции. 

Свое выездное турне хоккеисты 
«Авангарда» завершали матчем в 
Тольятти против местной «Лады»,  
вернувшейся в этом сезоне в КХЛ 
после нескольких лет отсутствия. 
Перед этим матчем тольяттинская 
команда набрала всего 9 очков и 
числилась в главных аутсайдерах 
лиги.

Однако «Авангард» выглядел в 
очном поединке с тольяттинцами 
на редкость беззубо. Хотя, если 
верить официальному сайту КХЛ, 
по соотношению бросков 90–36 
омская команда более чем в два 
раза перебросала соперников. Но 
это преимущество в заброшенные 
шайбы воплотить не удалось. Рас-
печатать ворота хозяев у «Авангар-
да» получилось только за 5 минут 
до конца матча. До этого омичи 
уже проигрывали две шайбы. По-
следнюю же, третью, в свои ворота 
хоккеисты «Авангарда» получили на 
последней минуте матча. 

Окончательный счет – 3:1. «Аван-
гард» потерпел необязательное по-
ражение и теперь постарается ре-
абилитироваться перед своими 
болельщиками дома 10 октября в 
игре с новокузнецким «Металлур-
гом».

спортивное ориентирование

Вот где разведчики-следопыты

единоборства

Омичи предпочитают фул-контакт
В городе Римини (Италия) прошло первенство мира 

по кикбоксингу. В этих престижных соревнованиях 
приняли участие около 2000 спортсменов из 60 стран. 
Не все они выступали в фул-контакте. Это когда уда-
ры ногами и руками наносятся без ограничений силы, 
в полный контакт, когда как и в боксе, отсчитывают-

ся нокдауны и нокауты. Но наши омичи всегда готовы 
встретиться с «прочими разными шведами».  В этот 
раз не повезло. Всего второе место в весовой катего-
рии до 75 кг, в разделе «фул-контакт», занял студент 
Сибирского государственного университета физиче-
ской культуры и спорта Дмитрий Кузьменко.

В Республике Казахстан завершился Междуна-
родный матч юношеских команд стран СНГ среди 
учащихся по спортивному ориентированию. В лич-
ном зачете кандидат в мастера спорта России по 
спортивному ориентированию, ученица 10 класса 
гимназии № 19 Анастасия Шешикова поднялась на 
вторую ступень пьедестала почета.

Чуть раньше международного матча в рам-
ках чемпионата Азии по спортивному ориенти-
рованию на лесных трассах курорта Боровое 
завершились международные многодневные сорев-
нования «ASIA OPEN». Пять дней спортсмены боро-
лись за три комплекта медалей: на средней, длинной 
и спринтерской дистанциях. Вместе со спортс- 

менами-азиатами из Казахстана, Японии, Китая, 
Гонконга, Кореи, Ирана, Таиланда в соревнованиях 
принимали участие представители Литвы, Эстонии, 
Австралии и России, всего около 1000 спортсменов.

Помимо Анастасии Шешиковой, которая завоева-
ла три медали: золотую на средней дистанции и две 
серебряные на длинной дистанции и в спринте, Егор 
Козлов также завоевал три медали – золотая ме-
даль на длинной дистанции, серебряная на средней 
и бронзовая в спринте. Оба участника обучаются в 
гимназии №19. Еще одна омская спортсменка Ана-
стасия Мырксина из средней общеобразовательной 
школы №61 принесла в копилку России одну золо-
тую медаль на длинной дистанции.


