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Дорогие соотечественники!
Мои товарищи и друзья!

От души поздравляю вас с 99-й 
годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Красный Октябрь принадлежит к 
тем эпохальным свершениям в ми-
ровой истории, которые со време-
нем становятся только весомей и 
значительней. Сегодня уже оче-
видно – чем дальше мы удаляемся 
от этого события, тем больше наша 
страна утрачивает его социальные 
завоевания, но тем более убеди-
тельным видится свет революци-
онного Октября.

Наша революция ярко показала, 
на что способен свободный от уг-
нетения трудовой народ. Каких 
исторических вершин, каких дости-
жений в работе и бою, науке и тех-

нике, культуре и искусстве может достичь человек, когда государство 
делает все для раскрытия его потенциала.

В сегодняшнее кризисное время опыт советского социализма на-
стойчиво стучится в наши двери. Путь, указанный Владимиром Ильичом 
Лениным, не потерял своей актуальности и правоты. Убежден: социа-
лизм — это будущее нашей Родины. Народы России вернут себе право 
на свободный труд, достойную жизнь, социальную защиту.

С чувством особой гордости намереваемся встретить мы в грядущем 
году столетие нашей революции. Этому событию КПРФ посвящает Ок-
тябрьский призыв в свои ряды. Уверен, что молодая гвардия коммуни-
стов укрепит наши силы, и вместе мы продолжим борьбу за торжество 
идеалов социализма, мира и дружбы народов.

С пожеланием здоровья и успехов,
Председатель ЦК КПРФ 

Геннадий ЗюГанов.

Доброе слово центрального комитета

Вопрос – конкретный

С праздником 7 ноября!

На заседании Законодательно-
го собрания области губернатор в 
ответ на обращение депутатов 
предложил создать рабочую груп-
пу по проблеме транспортного 
сообщения в районах области.

Депутат А. Алехин вынес на об-
суждение в рабочей группе следу-
ющие вопросы.

1. Когда нормализуется работа 
общественного транспорта на 34 
маршрутах (Черлакский, Нововар-
шавский, Русско-Полянский, Тав-
рический, Павлоградский райо-
ны), которые обслуживало ООО 
«Дилижанс»? Коллективное обра-
щение жителей села Елизаветен-

ка Черлакского муниципального 
района направлено губернатору 
Омской области В.И. Назарову 
18.10.2016 г.

2. Прекращено транспортное 
обслуживание жителей села Ки-
бер-Спасское Калачинского муни-
ципального района.

3. Ухудшилось транспортное 
обслуживание жителей сел Соро-
чино и Петровка Калачинского му-
ниципального района.

4. Не в полном объеме компен-
сируется стоимость проезда 
льготным категориям граждан 
села Осокино Калачинского муни-
ципального района.

Призывы и лозунги цк кПРФ

к массовым акциям 7 ноября
  Дню великого октября – статус государ-

ственного праздника!
  Социализм – будущее человечества!
 Ленин! октябрь! Победа! 

 власть – народу! Собственность – трудящимся!
 Слава человеку труда!
 власть – миллионам, а не миллионерам!
 вернем социальные завоевания великого 

октября!
 антикризисную программу КПРФ – в жизнь!

 Долой диктатуру олигархов и чиновников!
 нет – росту тарифов ЖКХ!
 Даешь правительство народного доверия!
 нет коррупции и произволу!
 Закон о «детях войны» – в жизнь!
 Даешь национализацию стратегических 

отраслей экономики!
 Доступные образование и медицина – 

для всех!
 нам нужны пенсии, а не подачки!

7 ноября в омске будет проведена демонстрация, посвященная празднованию 
99-й годовщины великой октябрьской социалистической революции.

Сбор участников – в 10.00 на площади перед зданием Законодательного 
собрания омской области (ул. Красный Путь, 1).
начало митинга на Ленинской горке – в 11 часов.

УваЖаемые КаЛачинЦы!
Приглашаем на митинг, посвященный 99-й годовщине великой октябрьской 
революции. митинг состоится 7 ноября в 11 часов у мемориала Памяти.

Калачинское местное отделение КПРФ.

Конечно, получать оплеуху, которую получила стра-
на и все мы на этих выборах, крайне неприятно. Мо-
жет, быть неприятнее всех среди нас мне. Я ни в одну 
предыдущую кампанию не вкладывал столько сил, 
мозгов и ресурсов, как в эту кампанию. … Мы не по-
лучили выборов, никто в стране не знает реального 
результата, и реальный результат невозможно под-
считать при таком жульничестве.

Отдельные успешные эпизоды нашей работы и борь-
бы связаны с очень качественной деятельностью наших 
организаций. Как это было в Омске, где Кравец со сво-

ей командой много лет живет в чрезвычайных условиях 
и научился в этих условиях создавать и материальную 
базу, строить типографию и учить свой актив, и разво-
зить огромные тиражи газет и противостоять этой ма-
фии олигархической. Это искусство талантливого руко-
водителя и сильной организации. Раньше выручали си-
биряки и сейчас показывают пример в Омске. Давайте 
брать пример и уверенно двигаться вперед. Впереди 
не менее сложные времена.

(из заключительного слова Г.а. Зюганова на 
пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. москва, 22 октября).

29 октября, в субботу,  
состоялся совместный пленум 
обкома кПРФ  
и контольно-ревизионной 
комиссии. 
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Советская история оставила  
нам огромное победное наследие
Из доклада Дмитрия Новикова на XII совместном Пленуме цк и цкРк кПРФ

Ровно год остается до 100-ле-
тия Великой Октябрьской социа-
листической революции. Ее все-
мирное значение исключительно 
велико. И потому в истории чело-
вечества нет, может быть, другого 
события столь звучно воспетого и 
столь часто оболганного.

Великий Октябрь не был слу-
чайным эпизодом нашей исто-
рии, во-первых. Он был подго-
товлен всем ходом развития Рос-
сии. Как писал С. Есенин, в фев-
рале 1917 года «продал власть 
аристократ промышленникам и 
банкирам». Но буржуазная власть 
только усугубила общенацио-
нальный кризис. Социалистиче-
ская революция стала закономер-
ным выходом из тупика.

во-вторых, Октябрьская рево-
люция носила не разрушитель-
ный, а созидательный характер. С 
первых же дней советское прави-
тельство стало выполнять свои 
обязательства перед рабочими и 
крестьянами, добилось выхода из 
империалистической войны.

в-третьих, большевики никоим 
образом не повинны в развязыва-
нии войны гражданской. Утверж-
дение власти Советов в России 
произошло за считанные недели и 
в основном мирно. Кровопролит-
ная гражданская война началась 
позже – спустя несколько меся-
цев. Ее развязали силы старого 
общества, опираясь на военное 
вторжение 14 буржуазных госу-
дарств. Для большевиков защита 
страны от союза белогвардейцев 
и интервентов превратила граж-
данскую войну еще и в войну оте-
чественную.

в-четвертых, ленинская наци-
ональная политика никакой бомбы 
под здание многонациональной 
страны не закладывала. Напротив, 
результатом правления временно-
го буржуазного правительства 
стал территориальный раскол 
России, причем не только по на-
циональному признаку. Именно 
партия Ленина смогла собрать 
страну заново. Она сделала это, 
применяя принцип права наций на 
самоопределение, вплоть до объ-
единения. Благодаря этому и поя-
вился Союз Советских Социали-
стических Республик.

В ближайшее время нам пред-
стоит пройти через активизацию 
идейной борьбы. О «смысле и 
деле Октября» говорить придется 
много чаще. И делать это нужно 
обоснованно и доходчиво.

***Мы с вами хорошо знаем: нашу 
страну захлестнул системный кри-
зис капитализма. Мы также хоро-
шо понимаем: выход для России – 
в ее социалистическом преобра-
жении.

Капитализм лишен историче-
ской перспективы и потому реак-
ционен. В ХХ веке он нередко ма-
скировал свой звериный оскал, и 
для этого у него была очень ве-
ская причина. Как писал И.В. Ста-
лин, «даже простой факт суще-
ствования «большевистского го-
сударства» накладывает узду на 
черные силы реакции, облегчая 
угнетенным классам борьбу за 
свое освобождение».

Да, Советского Союза на поли-
тической карте мира уже нет. Но 
кризис капитализма вновь обо-
стряется. И потому социалистиче-
ская альтернатива остается кош-
марным сном мировой олигархии. 
Защищая свое право грабить и уг-

нетать, мировой капитал очерняет 
советскую эпоху, порождает злоб-
ные мифы и фальсификации. 
Борьба его пропагандистов с 
исторической памятью – явление 
закономерное.

Вот самый простой пример. Ка-
залось бы, правящие круги сегод-
ня активно формируют свой па-
триотический образ. Но если ты 
патриот – поднимай на щит геро-
ев своей страны. Советская эпоха 
оставила целую плеяду великих 
имен – искусных строителей, са-
моотверженных воинов, талантли-
вых исследователей, творцов вы-
сокой культуры. Чкалов, Покрыш-
кин, Кожедуб, Матросов, Космо-
демьянская, Карбышев, Жуков, 
Рокоссовский, Шолохов, Симо-
нов, Свиридов, тысячи других фа-
милий. Но нет, нынешним хозяе-
вам России подавай Солженицы-
ных да Маннергеймов. Имена ис-
тинных подвижников они или 
замалчивают, или оскверняют их 
память. В 90-е подвиги советских 
героев цинично «отменяли», те-
перь их перечеркивают иначе, на-
пример, копаясь в семейных де-
лах георгия Жукова. Тем време-
нем Ельцин-центр готовится от-
крыть свой филиал в Москве.

Антисоветизм был и остается 
фирменным знаком олигархиче-
ского режима. Его идеологи ве-
дут себя так, будто берут реванш 
за поражение своих духовных 
предков в гражданской войне. Но 
в этом случае они принимают на 
себя роль наследников коллабо-
рационистов. Значит, нам нужно 
показывать их нутро, напоминать, 
что в годы интервенции россий-
ская буржуазия и вожди белой 
гвардии направо и налево прода-
вали национальные интересы. 
Логическим продолжением этого 
предательства стала поддержка 
гитлеризма частью этой публики.

Сегодня для пропаганды КПРФ 
важно исследовать и ярко пода-
вать такие темы, как: причины 
краха романовской монархии, за-
кономерность Великого Октября, 
советский патриотизм и коллабо-
рационизм, феномен советского 
человека. Эта работа нашими 
творческими силами ведется. 
Один из способов развенчать 
ложь об Октябре – сделать это 
устами представителей самой 
буржуазии, временного прави-
тельства, белогвардейцев, ино-
странных оккупантов, представи-
телей царской семьи. Помогают в 
этом их же воспоминания.

Партийным телеканалом «Крас-
ная линия» создается целая ли-
нейка документальных фильмов, в 
которых такие аргументы исполь-
зованы. Данные видеоматериалы 
особенно важны, когда на совет-
скую историю готовятся новые 
атаки. В настоявшее время на 
центральных каналах российского 
телевидения снимается ряд мно-
госерийных фильмов о Ленине и 
его времени. Подача материала в 
них вполне определенная.

Конечно, с партийной докумен-
талистикой нужно знакомить как 
можно больше людей. Как это сто-
ит делать, демонстрируют комму-
нисты Московской и Новосибир-
ской областей. Они весьма удачно 
опробовали форму открытых ки-
нопоказов нашей видеопродукции 
для населения. А показывать есть 
что. Это фильмы: «Слепые вожди 
слепых» – о белогвардейщине, че-
тыре серии фильма «Модель Ста-

лина», «Жить не по лжи. Всеми 
правдами и неправдами» – о Сол-
женицыне и другие.

***В.И. Ленин утверждал, что глав-
ная сила нашего движения – «в 
организованности рабочих на 
крупных заводах. Каждый завод 
должен быть нашей крепостью». 
В наши дни эта задача также пол-
ностью актуальна. Лучшим подар-
ком к 100-летию Октября стали 
бы успехи в становлении массо-
вого рабочего движения. Только 
сформировав пролетарское клас-
совое сознание у большинства 
рабочих, мы сформируем его и у 
других категорий трудящихся. 
Только в этом случае борьба про-
тив власти капитала приобретет 
наступательный и победный ха-
рактер. Необходимые поручения 
партийным комитетам даны. Дело 
за реализацией принятых реше-
ний.

***В год 100-летия Великого Октя-
бря предстоит наращивать нашу 
научно-исследовательскую, ана-
литическую, идейно-теоретиче-
скую работу. Этому делу должны 
служить научно-практические кон-
ференции, дискуссии, круглые 
столы, издательская деятель-
ность. Соответствующие темы 
призваны занять особое место в 
системе партийно-политической 
учебы. Важной частью агитацион-
но-пропагандистской работы дол-
жны стать тематические автопро-
беги, творческие конкурсы, мас-
совые и яркие акции.

Специальную работу к юбилею 
Великой Октября призваны прове-
сти партийные средства массовой 
информации. Более того, их нара-
ботки могут и должны стать хоро-
шим подспорьем для усиления на-
шего присутствия в социальных 
сетях. Все большее число интер-
нет-пользователей, особенно мо-
лодых, именно здесь общается, 
получает информацию и обсужда-
ет ее. Самое время придать на-
шей работе в социальных сетях 
новый импульс.

***У правящих кругов и буржуазных 
партий России нет возможности 
уверенно противостоять нам на 
уровне идей. Поэтому их борьба 
не на поле идей, а на поле техно-
логий. Наши идеи в ходе выборов 
не опровергали. Сегодня эти идеи 
– идеи народного большинства. С 
ними тяжело спорить. И потому с 
ними не столько спорили, сколько 
дробили их сторонников. Делала 
это не только совсем потускнев-
шая «Справедливая Россия» или 
новоявленные «Коммунисты Рос-
сии». Даже ЛДПР в ходе этих вы-

боров отошла от националистиче-
ской риторики. Обманывая граж-
дан, она хваталась за социальную 
проблематику.

Да, конечно, популистское во-
ровство твоих идей – вещь крайне 
неприятная. Но в то же время она 
означает: программные установки 
партии верны и точны, отвечают 
интересам народа.

***Для реализации программных 
задач КПРФ ключевое значение 
имеют рост рядов партии, идей-
ное и организационное укрепле-
ние ее отделений. Юбилей Вели-
кого Октября призван послужить 
делу решения и этой задачи. В 
партии сложилась и оправдала 
себя практика специальных при-
зывов в ряды КПРФ. За последние 
восемь лет в жизни нашей органи-
зации было три таких события.

Решением сегодняшнего пле-
нума предлагается объявить при-
зыв в ряды КПРФ в честь 100-лет-
него юбилея Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Необходимо отнестись к 
этому событию исключительно 
ответственно.

***Нет никаких сомнений, что 
100-летняя годовщина Великого 
Октября будет иметь большой 
международный резонанс. Стоит 
напомнить, что на XV съезде КПРФ 
присутствовали представители 95 
коммунистических, рабочих и ле-
вых партий разных стран мира и 
ряда международных организа-
ций. Многие прогрессивные силы 
в разных частях планеты уже гото-
вятся отпраздновать 100-летие 
поворотного события в мировой 
истории. Естественно, они рас-
считывают на важные инициативы 
с нашей стороны.

Нынешняя российская власть 
опутана корыстными интересами 
и либеральными догмами. Она не 
способна решить стоящие перед 
страной проблемы. Альтернативу 
обязаны предлагать мы. Крайне 
важно при этом, чтобы достиже-
ния советской цивилизации впи-
тывали новые поколения россий-
ской молодежи.

В целом советская история 
оставила нам огромное победное 
наследие. Сейчас исполняется 75 
лет победы над фашистскими за-
хватчиками под Москвой. Нужно 
обратить на эту дату особое вни-
мание.

Впереди много и других дат, об-
ращенных в сегодняшний день.

Памятные места и монументы 
героям Советской эпохи есть во 
всех регионах России. Оберегать 
их, помнить о знаковых датах 
истории – наш долг.

Спасибо, 
товарищ!
в оБКом КПРФ ПРоДоЛЖаюТ 
ПоСТУПаТЬ ДоБРовоЛЬные 
ДенеЖные СРеДСТва

в ФонД КПРФ
Куйбышевское мо: Н.Е. Зло-

бин, В.П. Мищенко, И.В. Саватеев, 
А.А. Казак.

одесское мо: А.Ф. Кохан, М.Н. 
Ситник, В.И. Мизиряк, А.И. Мизи-
ряк, В.И. Нарочный, Д.Т. Туганбаев, 
А.А. гордиенко, В.г. Муль, Л.Ж. Де-
гальцева, О.П. Василевская, Л.А. 
Трубкина, Ф.Д. Воронцова, Л.А. Во-
ронцов, С.Н. Трубкина.

марьяновское мо: В.П. Васи-
льев, А.Я. Балабаев, И.М. Левшеня, 
В.В. Яковлев, Н.Е. Спирин.

Шербакульское мо: Д.г. Ильин, 
А.Ф. Тищенко, В.Н. Ротарь, Н.Н. От-
рах, И.Д. герасимов.

Горьковское мо: В.С. Черка-
шин, Л.Н. Трофименко, М.Н. Кашка-
ров, г.И. Кашкарова, А.Л. Марков, 
В.С. Раб, Б.В. Шереш.

Седельниковское мо: Б.В. 
Агейченко, Н.В. Агейченко, Ю.Ф. 
Тимомеев, В.И. Бобрикович, Т.Я. 
Кужелев, В.И. Баранов, В.А. голу-
бых.

исилькульское мо: Н.г. Стега-
сова, Н.С. Минаева, В.С. Кукин, В.И. 
Брищенко, П.И. Кун, А.Н. Сиволап, 
Н.В. Савоста, г.В. Квасова.

на наРоДное ТеЛевиДение
(«обком Тв»)

Куйбышевское мо: Н.Е. Зло-
бин, С.А. Дрыгин, Ю.Б. Кожевников, 
Р.А. Музафаров, В.П. Мищенко.

Кировское мо: Н.И. Куторгин, 
В.Ф. Рожнов, А.М. Сыроватко, В.В. 
Андрюшин, И.В. Федин.

москаленское мо: Т.И. Лоба-
цевич.

ПомоЖем новоРоССии
Куйбышевское мо: Р.А. Муза-

фаров, В.П. Мищенко.

Надо идти 
вперёд

29 октября состоялся совмест-
ный пленум обкома и контрольно-
ревизионной комиссии областно-
го отделения КПРФ.

Рассмотрены следующие во-
просы:

об итогах сентябрьских выборов 
и задачах на предстоящие выборы 
2017 года;

о проведении отчетной кампа-
нии.

С докладом по первому вопросу 
выступил секретарь обкома И. А. 
Ивченко.

По второму вопросу – А. А. Але-
хин.

В прениях выступили секретарь 
Муромцевского отделения В.А. 
Лисин, секретарь первичного от-
деления, депутат Законодательно-
го собрания В.В. Кудринский, де-
путат Омского райсовета Т.А. Лу-
кина, второй секретарь Советско-
го райкома В.М. Чепенко, член 
бюро Центрального райкома  
г. Омска А.Ф. Колосов, член кон-
трольно-ревизионной комиссии 
областного отделения КПРФ О.Я. 
Матвеев, секретарь обкома Д.А. 
горбунов, член КПРФ В.В. Обо-
ровский, первый секретарь обко-
ма А.А. Кравец.

Решено провести отчетные со-
брания  в первичных отделениях 
КПРФ до 1 февраля, в местных от-
делениях – до 1 марта. Созвать 
отчетную конференцию – в мае 
2017 года.
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Эйнштейн  
Назарова надоумил?

«мы научились жить в новых 
условиях. Перегруппировались 
в поисках внутренних резер-
вов, где-то даже сжались, что-
бы обеспечить финансовую 
устойчивость бюджета и соци-
альную стабильность». 

Именно так, а не иначе охарак-
теризовал успехи последних двух 
лет социально-экономического 
развития области в своем еже-
годном послании Законодатель-
ному собранию  губернатор Вик-
тор Назаров и огласил полные на-
дежд направления экономиче-
ской и социальной политики 
регионального правительства на 
следующий 2017 год и приорите-
ты расходования бюджетных 
средств. 

Задача эта, признаем, не про-
стая: в условиях снижения нало-
говых доходов в прошлом году и 
весьма скромного текущего бюд-
жета  выполнить все социальные 
задачи, как то: зарплата бюджет-
никам, лекарства, пособия, со-
держание объектов образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта, необходимость соцзащи-
ты малоимущих. Да чтоб населе-
ние заметило! А то у нас все как-
то не успевают положительно 
оценить усилий власти. 

Дороги и надежды  
на кремль

Первым делом губернатор за-
говорил о дорогах. Всех пробле-
ма достала! На будущий год и по-
следующие два дороги остаются 
в приоритете регионального пра-
вительства, заявил губернатор, 
но чтобы наступило радикальное  
улучшение качества дорог, нужно 
ежегодно финансировать это на-
правление на уровне этого года. 
Хотя что такое количество 
средств, что были брошены на 
ремонт омских дорог – это заслу-
га юбилейного года Омска. И по-
лучать из федерального центра  
такой же объем средств, как на то 
надеется губернатор, нереально, 

если по всей стране на эти цели 
предполагается выделить чуть 
более 30 миллиардов. Одна на-
дежда – на удачное участие в фе-
деральном проекте «Безопасные 
и качественные дороги»,  в рам-
ках которого регион, при условии 
софинансирования опять же, мо-
жет получать по 1 млрд рублей 
ежегодно до 2025 года. 

А ведь мы  
не такие бедные

И правильно ведь говорит, что 
надо больше зарабатывать в бюд-
жет – а это значит увеличивать 
налоговую базу, повышать уро-
вень доходов от управления госу-
дарственным имуществом,  про-
должить работу по сдерживанию 
размера госдолга. А главное, по-
вышать эффективность расходо-
вания средств и внедрять новые 
подходы. Поэтому губернатор 
прямо на Законодательном со-
брании и поставил задачу всем 

органам власти и бюджетным уч-
реждениям кардинально пере-
смотреть свое отношение к бюд-
жетным деньгам и особенно к 
расходам на себя.

Вообще, надо заметить, что в 
этом послании губернатор в 
очередной раз вооружился ло-
зунгом КПРФ о пересмотре  сло-
жившейся в государстве систе-
мы межбюджетных отношений, о 
ее пагубном влиянии на регио-
нальный бюджет. На территории 
области собирается более 120 
млрд налоговых доходов, а ре-
гионе остается немногим более 
50 млрд рублей. А Омск, между 
прочим, занимает пятое место в 
России по объемам промышлен-
ного производства, при том 
наша область не только кормит 
себя, но и поставляет продукты 
питания в 75 регионов России и 
за рубеж. губернатор призвал 
депутатов вместе с региональ-
ным правительством поработать 
над инициативами по внесению 
изменений в федеральное зако-
нодательство, которые позволят 
установить справедливый прин-
цип распределения доходов 
между центром и регионами. 
Как тут не вспомнить коммуни-
стические митинги против пере-
регистрации «Сибнефти» в Пе-
тербург. Кто-нибудь тогда ком-
мунистов поддержал?

А чтобы уж совсем замахнуться 
на государственную бюджетную 
вертикаль, предложил Виктор 
Иванович пойти еще дальше –  
развернуть на территории обла-
сти дискуссионную площадку по 
отработке новых подходов к пе-
рераспределению финансов меж-
ду субъектами Российской Феде-
рации. Привлечь к этому при-

знанных экспертов, представите-
лей других регионов и 
федеральной власти, депутатов 
государственной думы и членов 
Совета Федерации. Это может 
быть форум, конференция или 
постоянно действующая экспери-
ментальная площадка. И здесь же 
поручил региональному мини-
стерству финансов области под-
готовить конкретные предложе-
ния по реализации этой инициа-
тивы.

Правда, создается впечатле-
ние, что страсть к планетарным 
дискуссиям, выставкам достиже-
ний регионального хозяйства и 
рейтингам успешности, особенно 
в национальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата  – 
хроническая болезнь Омской об-
ласти, которая передается по на-
следству. От Полежаева к Наза-
рову.

Помнится, прошлый губерна-
тор создал целое Агентство ре-
кламной и выставочной деятель-
ности, которое где только вы-
ставки не проводило. Выхлопа 

от них только не было. Так и ны-
нешний губернатор уделяет 
огромное внимание  участию 
Омской области в Международ-
ной специализированной вы-
ставке ЭКСПО-2017 в Астане. И 
более того, поручил правитель-
ству организовать подготовку к 
этому мероприятию. А также 
сформировать предложения по 
туристическим маршрутам Ом-
ской области, которые могут 
быть интересны для зарубежных 
гостей ЭКСПО…Спросим, где 
наш летающий танк, годами бли-
ставший на выставках, и многое 
другое? 

классика жанра – 
своя изюминка

Помимо того, что в послании 
губернатора был озвучен мини-
мум цифр, оно в изобилии пе-
стрило иными открытиями. Так, 
уже с этого года у нас в области 
вводится понятие – проектное 
управление в работе органов вла-
сти.  Это такая вещь, при которой 
учитывается все – установление 
сроков(!), контрольных точек и 
даже закрепление персональной 
ответственности! Выходит, что 
раньше этого не требовалось?!

Очень уж вжилась во многих чи-
новников привычка работать 
только по поручениям, без иници-
ативы. губернатор сразу преду-
предил: кто не готов прощаться с 
«реактивным управлением», с 
теми мы будем прощаться. На 
базе министерства экономики 
области, где создан проектный 
офис по реализации региональ-
ной Стратегии. Потом будут «мас-
штабировать» все органы власти. 
Словом, все, что чиновники дела-
ли до сих пор, не стоило и вые-
денного яйца – это раз и…что де-
лала команда губернатора и сам 
Виктор Иванович с 2012 года? 

Дальше –  
по накатанной

Да, есть у нас в области поло-
жительные тенденции. Хотя их 
еще нельзя назвать устойчивыми, 
адаптация в экономике идет. До-
статочно комфортно чувствуют 
себя компании, ориентированные 
на экспорт. Многим предприяти-
ям даже в кризисных условиях 
удалось снизить издержки. Биз-
нес занимает ниши, которые ра-
нее были для него неизвестными 
или непривлекательными – про-
изводство инновационной про-
дукции, на которую уже сложился 
устойчивый спрос со стороны го-
сударственных компаний и круп-
ных корпораций. Заложена осно-
ва для кластерного развития эко-
номики. Машиностроение, неф-
техимия, сельское хозяйство на 
деле показывают, что импортоза-
мещение – это новая для них воз-
можность.

И здесь важно, чтобы  регио-
нальная власть стала проводни-
ком омских компаний к рынку 
государственного спроса на ин-
новационную продукцию. Актив-
нее работать с Фондом развития 
промышленности, Агентством 
по технологическому развитию. 
Чтобы омские предприятия мог-
ли получить их поддержку, в том 
числе в приобретении патентов 
и лицензий инжиниринговых ус-
луг. 

Год коровы
Значительное внимание в по-

слании губернатора к  развитию 
аграрной отрасли, которая обе-
спечивает продовольственную 
безопасность региона.

Сегодня более чем очевидно, 
что получить урожай – это полде-
ла. Аграрии должны иметь воз-
можность его сохранить и выгод-
но реализовать. Поэтому задачи 
следующего года – развитие пе-
реработки зерновых культур и 
эффективное использование вы-
годного положения Омской обла-
сти для экспорта зерна на за-
рубежные продовольственные  
рынки.

Приоритетом для правитель-
ства, тут нельзя не согласиться с 
губернатором, является мясная и 
молочная продукция. Минсельхоз 

России для стимулирования мо-
лочного скотоводства со следую-
щего года планирует проводить 
молочные интервенции и суще-
ственно увеличить размеры гран-
тов на поддержку фермеров. И 
грех не поучаствовать омичам в 
федеральных мероприятиях. А гу-
бернатор даже предложил объя-
вить 2017 год годом животновод-
ства в Омской области.

куда ж  
без инвестиций

Реализация структурных ре-
форм и устойчивый экономиче-
ский рост невозможны без при-
влечения инвестиций. А инвести-
ции не пойдут в регион без дове-
рия, без прозрачных правил игры 
и понятных процедур. Как заметил 
губернатор, сегодня нет возмож-
ности оказывать серьезную фи-
нансовую поддержку инвестици-
онным проектам, но основным 
препятствием инвесторы, оказы-
вается, называют не это, а невоз-
можность быстро запустить про-
ект из-за бюрократии и непово-
ротливости системы. Он предло-
жил в 2017 году профинансировать 
строительство пяти дорог, кото-
рые сформируют транспортную 
инфраструктуру для дальнейшего 
развития инвестиционных проек-
тов таких компаний, как «Руском-
Агро», «Омский бекон», «Титан», 
«АкваСибирь» и «Содружество – 
Омск».

как же  
без заботы о народе  
Не обошлось в бюджетном по-

слании и без слов о социальной 
поддержке и заботе о народе. 

Дескать, темпы роста заработ-
ной платы должны опережать 
инфляцию, льготы стать адрес-
ными, то есть тем, кому они дей-
ствительно нужны. В нашей об-
ласти, кстати, на полтора года 
продлено действие льготных та-
рифов. Жителям в квитанциях 
выставляются суммы ниже, чем 
составляет реальная стоимость 
услуги. При этом выпадающие 
доходы организаций компенси-
руются из регионального бюд-
жета.

И самое главное. Принято, 
слава богу, решение не вводить 
социальную норму на электро-
энергию. Опыт пилотных регио-
нов показал, что это не дает не-
обходимого эффекта. Предпола-
галось, что населению будет 
комфортно оплачивать электро-
энергию по соцнорме и рассчи-
тываться по минимальному та-
рифу. Но на практике оказалось, 
что социально не защищенные 
категории граждан потребляют 
наибольшее количество ресур-
са. Вот за отказ от такой ини- 
циативы большое человеческое 
спасибо (без ерничанья)!

Но, как известно, один из кри-
териев эффективности власти – 

это положение дел в социаль-
ной сфере: здравоохранении, 
образовании, спорте. Здесь у 
нас, оказывается, все в поряд-
ке?! 

В этом году значительно по-
полнился автопарк «скорой по-
мощи». Приобретено 39 автомо-
билей, ожидается поступление 
еще 15. В поселке Магистраль-
ный открылся новый фельдшер-
ско-акушерский пункт. В начале 
следующего года планируется 
открытие фельдшерского пун-
кта в поселке Светлый в Ленин-
ском округе… Ну и что, что мас-
штаб сделанного – на уровне 
района, главное-то  – хоть что-
то делается. До 2025 года пла-
нируется ввести более 35 тыс. 
новых мест, из них почти 20 
тыс. в сельских школах. Пер-
спектива, конечно, отдаленная. 
Там, по Насреддину, либо ишак 
помрет, либо падишах. Зато по 
программе «газпром – детям» в 
этом году построены два физ-
культурно-оздоровительных ком-
плекса в Омске, а также 25 
спортивных площадок и мини-
стадионов по всей области. 
Будто Омская область и «газ-
пром» одно и то же.

много еще чего рассказал 
виктор иванович.  может, по-
является у омской власти по-
нимание происходящего, если 
губернатор, подводя итог сво-
его послания Законодательно-
му собранию, процитировал 
Эйнштейна: «Бессмысленно 
продолжать делать то же са-
мое и ждать других результа-
тов»? мы с Энштейном и наза-
ровым в данном случае со-
гласны.

евгений ПавЛов.
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В Омском горсовете

куда и благодаря 
кому «уходит»  
городская земля

Симптоматичная получилась в 
Омском горсовете дискуссия депу-
татов по этому жгучему вопросу. 
Многим очевидны незаконные дей-
ствия с земельными участками, од-
нако некоторые депутаты пытались 
сгладить «острые» углы. Так, Вале-
рий Кокорин, теперь уже депутат 
Законодательного собрания обла-
сти, заявил, что подобная методи-
ка сложилась при прежней адми-
нистрации, Вячеслав Васильев до-
бавил, что виноват не только Тиль, 
директор департамента архитекту-
ры и градостроительства. А Ан-
дрей Никитин свел выступление к 
тому, что знает Тиля «как нормаль-
ного мужчину». Дескать, у него 
есть замы, принимавшие спорные 
решения.

Но больше всего поразило вы-
ступление мэра Двораковского, 
заявившего по поводу «худо-
жеств» своего департамента, что 
«вокруг земли всегда горят стра-
сти» и Тилю надо дать отпуск на 
время проверки. Будто ничего из 
ряда вон не произошло. Но «где 
деньги, Зин?» Причем деньги не-
малые, порядка полумиллиарда. 
Они что – сейчас бы помешали 
бюджету города?!

Сгладить остроту сложившейся 
ситуации попытался и первый зам 
председателя горсовета Василий 
Мамонтов: «Я знаю пример, как 
один человек купил участок земли 

Калачинск

Народ  
не хочет ждать!

около двадцати лет не ремонтировалась проезжая часть одной 
из улиц Калачинска. Дело обычное. необычно другое: жители, 
устав ждать «милости» от администрации города, решили прове-
сти ремонт дороги собственными силами и за свой счет. и про-
вели. 

Дороги, их качество – тема на-
бившая оскомину, но не теряю-
щая от этого актуальность. Сред-
ства на их строительство и ре-
монт государство исправно «вы-
качивает» из карманов граждан. 
Вдобавок вводит поборы вроде 
платы за «Платон». Правитель-
ство программы различные раз-
рабатывает, в рамках которых 
средства осваиваться должны… 
Но ситуация не меняется десяти-
летиями. Не дороги в отчизне на-
шей, а направления – факт из-
вестный. Самое «смешное», что 
стоимость километра отечествен-
ных дорог – одна из самых высо-
ких в мире. Так, в 2010 году она 
была в 2,5 раза дороже, чем в Ев-
росоюзе, и почти в 3 раза доро-
же, чем в США. Именно такая ин-
формация размещена на офици-
альном сайте Федерального до-
рожного агентства. 

Теперь о Калачинске. Основные 
действующие лица в этой исто-
рии – жители улицы Алтунина. 
Основным «недействующим» ли-
цом является городская админи-
страция.

Рассказывает жительница Ка-
лачинска Вера Ильченко:

– Изначально именовалась ули-
ца 1-й Северной, а в начале века 
присвоили ей имя нашего земля-
ка – героя Советского Союза 

Александра Терентьевича Алту-
нина. За два десятка лет не удо-
сужились ее отремонтировать. С 
2009 года мы пытались сдвинуть 
дело с мертвой точки. Несколько 
раз, всем миром, обращались в 
городскую администрацию. На 
личном приеме у главы админи-
страции были не один раз. Все 
безрезультатно. Особые надеж-
ды возлагали на прошлый год – 
год семидесятилетия Победы, 
ведь улица названа в честь ге-
роя-земляка. Не оправдались на-
дежды. Решили мы взяться за 
дело сами. Собрали деньги со 
дворов, купили необходимые ма-
териалы, технику наняли и отре-
монтировали дорогу. Единствен-
ным, чем помогла администра-
ция, – выделила грейдер. Ну, и на 
этом спасибо. Калачинск имеет 
статус города. Хочется, чтобы 
жизнь граждан, благоустройство 
населенного пункта соответство-
вали статусу. Хочется, как в лю-
бом нормальном городе, прой-
тись в туфельках по дороге без 
рытвин, ям, луж. А не окунаться в 
непролазную топь...

Вот что беспокойство вызыва-
ет: как бы «опыт» Калачинска не 
взяли на вооружение другие ад-
министрации. Удобно на 
народном-то горбу…

максим СевРУК.

за 1 млн рублей, а продал за 10. 
Меня сейчас толкают: «Ты фами-
лии там почитай»…

А что, и почитал бы. Но, навер-
ное, это уже функция других орга-
нов…

Настораживает тот факт, что 
сам Тиль ни слова не проронил. По 
странной причине его и не спроси-
ли ни о чем… Боялись, что скажет 
лишнее для кого-то?! Да и скажет 
ли? Характерным на этом фоне 
выглядит голосование по выраже-
нию недоверия г-ну Тилю. голосо-
вали 35 депутатов из 36 присут-
ствующих. 22 – «за» недоверие 
при необходимых 27 голосах. 13 – 
«против»…

А что касается городского бюд-
жета, то он был принят в первом 
чтении довольно скоренько благо-
даря единороссовскому большин-
ству депутатов. Несмотря на то, 
что лидер фракции КПРФ Леонид 
Михайленко предлагал вернуть 
проект в мэрию на доработку.

мария ПРеоБРаЖенСКаЯ.

Праздник с удивлением на глазах

Единство? Это вы о чём?
(блиц-опрос)

Накануне 4 ноября, названного 
режимом Днем народного един-
ства, выхожу на улицы и задаю 
прохожим следующий вопрос: со-
ответствует ли День народного 
единства своему названию и об-
щему положению дел в россий-
ском обществе?» Наиболее инте-
ресные ответы, очищенные от 
«эмоций», не всегда цензурных, 
предлагаем нашим читателям.

владимир (49 лет), профес-
сиональный статистик:

– Конечно же, не соответствует, 
поскольку этот «праздник» приду-
мывался для того, чтобы сбить 
протестные настроения за три дня 
до главного революционного 
праздника – 7 ноября. И пусть нас 
усиленно уверяют в том, что имен-
но 4.11. далекого 1612 года 
русское ополчение под ко-
мандованием Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от польских 
интервентов, положив конец 
Смутному времени, многие 
ученые, обоснованно считают, 
что произошло это событие в 
другой день, да смутное вре-
мя продолжается и доныне. 
Потому и отмечается этот 
«праздник» в форме властных 
«междусобойчиков», тогда как 
Великий Октябрь празднуется 
широко и массово. Человече-
ская память умеет отличать празд-
ники народные от антинародных.

мария (55 лет), преподава-
тель колледжа:

– Что же тут сказать, господи 
боже мой! Судя по названию, на-
шим «владыкам» очень нравятся 
слова с корнем «един» – «Единая 
Россия», «Народное единство» и 
пр. Не удивлюсь, если и свою 
власть наши руководители счита-
ют единственной и неповторимой. 
И вот тут они, кстати, правы, по-
скольку трудно сыскать еще таких 
людей, которым в руки буквально 
упало огромное государство, ли-
дирующее в мире по социальным, 

культурным, технико-экономиче-
ским показателям и кормящее до-
брую половину этого мира. А вот 
эти люди в короткий срок превра-
тили страну в некое подобие «ноч-
лежки» для сытых и сирых, где по-
следние ежегодно сидят на вы-
нужденной диете, а сытые – в оби-
ходе «толстомясые» – испытывают 
проблемы с желудком из-за оби-
лия жиров и белков. И это един-
ство?

Есть же предел лицемерию и 
цинизму…

Жанна (15 лет), учащаяся му-
зыкального училища:

– Как вы сказали? Народное 
единство? Может быть, «Единая 
Россия»? Нет? Тогда не знаю!

валентина (63 года), бывшая 

заводчанка, а ныне – пенсио-
нерка, мать и бабушка:

– Давно живу и не впервой го-
товлюсь встретить День Великой 
Октябрьской социалистической 
революцией, и всякий раз, осо-
бенно в последнее время, руко-
водство пытается «замутить» го-
ловы людям каким-нибудь «кросс-
вордом» – о вождях, сроках, и да-
тах. А чего мудрить-то – я жила и 
выросла при Советской власти, 
вырастила детей и внуков, всем 
дала образование. Хорошо мы 
помним, что «народ и партия еди-
ны»! Я говорю не о той партии, что 
всеми правдами и неправдами 

прорвалась в Думу и другие власт-
ные кабинеты, а о партии комму-
нистов, в которой Иосиф Сталин 
был примером личной скоромно-
сти, в которой состояли и Кали-
нин, и Жуков, и Келдыш, и гага-
рин, чьими усилиями СССР вышел 
на лидирующие позиции, что се-
годня помогает России. Нынеш-
нее руководство – бледная тень 
того, сталинского. Работают толь-
ко для своего блага, и в народе их 
кличут «буржуа».

михаил (31 год), охранник 
одного из предприятий Лево-
бережья:

– Ну чего вы пристаете к людям? 
Вам же, коммунякам, не мешают 
праздновать свои праздники, вот 
пусть и другие празднуют, когда и 

как хотят. Слава богу, не в «со-
вке» живем, скоро и «гомосе-
кам» разрешат проводить свои 
сборища, пусть порадуются!

алексей (35 лет), офицер-
железнодорожник:

– Настоящее единство созда-
ется в экстремальных условиях, 
но для этого не надо ехать в Си-
рию или на юго-восток Украи-
ны, поскольку наше правитель-
ство и без того держит нас в 
экстремальном «тонусе».

антонина (40 лет), работ-
ница иртышской птицефа-
брики:
– Вот хорошо, теперь буду 

знать, что есть еще один выход-
ной. Отметим, веселых дней все 
меньше.

Светлана (57 лет), библиоте-
карь:

– Конечно, правительство и Пу-
тин допускают ошибки, но, думаю, 
внесут коррективы в свою работу, 
вот только дожить бы!

Мною опрошено 34 человека. 7 
человек вообще не знали о таком 
празднике, 5 пять затруднились от-
ветить, 8 человек не одобрили на-
звание праздника, 3 из них катего-
рически против такого праздника.

олег КУЗнеЦов.

Теоретики препарировали  
современный империализм

100 лет назад вышел в свет важ-
нейший труд В.И. Ленина «Импе-
риализм как высшая стадия капи-
тализма». К этому событию была 
приурочена конференция «Импе-
риализм и империи в ХХI веке» в 
Москве. 

Временное отступление социа-
лизма в нашей стране не воспре-
пятствует движению человече-
ства к гармоничному обществу, в 
котором всеобщее благополучие 
будет результатом всеобщего 
высокопроизводительного твор-
ческого труда, отмечалось на 
конференции. А участвовали в 
ней экономисты, философы, со-
циологи, производственники и 
профсоюзные активисты со всей 
планеты. Современный империа-
лизм был буквально разобран 
«по косточкам»; и на основе тща-
тельного научного анализа со-
временности сформулирован па-
кет рекомендаций для преодоле-
ния противоречий развития и 
разблокирования кризисных яв-
лений.

Омск был представлен профес-
сорами О.Н. Смолиным, выступив-
шим на пленарном заседании, и 

Н.П. Салохиным, который руково-
дил секцией «Новый империа-
лизм: контексты».

Конференция прошла при под-
держке Фонда Розы Люксембург: 
руководитель его московского от-
деления Керстин Кайзер также 

выступила с интересным докла-
дом.

В рамках конференции отмечен 
юбилей марксистского журнала 
«Альтернативы», который 25 лет 
выпускает в России профессор 
А.В. Бузгалин.

ЕГЭ через 10 лет
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Понедельник, 7 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00  «Новости».
10.10 «Парад 1941 года на Красной 
площади». Д/ф. (12+)
11.10 «Жить здорово!». (12+)
12.05 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь».
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Таинственная страсть». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55, 02.05 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегод-
ня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
05.00, 02.20 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
11.00 «Кровь потомков». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
14.00 «ворошиловский стре-
лок». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрОграммаТВ
20.00 «мы из будущего». Х/ф. 
(16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «над законом». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Шпион по соседству». 
Х/ф. (12+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 09.00, 01.00 «Последний из 
Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «оз. великий и ужасный». 
Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «война миров». Х/ф. (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «Дом, в котором я живу». 
Х/ф. (6+)
11.00 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
13.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция.
13.45 «Невидимый фронт». (12+)
14.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
14.30, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
14.40 «Обратная связь». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Животные – мои друзья».
15.30, 23.00, 01.00 «События».
16.15 «городское собрание». (12+)
17.00 «Обложка. Первое лицо». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Плохой, худший президент». 
(16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.15, 01.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15, 04.25 «Измены». (16+)
13.15, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.15 «Чужие мечты». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Весна в декабре». Т/с. (16+)
20.55 «Условия контракта». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «га-
далка». Д/с. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Шоссе смерти». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.00, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Ссора». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40 «Частная история». (12+)
09.00 «Спутница королевы». М/ф. 
(0+)
09.20, 19.20 «Реальный мир». (12+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. 
(16+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45, 21.00 «Необыкновенные 
люди». (12+)
12.15 «Лермонтов». Х/ф. (12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния». (0+)
15.30 «Детективные истории». (16+)
16.05, 05.10 «Джо». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Анатолия 
Лобоцкого». (12+)

с 7 по 13 ноября
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Шахта». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Достояние республики». 
Х/ф.
14.45 «Линия жизни. Борис Евсеев».
15.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов». Д/ф.
16.10 «Принцесса Турандот». Спек-
такль.
18.30 «Острова».
19.10 «Исторические концерты. Иври 
гитлис».
20.00 «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Мария Полякова. Своя среди 
чужих». Д/ф.
23.15 «Тем временем».

матч тв
09.30 «Безграничные возможности». 
Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 12.00, 14.05, 16.45, 
18.50, 21.30 «Новости».
10.05 «Зарядка гТО».
10.30, 18.55, 21.35 «Все на Матч!».
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси Сити» – «Манчестер Юнай-
тед».
14.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Россия – Чехия.
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Уотфорд».
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм».
22.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо про-
тив Джесси Варгаса. Трансляция из 
США. (16+)
01.00 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли» (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.35 «С чего начинает-
ся Родина». Т/с. (16+)
20.00, 02.15 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «Следы». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Роковая встре-
ча». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «Грехи наши». Х/ф. (16+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
21.20 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Научный детектив». (12+)
05.25 «если враг не сдается...». 
Х/ф. (12+)
06.55 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Политический детектив». (12+)
08.45 «Родина ждет». Т/с. (12+)
12.25, 13.05 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
17.30 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». «Рождение самолета». Д/с.
18.20 «Теория заговора». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция «Кремль-
невидимка». (6+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. (6+)
23.05 «нежный возраст». Х/ф. 
(6+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Ленин в 1918 
году». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «и жизнь, и слезы, и 
любовь». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 Стоит 
заДУМАться.
11.00, 17.30,0.00 Темы дня.
11.30 «Земля Санникова». 
Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Гусударственная гра-
ница». Х/ф. 6 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 6-я с.
0.30 «Три песни о Ленине». 
Х/ф. 

Села я неудобно – прямо за 
Хабулдой  Шушубаевым,  поч-
ти уткнувшись носом в его мно-
гослойный затылок. Затылок 
дрожал и перекатывался под 
взглядами потерпевших.

Их, потерпевших, в зале Перво-
майского районного суда собра-
лась лишь малая часть: в деле из-
вестного омского бизнесмена бо-
лее 300 обманутых дольщиков. 

– Я дольщик по завещанию, –
вздыхала рядом пенсионерка Лю-
бовь Ивановна Новикова.  – Мама 
с сестрой жили в Башкирии, обе 

ветераны труда, инвалиды.  Про-
дали и их квартиру, и свою, за-
платили за жилье в Ясной Поляне, 
чтоб всем вместе. Думали: ново-
селье справим в 2009-м, как обе-
щали.  И вот уже умерли и стари-
ки, и муж, который договор с «Ро-
КАСом» заключал, а жилья  нет. 
Боюсь, что детям завещаю судеб-
ную тяжбу…

Мы 26 октября были  у Станис-
лава гребенщикова, замгуберна-
тора. Сказал, что перспективы 
достройки наших домов не ви-
дит…

А в 2013 году, помнится, видел: 
говорил, что они будут достроены 
к концу года под личным контро-
лем Виктора Назарова, распоря-
дившегося  даже выделить для 
этого целевую  субсидию 25 млн 
рублей. 

Судья  Артем Толстых объявил 
перекличку потерпевших: води-
тель, няня, пенсионер, индивиду-
альный предприниматель, педа-
гог… 

– Проживаете по прописке? – 
интересовался у каждого. Ответы 
были похожими у всех 20 присут-
ствующих: временно в общежи-
тии, снимаю квартиру, обитаю у 
родственников… 

– Мы поверили  депутату, – 
пробормотала соседка. – Думали, 
раз его власть поддерживает…

Адвокат долго объяснял, что не 
в состоянии сформировать пози-
цию защиты: дело большое, про-
читать не успел, надо еще полто-
ра месяца. Шушубаев, утерев пот 
скомканным носовым платком, 
пожаловался:

– Там 325 папок! 
Никто не посочувствовал. Су-

дья постановил продолжить засе-
дание: знакомиться с делом под-
судимый и защитник могут по 
ходу разбирательства. Зал одо-
брительно загудел:

– Он будет каждую неделю ад-
вокатов менять, а нам ждать? С 
2008 года тянет!  

Во мне опять проснулся  Остап 
Бендер: «Советского миллионера 
не может найти даже Наркомфин 
с его сверхмощным налоговым 

аппаратом». Современный Нар-
комфин, впрочем, не подвел, 
судя по обвинительному заключе-
нию – налоги, уведенные  Шушу-
баевым,  подсчитаны четко: 915 
тысяч  рублей.  А вот  потерпев-
шие объединены в одного, услов-
ного: по словам прокурора Анто-
на Рябухи,  с  января 2008  по   
июль  2013 года Шушубаев со-
вершил хищение чужого имуще-
ства путем растраты с использо-
ванием служебного положения, 
причинив гражданину ущерб в 
особо крупном размере.

Впрочем,  что депутату до каж-
дого им обманутого?  Согласно 
обвинительному заключению, Ха-
булда Шушубаев организовал 
привлечение денежных средств 
физических и юридических лиц 
для долевого строительства жи-
лых домов в микрорайоне Ясная 
Поляна. Из 332  миллионов, полу-
ченных им на блюдечке с голубой 
каемочкой, треть использована 
на  услуги бассейна, спонсорский 
взнос в хоккейную команду «Аван-
гард», покупку «Ландровера» … 
Сестренке  Хабулда Жуспекович 
приобрел «Мерседес», что в ее 
положении, конечно,  не роскошь: 
она, как и другие родственники, 
включая секретаршу,  руководила 
одной из 50 фирм, неофициально 
входивших в группу компаний  
«Агро-Траст». 

Хабулда Жуспекович, похоже, 
знал больше, чем «400 сравни-
тельно честных способов увода 
денег». Кроме  растраты и мо-
шенничества, он обвиняется  в 
незаконном получении кредита у 
казахстанского АТФ-банка разме-
ром в 1 млрд 24 млн рублей.  

– Я не имею бухгалтерского об-
разования, – объяснил Шушуба-
ев. – Не могу рассчитать НДС. 
Это  абсурд: нельзя взять  кредит 
на  миллиард, чтобы банк не про-
верил документы!  

– Какие перспективы у дела? – 
спросила я гособвинителя после 
суда. 

Рябуха почему-то рассердился:
– Ну какие могут быть перспек-

тивы, если только первое заседа-
ние? 

– На одной из акций кто-то из 
областных чиновников нам прямо 
сказал: пока Путин не скажет 
«фас», ничего не получите, -  от-
ветили вместо него  дольщики, 
окружившие  прокурора. – губер-
натор тоже ни разу не захотел 
встретиться. Мы уж и писали, и 
телеграммы отправляли.

Пишите, граждане, пишите… 
Вы ж не в церкви – вас не обма-
нут, как говорил Великий Комби-
натор.

наталья ЯКовЛева

Из зала суда

Шушубаев: 
вид сзади 
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среда, 9 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Таинственная страсть». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.05 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

Вторник, 8 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.20 «Про любовь». (16+)
14.25, 15.15, 16.15, 02.35 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Таинственная страсть». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.10 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
23.00 «морские дьяволы». Х/ф. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «На грани счастья». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «мы из будущего». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Револьвер». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.45 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
07.40 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «война миров Z». Х/ф. (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». (16+)
06.30 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
11.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». Д/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.35 «Музоn». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «город новостей».
16.15 «Без обмана». «Соленое против сладкого». (16+)
17.00 «Обложка. голый гарри». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.00, 01.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.05, 04.25 «Измены». (16+)
13.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.05, 20.55 «Условия контракта». Т/с. (16+)
16.10, 19.00 «Весна в декабре». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Темный город». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40 «Частная история». (12+)
09.00 «Тайна страны земляники». М/ф. (0+)
09.20, 03.00 «Реальный мир». (12+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Необыкновенные люди». (12+)
12.20 «Дым отечества». Х/ф. (12+)
16.05, 05.10 «Джо». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.35 «Омский район. РФ (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансля-
ция. (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
22.20 «Руслан, который объединил мир». Д/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.50 «овод». Х/ф.
16.10 «Конармия». Спектакль.
19.10 «Исторические концерты».
20.05 «гилберт Кит Честертон». Д/ф.
20.45 «главная роль».
22.15 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф.
22.55 «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне». Д/ф.
23.15 «Власть факта».

матч тв
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» – «Ювен-
тус».
07.10 «1+1». Д/ф. (16+)
07.55 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
08.55, 09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия – Канада. Прямая трансляция из Ка-
нады.
11.25, 13.25, 15.30, 18.05, 22.10 «Новости».
11.30 «Зарядка гТО».
11.50, 18.10, 22.15, 02.00 «Все на Матч!».
13.30 «Рокки-5». Х/ф. (16+)
15.35 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. Трансляция из Канады.
18.40 «Спортивный интерес» (16+)
19.40 Смешанные единоборства. BELLATOR. Сергей 
Харитонов (Россия) против Джейла Айялы (США). 
Трансляция из США. (16+)
21.40 «Культ тура» (16+)
23.00 «Баскетбол. Легенды прошлого». Д/ф. (12+)
00.00 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
02.45 «Лучшие нокауты года» (16+)
04.45 «После боя». Д/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 14.00 «Спецназ». Т/с. (16+)
15.00, 16.00, 17.35, 18.30 «Спецназ-2». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Черный вторник». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Бирюк». Х/ф. (6+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.55 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 «Родина ждет». Т/с. (12+)
12.25, 13.05 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
17.30 «Лучший в мире истребитель Су-27». «На пути 
к совершенству». Д/с.
18.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. 
(12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «До-
бровольский. Волков. Пацаев. Обреченный экипаж». 
Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «идеальный мир». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.45, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 20.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Солнышко и снежные человечки». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 18.35 «Частная история». (12+)
08.50 «Фиксики». М/с. (0+)
09.05 «Три панька». М/ф. (0+)
09.20 «Реальный мир». (12+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.55 «Дворянское гнездо». Х/ф. (12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
16.05, 05.10 «Джо». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+)
19.30 «СПИД. Береги свою семью». (0+)
19.45 «Кордиант-Восток». (0+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+)
21.30 «Это случилось на лестнице». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Правила жизни».
14.20 «Пешком...».
14.50 «овод». Х/ф.
16.10 «Дамы и гусары». Спектакль.
18.25 «Больше, чем любовь».
19.10 «Исторические концерты. Святослав Рихтер, 
Мстислав Ростропович».
20.05 «Константин Циолковский». Д/ф.
21.45 «галине Вишневской посвящается...». га-
ла-концерт звезд мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра.
23.45 «Лао-Цзы». Д/ф.

матч тв
05.15 Профессиональный бокс. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо 

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Три песни о Ленине». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 6-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
6-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 
7-я с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7-я с.
23.30 Д/ф. 

16+

07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
23.00 «морские дьяволы». Х/ф. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Рай обреченных». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Кандагар». Х/ф. (16+)
23.25 «Гравитация». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 09.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.15 «Доктор И...». (16+)
 11.30 «Екатерина Васильева. На что способна лю-
бовь». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «город новостей».
16.15 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
17.00 «Обложка. Карьера баба». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «По зову сердца». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
13.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.05, 20.55 «Условия контракта». Т/с. (16+)
16.10, 19.00 «Весна в декабре». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «оборона Царицына. Поход 
ворошилова». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7-я с.
9.20, 17.00 Обзор прессы.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 7-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 8-я с.
19.40, 22.20, 3.10 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8-я с.
23.30 Д/ф.

против Джесси Варгаса. Трансляция из США. (16+)
07.15 «1+1». Д/ф. (16+)
07.55 «Спортивный интерес» (16+)
08.55, 09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады.
11.25, 13.25, 14.30, 18.05 «Новости».
11.30 «Зарядка гТО».
11.50, 15.05, 18.10, 01.45 «Все на Матч!».
13.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели» (12+)
14.35 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
15.35 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 
Россия – Канада. Трансляция из Канады.
18.40 «Культ тура» (16+)
19.10 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
21.10 «Драмы большого спорта». Д/ф. (16+)
21.40 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Семь дней после убийства». Х/ф. (16+)
14.25, 02.55 «Звезда». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
22.10 «След. Игра втемную». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Идеальное убийство». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Поездка в висбаден». Х/ф. (6+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Научный детектив». (12+)
05.35 «Срок давности». Х/ф. (12+)
07.20, 08.15 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.25, 13.05 «Личные обстоятельства». Т/с. (16+)
17.30 «Лучший в мире истребитель Су-27». «Все 
выше и выше...». Д/с.
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.20 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Юбилейный вечер Александра За-
цепина».
22.00 «Время».
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России – сборная Катара.
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+)
03.10 «Агент национальной безопасности». 
Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55, 02.40 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
00.00 Концерт, посвященный Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая трансляция из госу-
дарственного Кремлевского дворца.
04.55 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Преступление будет раскрыто». Т/с. 
(16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Большие родители».
23.50 «Место встречи». (16+)
01.45 «Их нравы».
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кандагар». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «охота на пиранью». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Первый удар». Х/ф. (16+)
02.00 «Минтранс». (16+)
02.50 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
07.40 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 01.00 «Последний из 
Магикян». Т/с. (12+)
10.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «2012». Х/ф. (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
02.00 «Папа на вырост». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.50, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 11.50, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «в полосе прибоя». Х/ф. (12+)
11.30 «По зову сердца». (16+)
11.55, 15.25, 20.30 «Совет планет». (16+)
12.00 «Невидимый фронт». (12+)
12.15 «Животные – мои друзья».
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф.
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
16.15 «Хроники московского быта. Битые 
жены». (12+)
17.00 «Обложка. Силиконовый глянец». 
(16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 19.30, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Плодовитые звезды «. 
(16+)
00.05 «Закулисные войны в театре». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
03.25 «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 01.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.05, 04.25 «Измены». (16+)
13.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.05, 20.55 «Условия контракта». Т/с. 
(16+)
16.10, 19.00 «Весна в декабре». Т/с. (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
00.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Красная планета». Х/ф. (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 «Секретные ма-
териалы». Т/с. (16+)
05.15 «городские легенды». «Замкнутый 
круг петроградки». (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 17.55 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Сочинение про дедушку». М/ф. 
(0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40 «Частная история». (12+)
08.45, 12.10 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Ссора». М/ф. (0+)
09.20 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.25, 16.00, 17.50, 22.20, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.30 «встретимся у фонтана». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Омская губерния». (0+)
15.30 «Детективные истории». Д/ф. (16+)
16.05, 05.10 «Джо». Т/с. (16+)
17.20 «Реальный мир». (16+)
18.00 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.35, 03.00 «В авангарде». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «ХК Сочи» (Сочи). Прямая 
трансляция. (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.05 «Дом.Com». (0+)
22.25 «Московский стиль. Виктория Тока-
рева». Д/ф. (16+)
01.00 «Руслан, который объединил мир». 
Д/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Правила жизни».
14.20 «Россия, любовь моя!».
14.50 «овод». Х/ф.
16.10 «на всякого мудреца довольно 
простоты». Спектакль.
18.50 «Эпизоды».
19.30 «Исторические концерты. Артур Ру-
бинштейн».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Кусочки жизни... Леонид Утесов».
22.15 «С песней по жизни. Леонид Уте-
сов». Д/ф.
23.15 «Культурная революция».
00.00 «Сочинение жизни». Д/с.
00.45 «Худсовет».
02.25 Фабио Мастранджело и симфониче-
ский оркестр «Русская филармония».

матч тв
06.15 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
08.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели» 
(12+)
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф. 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 15.05, 19.20, 
22.30, 00.40 «Новости».
10.05 «Зарядка гТО».
10.30, 15.10, 18.00, 22.35, 01.45 «Все на 
Матч!».
12.00 «Баскетбол. Легенды прошлого». 
Д/ф. (12+)
13.05 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
15.40 «Лучшие нокауты года» (16+)
17.40 «Правила боя» (16+)
18.30 «Ростов. Live» (12+)
19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция.
23.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против Бенсона Хендер-
сона. (16+)
23.50 «Все на футбол!».
00.45 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
01.15 «Точка». (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Колумбия – Чили. Прямая 
трансляция.
04.25 «Длительный обмен». Д/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Случайный свиде-
тель». Т/с. (16+)
00.15 «След. Женское счастье». Т/с. (16+)
01.00 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
02.55 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «Друг». Х/ф. (12+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Хроника Победы». (12+)
05.25 «Научный детектив». (12+)
05.50 «Семьдесят два градуса ниже 
нуля». Х/ф. (6+)
07.20, 08.15 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.25, 13.05 «Личные обстоятельства». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Лучший в мире истребитель Су-
27». «Продолжение карьеры». Д/с.
18.20 «Легенды космоса». «Станция мир». 
(6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Предатели» с Андреем Луговым. 
Д/с. (16+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.05 «особо опасные...». Х/ф.
00.45 «Комиссар полиции и малыш». 
Х/ф.
02.30 «Комиссар полиции обвиняет». 
Х/ф. (12+)
04.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «оборона Царицына. Поход 
ворошилова». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8-я с.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
8-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 
9-я с.
19.40, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «великий гражданин». Х/ф.

16+

«веЛиКий ГРаЖДанин»
Художественный фильм

обком Тв (0.30)

События разворачиваются в СССР в 
1925–1934 годах. Фильм повествует о 
истории крупного партийного руково-
дителя Петра Шахова (Николай Боголю-
бов). Он распознает в директоре завода 
Авдееве противника социалистического 
соревнования и назначает вместо него 
настоящего большевика Надю Колесни-
кову (Зоя Федорова). Чутье не подво-
дит партийного лидера –  Авдеев ока-
зывается вредителем.
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Не подменить  
настоящее фальшивкой

Октябрь
Под голубые своды
Труби в свой рог, заря.
Мы пронесем сквозь годы
Знамена Октября.

Минуя все невзгоды,
Сгорая, как свеча,
Мы пронесем сквозь годы
Заветы Ильича.

Павел вЛаСов.

И я иду в колонне демонстрантов
Приближается один из самых 

загадочных праздников Россий-
ской Федерации – День народно-
го единства. Казалось бы, радо-
ваться и отмечать, однако неред-
ко от самых разных людей слышу 
один и тот же вопрос: «Какой се-
годня праздник, не скажете? Нас 
поздравляют, а мы и не знаем». 
Приходится объяснять: «Праздник 
был 400 лет назад, а теперь 
вспомнили и приказали снова ра-
доваться». Вижу – не понимают, 
переглядываются. И все послед-
ние годы это удивление, смешан-
ное с недоумением, я постоянно 
вижу у разных людей.

Странный это праздник. Мало 
кто  знает, откуда и зачем он уста-
новлен. Что-то такое случилось 
давным-давно, но помнят только 
по профессиональной обязанно-
сти историки и учителя. Праздник, 
навязанный властью, спущенный 
сверху, неукорененный в народ-
ной жизни, потому что в толще 
времен не сложились и не получи-
ли развития традиции преем-
ственности и живой обрядности, 
как это бывает с настоящими на-
родными праздниками. Получился 
мертворожденный официальный 

акт, отмечаемый исключительно 
самой бюрократией и по ее прика-
зу. Но поставленной цели – вытес-
нить и уничтожить память о Вели-
кой Октябрьской революции – 
власти не добились. Это им не под 
силу. Потому что, в отличие от 
придуманного Дня единства, День 
7 ноября был вызван к жизни на-
родными массами и затронул 

судьбы каждого человека в Рос-
сии 20 века, буквально перепахал 
страну.

Но революция, низвергнувшая 
власть безответственной дворян-
ско-буржуазной верхушки, нена-
вистна нынешним правителям с 
их баснословными капиталами и 
разгульной жизнью. Это созна-
тельные французы сделали день 
взятия королевской тюрьмы Ба-
стилия своим национальным 
праздником. Они хорошо понима-
ют, что революция 1789 года. 
была колыбелью новейшей фран-

цузской цивилизации. И совре-
менная Англия с ее парламент-
ской системой тоже вышла из ре-
волюции 17 века. А про США и го-
ворить не стоит, они обязаны 
своим могуществом двум крово-
пролитным революциям. Их наци-
ональный праздник 4 июля тоже 
родился в огне революционной 
войны за независимость.

Вот как относятся к своему бур-
ному прошлому другие народы и 
государства: они не предают про-
клятию, а гордятся великими со-
бытиями истории. Российским 
верхам и скороспелым нуворишам 
культурные традиции лишь помеха 
в самоутверждении, они торопят-
ся застолбить свое господство и 
вытравить память об «опасной» 
дате. Поэтому в Москве, напри-
мер, произвели подленькую под-
мену и переделали годовщину Ок-
тябрьской революции в годовщи-
ну парада 1941 года. Но даже 

школьники знают, что 7 ноября 
1941 г. в осажденной Москве со-
стоялся традиционный парад не в 
честь войны, а в честь 24-й годов-
щины Октября. Так что, как ни кру-
ти и ни передергивай, одно памят-
ное событие вызвано другим, не-
забываемым, и упирается опять 
же в Великую революцию.

И не надо кричать, что пролито 
много крови: память, скрепленная 
кровью, бессмертна, завоеванное 
кровью оставляет неизгладимый 
след на века. Тут мы не одиноки, 
все народы прошли через крова-
вый путь переустройства и про-
гресса. Победа 1945 была одер-
жана коммунистическим Совет-
ским Союзом, а не бесклассовой 
абстрактной Россией, про кото-
рую трещат хорошо оплачиваемые 
пропагандисты. 
Поэтому 7 ноября я всегда иду в 
колонне демонстрантов и стою у 
памятника Ленину под ощупываю-
щими взглядами людей в черном 
из ФСБ. Не потому, что голоден 
или нахожусь на дне. А потому, что 
не приемлю реанимированную 
эксплуатацию,  чиновный произ-
вол, бедность и сверхбогатство, 
спекуляцию, безработицу, соци-
альное унижение и прочие мерзо-
сти «новой» России.

игорь КаРПУСЬ,
ветеран труда.

горькая  
ирония

Хлеб   
всему голова!

Замечательные стихи о хлебе написал 
наш известный омский поэт Владимир Ба-
лачан. Его стихи были положены на музыку, 
а затем прозвучала песня в хоровом испол-
нении Кубанского казачьего народного 
хора: «Ты запомни, сынок, золотые слова: 
хлеб всему  голова!»

А теперь я опишу свое отношение к хле-
бу. Во время войны мы, дети, ели в основ-
ном картошку, тыкву, свеклу, а кусок хлеба 
был на вес золота. Тем не менее мы выжи-
ли. После войны стало немного легче, поя-
вился хлеб в магазинах, у нас в деревне эти 
торговые точки назывались сельпо. И мы 
смотрели на него особенно – как на чудо.

Сейчас, конечно, ассортимент хлеба стал 
богаче. В те далекие годы было у хлеба 
три, а может, и меньше названий: белый, 
серый и батон (нарезной). И вот какому-то 
«умнику» пришла в голову шальная мысль: 
резать хлеб. И сейчас режут все подряд, но 
за эту навязанную нам услугу берут один 
рубль, а кое-кто и полтора за одно хлебное 
изделие. Даже батон (нарезной) попал под 
нож, но теперь он стал не нарезной, а «раз-
резной».

Боюсь, что дальше пойдет еще хуже: нач-
нут резать пасхальные куличи, баранки, 
пряники, а также караваи, которые препод-
носят почетным гостям и молодоженам. А 
при современных новых технологиях скоро 
наверняка появится жеваный хлеб. Как го-
ворится в поговорке: «Разжевать и в рот по-
ложить».

Кто-то подумает, что будут специальные 
люди жевать хлеб для продажи. Нет! В 
Сколково, говорят, разрабатываются новые 
жевательные машины, которые будут же-
вать хлеб круглые сутки. Ссылаются на то, 
что особенно это понравится пенсионерам, 
у них же в основном зубов нет, а протези-
ровать дорого.

А что? Красота: купил пакетик с жеваным 
хлебом, высыпал в рот и пошел с гордо 
поднятой головой и с блеском в глазах…

валентин ШмаРин,
омич.

Эхо выборов

Сатана вновь правит бал
Что только не делает, какие только 

приемы ни применяют власть имущие, 
чтобы навести тень на плетень. Уже и 
присваивают себе заслуги, сделанные за 
годы Советской власти, когда люди не 
опасались за завтрашний день. Как буд-
то партия коммунистов была ни при 
чем!?

 Как живем мы, простой народ, теперь 
власть не интересует. Наши зарплаты, 
пенсии по отношению к их зарплатам и 
пенсиям – это крохи с барского стола.

Простой народ на 8–12 тысяч рублей 
умудряется выживать, еле сводя концы с 
концами, отказывая себе во многом. Вот 
вы, господа, проживите на наши деньги 
хотя бы один квартал.

По тому, как проходили выборы у нас в 
поселке имени Свердлова и  в микрорай-
оне «Радуга» между кандидатом от «Еди-
ной России» М.В. Березовским и канди-
датом от КПРФ Д.А. горбуновым, я убе-
дился, что господа боятся КПРФ и ее 
представителей. господин Березовский 
на встречи с жителями почти не являлся, 
а в основном присылал своих политиче-
ских прислужников, ведь самому сказать 
было, похоже, нечего. Что он  за четыре 
года, являясь депутатом, сделал, чтобы 
жизнь в этих поселках улучшилась? Она 
еще хуже стала.

В некоторых местах, правда, обновили 
тротуары, укладывая асфальт на грязь. Не 
прошло и месяца, он начал «плыть». Да, 
деньги-то народные, а не свои, их можно 
и в грязь вкладывать. Люди, подкуплен-
ные за деньги, усердно трудились на бла-
го господина Березовского и «Единой 
России», чтобы они как можно больше го-
лосов отняли у представителей КПРФ. 
Срывались коммунистические листовки, 
портреты кандидатов от КПРФ. Даже в 
день тишины 17 и 18 сентября агитнаем-
ники распространяли газеты от «Единой 
России» и ЛДПР. Представители КПРФ 
этой мерзкой работой не занимались, не 
хотели марать свои руки в этой грязной 
политической кутерьме.

Выборы проходили в школе №79. До 
этого агитаторы от «Единой России» 
обошли частный сектор по 14-й Чередо-
вой и дома по правой стороне улицы  

гуртьева, по четному ряду. Но они вдруг 
«забыли» подать в избирательные участки 
списки тех, кто голосовал на дому, хотя 
до выборов клятвенно заверяли всех, что 
в список общий обязательно их включат. 
А почему не включили? А потому, что 
большинство людей хотело голосовать за 
представителей КПРФ и их партию. 

Мы это запомним. И учтем на будущих 
выборах.

Вот так откровенно «едроссы» в оче-
редной раз обманывали избирателей, не 
могущих прийти в день голосования на 
участок.

Денег «едроссам» на проведение выбо-
ров хватило, зато теперь на все осталь-
ное наплевать. Они снова правят бал.

Зайдите на любое кладбище г. Омска – 
воочию убедитесь, как вымирает россий-
ский народ. И это в мирное время, без 
войн. Целые гектары земли в свежих мо-
гилах, а заготовок их еще больше. Жутко 
видеть эти, оплывающие от осенних осад-
ков, глиняные холмы у нарытых впрок ям.

Впереди выборы в городской Совет и 
президентские (2018 г.). Верю, что за 
оставшееся до выборов время картину 
можно в корне поменять, если следовать 
классикам марксизма-ленинизма, кото-
рые постоянно подчеркивали, что основ-
ная задача Коммунистической (т.е. про-
летарской) партии состоит в том, чтобы 
организовывать массы трудящихся. Нет, 
не только и не столько на борьбу за места 
в буржуазных парламентах, а на классо-
вую борьбу. В противном случае предста-
вители рабочего класса останутся сто-
ронними наблюдателями во всех выбор-
ных кампаниях.

Результаты будущих выборов во многом 
будут зависеть от того, насколько плодот-
ворно и успешно КПРФ будет решать за-
дачи по организации борьбы рабочих за 
свои права, по работе с трудовыми  кол-
лективами и по формированию у пролета-
риата классового сознания, о чем говори-
лось на VI (октябрьском) 2014 г. пленуме 
ЦК КПРФ. Нам, коммунистам, надо сде-
лать правильные выводы. Как говорил 
И.В. Сталин, «наше дело правое, враг  
будет разбит». Никого уныния, а больше 
работы во имя нашей победы над этой 
буржуазной демократией.

игорь СТРеЛЬЦов.
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Письма к печати подготовила валентина мУРыГина.

советует, КритиКует, Предлагает
Судьба

Нет светлому забвения
Держу в руках больше смахивающую на обычную брошюру отпечатанную не-
сколько лет назад в одной из вузовских типографий исповедь Капиталины не-
фёдовой. на обложке скромно тиснуто название «Годы жизни: преодоление». а 
испытаний на ее долю выпало с лихвой. в три года осталась без матери. вско-
ре отца записали в кулаки и отправили в ссылку… и стала Лина (так в детстве 
укоротили имя нефёдовой) в конце концов круглой сиротой.

ЛиСТаЯ, наткнулась на за-
поведи автора. Написала 
их Капиталина Алексеевна 

лично для себя. Выстроены запо-
веди как приказ самой себе. Не-
сти людям добро, учиться самой 
(и другим передать) ценить и лю-
бить жизнь… Теперь она, может, 
улыбнется, может, и постесняет-
ся своего романтизма, но и се-
годня профессор кафедры «Науч-
ные основы управления школой» 
Омского педуниверситета подпи-
шется под теми словами.

…Дверь «двушки» мне открыла 
хрупкая, аккуратно одетая жен-
щина. Пышные волосы уложены в 
тяжелый узел. Взгляд проница-
тельный. Я подумала: не она, 
ведь предупреждали меня, что  
7 ноября у Капиталины Алексеев-
ны юбилей. Девяностолетний! К 
разному я готовилась, но к тако-
му… Э, держится!

начинаЛаСЬ ее педагоги-
ческая стезя в Артыне, где 
по окончании школы ей, 

способной выпускнице, предло-
жили преподавать в начальных 
классах. Чуть позже обучение в 
учительском и педагогическом 
вузах, а затем… А затем без ма-
лого семидесятилетняя работа в 
системе образования! Капитали-
на Алексеевна показывает мне 
составленный на досуге список, 
где убористым почерком вкратце 
помечено, какие серьезные 
«должности» она занимала поми-
мо основной работы. Белозубо, 
отмечаю, улыбнувшись, моя со-
беседница, сама удивляется, что 
даже и не предполагала, как их 
было много и разных. 

А, да – нынешний День знаний 
провела с учениками и учителями 
Артынской школы. Ну и как впе-
чатления?

– Предложение мое. Поддержа-
ли. Выделили для поездки из Ом-
ска транспорт. Изрядно, правда, 
потрясло на ухабистой дороге к 
Муромцево. Но все это было как-
то второстепенно– очень уж хоте-
лось снова увидеть родные ме-
ста.

СначаЛа заехали в Кости-
но. Там живут два ее пле-
мянника. Признаться, пока-

затель настроения от общего 
вида селения у почетной гостьи с 
ходу поубавился. На всем отме-
тины запустения. Много забро-
шенных домов, на месте некото-
рых лишь бурьян. И родительский 
дом, в котором Лина появилась, 
давно разобран и перевезен в 
другое село. Сельчане еле сводят 
концы с концами за счет живно-
сти со своего подворья да ого-
рода. 

– Поразило, что и коров-то 
здесь по пальцам пересчитать 
можно. А раньше эта кормилица 
была в каждом сарае, – сокруша-
ется Нефёдова. – Объясняют тем 
мои земляки, что излишки молока 

сдавать некуда. Да и 
пастухи крупного рога-
того скота перевелись. 
Семьи моих племянни-
ков, как, впрочем, и 
большинство остальных 
в Костино, довольству-
ются пенсиями в шесть 
тысяч рублей. Эти гро-
ши почти все уходят на 
оплату электричества, 
воды и отопления. 

По ДоРоГе в Ар-
тын припоминала 
Нефедова те стеж- 

ки-дорожки, по кото-
рым ходила из Костино 
в Артын и обратно.

– Однажды спешила 
к началу занятий. Шла 
босиком по траве, мо-
крой от утренней росы. 
говорят сегодня, что 
это очень полезно. Но тогда…
Почти у деревни остановило жут-
кое рычание. Смотрю, а в не-
скольких метрах от меня два вол-
ка накинулись на теленка. Осталь-
ные три-четыре хищника сидят на 
поскотине, предвкушая сытую 
трапезу. Мелькнула мысль: «Бе-
жать!». Но внутренний голос под-
сказал: «Иди спокойно вперед. 
Только не встречайся с волчьим 
взглядом!». Все же из своей жиз-
ни в Артыне больше помню наш 
сосновый бор. Красавец, он кор-
мил людей ягодами, грибами и 

дичью, насыщал целительным 
воздухом. Артынцы любили село. 
По инициативе местной власти и 
авторитетных крупных семей (ро-
дов) вырабатывались общие цен-
ности и даже, скажу больше, свои 
нравственные устои и порядки. К 
примеру, ежегодно в Артыне к на-
чалу лета создавались санитар-
ные комиссии, они обходили дво-
ры, давали оценку тому, насколь-
ко убрана и в порядке террито-
рия, примыкающая к дороге. 
Украшали дома и улицу палисад-
ники. По своей инициативе ар-
тынцы вдоль бора построили по-
скотину, чтобы живность не гуля-
ла по лесу и не обгаживала зем-
лю. Бор оставался чистым. Там, 
где шли через него дороги, уста-
навливались ворота из жердей. 
Проезжающий открывал их, а 
проехав, обязательно закрывал, 
набросив веревочную или прово-
лочную петлю. Строго следили за 
чистотой спуска к реке.

Знаменитым был местный мас-
лосырзавод. Теперь его нет. Как 

нет и кузницы, пимокатного цеха, 
лесопилки. Как-то я пожурила 
своих земляков за то, что памят-
ник писателю Радищеву со вре-
менем обветшал. Сейчас его об-
новили, поставив на возвышен-
ном берегу в честь Александра 
Николаевича, который по дороге 
в сибирскую ссылку заночевал в  
семье купца Блинова.

Славилась успехами артынская 
школа. Занятия велись в приспо-
собленных зданиях, но «не красна 
изба углами…». В школе работа-
ли кружки: предметные, музы-

кальный, драматический, спор-
тивные секции и детский хор. 
Проводились конкурсы чтецов, 
смотры школьных стенгазет. Ра-
ботала пионерская дружина. 
Учиться было интересно. 

Мы росли патриотами, воспи-
тывались на любви к Родине, го-
товыми во имя ее на любой под-
виг: и трудовой, и на поле брани. 
Я хорошо знала будущего героя 
Советского Союза Ивана Сухо-
ручкина. Я с ним училась в одном 
классе и даже сидела за одной 
партой, которая стояла послед-
ней у печки-голландки. Семья его 
была бедной, но дружной. Ваня 
по теплу ходил в школу босиком 
или одетым в шабур, затянутый 
самотканой пояской. Стеснялся, 
а я делала вид, что не замечаю 
этого, чем могла, помогала. Пар-
нишка, занятый по горло делами 
по хозяйству, порой не успевал 
выучить домашние задания. Я 
объясняла ему тему, он быстро 
списывал решения по математи-
ке или упражнения по русскому 

языку. Никогда не дерзил, не до-
пускал грубости. Был ловким и 
умелым, состоял в активе школы 
по организации спортивных игр. 

ТаКой юноша, конечно же, 
не мог не отличиться в боях 
с фашистами. В 1943 году, 

когда нашим войскам предстояла 
переправа через Днепр, командо-
вание поручает нескольким бой-
цам, в составе которых был и мой 
земляк, ночью переправиться на 
противоположный берег, укре-
питься там, обеспечив подавле-
ние вражеских орудий. Задание 
было с успехом выполнено, оно 
обеспечило начало наступления 
по освобождению Киева. Этот 
подвиг был высоко оценен, и ге-
рою Советского Союза Ивану Су-
хоручкину предоставили кратко-
срочный отпуск. Было лето. Я 
вела начальные классы. Узнав, 
что к нам приедет герой, ранним 
утром с учениками за околицей 
нарвали полевых цветов, чтобы 
встретить земляка. Ваня выгля-
дел возмужавшим, хорошо на нем 
сидела военная форма со Звез-
дой героя на груди. Вскоре он 
снова бил фашистов, а мы, учите-
ля, то и дело возвращались к его 
подвигу, ставили в пример ребя-
там, формируя в них гордость за 
ученика нашей школы. 

После войны была еще одна 
встреча с Иваном. Я поступила в 
учительский институт. И где-то по 
осени к нам на временную квар-
тиру вдруг приезжает Иван. По-
ставили самовар, чай пили с Ва-
ниными гостинцами. Мой одно-
классник рассказал, что живет в 
Киеве, в центре города, в хоро-
шей квартире. И что одна из улиц 
украинской столицы названа его 
именем.

Ваня приглашал к себе. Но ока-
залось, что в 1953 году, в 32 года 
он ушел из жизни. Короткой была 
она, но такой яркой. Очень хоте-
лось светлую память об Иване 
Ивановиче увековечить… горько, 
что его имя, на мой взгляд, оказа-
лось полузабытым. Это больно и 
тревожно, тем более теперь, ког-
да так много говорят о патриотиз-
ме, о его возрождении. 

КСТаТи, таких героев, как 
Сухоручкин, муромцевская 
земля взрастила не одного. 

Только Артын воспитал трех геро-
ев Советского Союза и одного ге-
роя Социалистического Труда. 
Они не должны быть преданы 
забвению. С целью озвучить их 
имена, я обращаюсь и в газету 
«Красный Путь»… А в Артыне меня 
встретили очень тепло. И мое 
предложение, да не одно, да не 
раз, установить на школе памят-
ную Доску выпускнику Сухоручки-
ну было в конце концов одобрено. 
На днях мне звонили, что в селе 
заложили аллею героев, – не 
скрывает радости Капиталина 
Алексеевна.

Приятной неожиданностью для 
Нефёдовой стало посещение 
школьного музея, в котором сре-
ди прочих есть экспозиция, рас-
сказывающая и о ней. 

Сейчас она торопится дописать 
автобиографическую книгу, кото-
рую коллеги по труду обещают к 
ее юбилею сделать в твердом пе-
реплете, полиграфически основа-
тельно. А мне так и хочется ска-
зать этой прекрасной и мудрой 
женщине: «Точку ставить рано. 
Ваши уроки востребованы».

валентина КУчКовСКаЯ.
Фото автора.

Непогода
Предзимняя проза –
березовый лес...
Предвестник мороза
ноябрь-экспресс.
В корни упрятан
живительный сок,
Белые латы –
надежный замок.
Кругом непогода
до самого дна,
Заснуть на полгода –
что за беда?..
Когда заалеет
кострами восток,
Проснется береза
в назначенный срок.
Вот так же и мне бы
враз отгореть,
Развеять по ветру
окалины медь,
Сжечь на закате
в себе негатив,
Больных настроений
ржавый мотив...
Вот так бы забыться
березовым сном,
Чтоб вновь народиться
под зелени звон.

Тупик
Стоят на ветрах реформ
бывших ферм бетонные ребра –
Чем не памятник
символических форм,
у дороги означенных стремно.
Над ним нет черней воронья –
Дикий ор над всеми селеньями
извергает восторги вранья...

А в домах густо пахнет
соленьями...
Нынче август щедротами делится –
грибосольный,
ягодно-сахарный...
Вот и верится в то,
что успеется –
и хозяйки вроде как знахари.
Болят руки,
ноги болят
от работы на огородине,
от лесов,
ежевичных полян –
Чем богата малая родина...

А хозяйства ушли по рукам
«эффективных» монограбителей –
Их дела и идеи губительны,
но елейны властным кругам.
Вот и скорбно стоят на пути
прежних символов как бы замена
здравому смыслу,
селу вопреки –
символы дури и тлена.

Все надежды наивных селений
завели словоблуды в тупик,
Лишь хозяйки
корпят над соленьями,
да вороний разносится крик...

в. ФеРУЛев.
Саргатский район.

с. верблюжье.

– Поразило, что и коров-то здесь по пальцам пе-
ресчитать можно. а раньше эта кормилица была в 
каждом сарае, – сокрушается нефёдова. – объяс-
няют тем мои земляки, что излишки молока сда-
вать некуда. Да и пастухи крупного рогатого ско-
та перевелись. 
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Пятница, 11 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «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+)
01.15 «городские пижоны». «Вуди Ал-
лен». (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55, 02.25 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)

00.15 «мороз по коже». Х/ф. (12+)
04.35 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
20.35 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
22.10 «Большинство».
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Умный 
автомобиль». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «охота на пиранью». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Политический шантаж». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Доспехи бога-3. миссия 
«Зодиак». Х/ф. (16+)
01.10 «Доказательство жизни». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
07.40 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+)
09.30 «2012». Х/ф. (16+)
12.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима». (16+)
21.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+)
23.05 «Рекрут». Х/ф. (16+)
01.20 «Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта». Х/ф. (0+)
03.35 «Страна вампиров». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 16.05, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «идиот». Х/ф. (12+)
11.20 «выйти замуж любой ценой». 
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
16.15 «Закулисные войны в театре». Д/ф. 
(12+)
17.00 Концерт ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
19.50 «Жесть». (16+)

20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Жаклин Кеннеди». Д/ф. (12+)
05.05 «Департамент». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров». (16+)
08.30, 02.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.35 «С новым счастьем!..». Т/с. (16+)
16.10 «Весна в декабре». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Самая красивая». Х/ф. (16+)
22.35 «Давайте похудеем?». Д/ф. (16+)
00.30 «вторая любовь». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
22.30 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
00.30 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 12.10 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.10 «Омская губерния». (0+)
06.30, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 17.20 «Прототипы. Шарапов, Же-
глов». Д/ф. (16+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Счастливый принц». М/ф. (0+)
09.20 «Реальный мир». (12+)
09.50, 16.00, 18.15, 18.45, 23.20 «Теле-
маркет». (0+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Душа». Х/ф. (12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
16.05, 05.10 «Джо». Т/с. (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Омскшина». (0+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.00, 02.55 «Национальный характер». 
(12+)
21.15, 03.10 «Необыкновенные люди». 
(12+)
21.30 «маленький мир». Х/ф. (16+)
01.00 «Московский стиль. Виктория То-
карева». Д/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Пока фронт в обороне». Х/ф.
12.55 «Марк Алданов. Принц, путеше-
ствующий инкогнито». Д/ф.
13.40 «Письма из провинции».
14.05 «Лукас Кранах Старший». Д/ф.
14.15 «Конец дня». Х/ф.
16.10 «мещанин во дворянстве». 
Спектакль.
18.40 «Большая опера-2016».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «валентина». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Жаркая страна, холодная 
зима». Х/ф.
02.45 «Мартынко». М/ф.
03.40 «гереме. Скальный город ранних 
христиан». Д/ф.

матч тв
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия – Канада. Прямая 
трансляция из Канады.
08.30, 09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Дугласа Лимы (США). (16+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.05, 18.20, 22.10 
«Новости».
10.05 «Зарядка гТО».
10.30, 15.10, 18.25, 03.45 «Все на 
Матч!».
12.05 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 г. (12+)
12.35 Хоккей. Молодежные сборные. Су-
персерия. Россия – Канада. Трансляция 
из Канады.
15.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Колумбия – Чили.
17.40 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Швеция).
18.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая.
19.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Бразилия – Аргентина.
21.10 Реалити «Бой в большом городе» 
(16+)
22.15 Фигурное катание. гран-при Фран-
ции. Пары. Короткая программа.
22.35 «Лучшая игра с мячом».
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.
01.20 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Англия – Шотландия. 
Прямая трансляция.
04.15 Фигурное катание. гран-при Фран-
ции. Танцы. Мужчины. Женщины. Корот-
кие программы.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Золотое дно». Т/с. (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 17.25, 18.25 «Сердца 
трех». Т/с. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского». Х/ф. (12+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.05 «Перевод на передовой». Д/ф. 
(12+)
06.10 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «инспектор уголовного розы-
ска». Х/ф.
10.10 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+)
12.20, 13.05 «Без права на выбор». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Первый троллейбус». Х/ф.
19.20 «Ход конем». Х/ф.
21.30 «Пламя». Х/ф. (12+)
00.40 «Прорыв». Х/ф. (6+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «великий гражданин». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9-я с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
9-я с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 
10-я с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10-я с.
0.30 «Кащей Бессмертный». Х/ф.

«Кащей БеССмеРТный»
Художественный фильм

обком Тв (0.30)

Жили-были на свете Никита Кожемя-
ка и его невеста Марья Моревна. Од-
нажды, вернувшись с охоты, Ники-
та увидел, что его невесты нет, а все 
дома сгорели. Он узнает от старичка-
лесовичка про то, что это дело рук Ка-
щея Бессмертного. Старичок дал Ники-
те шапку-невидимку и скрылся. Никита 
отправился на поиски возлюбленной 
за тридевять земель. Долго ли, корот-
ко ли бродил он по миру и наткнулся на 
огромный камень, на котором написано 
о трех опасностях…
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суббота, 12 ноября

первый канал
06.35, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 «голос». (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «Максиммаксим». (16+)
00.50 «Подмосковные вечера». (16+)
01.45 «миллион способов потерять 
голову». Х/ф. (18+)

россия 1 – иртыш
06.05 «время радости». Х/ф. (12+)
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.20 «Деревенская история». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Разбитые сердца». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Паутинка бабьего лета». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.10 «Их нравы».
04.40 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
07.50 «Устами младенца».
08.35 «готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Другой Киркоров». (16+)
16.10 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)

21.50 «Международная пилорама». 
(16+)
22.40 «Охота». (16+)
00.15 «Таинственная Россия». (16+)
01.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Сестричка, действуй!». Х/ф. 
(12+)
08.30 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». 
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
19.00, 04.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
21.15 «Сумерки. Сага. новолуние». 
Х/ф. (16+)
23.40 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. (16+)
02.00 «Серена». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Фиксики». М/с. (0+)
07.40 «Шрэк-4D». М/ф. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Как приручить дракона. Леген-
ды». М/ф. (6+)
12.10 «Ангелы Чарли». М/ф. (0+)
14.00 «Ангелы Чарли-2». М/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима». (16+)
17.15 «Призрачный гонщик». (16+)
19.20 «Шрэк». М/ф. (6+)
21.00 «новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
23.35 «13-й район». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Марш-бросок». (12+)
07.40 «АБВгДейка».
08.05 «Прощальная гастроль «арти-
ста». Х/ф. (12+)
09.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «остров сокровищ». Х/ф.
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
14.30 «марафон для трех граций». 
Х/ф. (12+)
18.20 «Джинн». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.15 «вам и не снилось...». Х/ф. 
(16+)
10.05 «Домашняя кухня». (16+)
10.35 «Я рядом». Т/с. (16+)
14.15 «Капкан для Золушки». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «героини нашего времени». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. (12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Анна-Детективъ». Т/с. 
(12+)
19.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
21.30 «Шерлок Холмс. игра теней». 
Х/ф. (16+)
00.00 «из ада». Х/ф. (16+)
02.30 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Тайна страны земляники». М/ф. 
(0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.00 «Руслан, который объединил 
мир». Д/ф. (16+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.00 «Теплый хлеб». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 13.00, 16.00, 16.40, 23.30 
«Телемаркет». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Национальный характер». (12+)
11.30 «Прототипы. Шарапов, Жеглов». 
Д/ф. (16+)
12.40 «СПИД. Береги свою семью». (0+)
13.05 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.30 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Чер-
нышовой». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. (КХЛ+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Необыкновенные люди». (12+)
21.30 «Самый лучший». Х/ф. (16+)
23.40 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «валентина». Х/ф.
13.10 «Острова».
13.50 «Пряничный домик».
14.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.45 «антоний и Клеопатра». Спек-
такль.
17.05 «Театральная летопись».
18.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
18.30 «Климат. Последний прогноз». 
Д/ф.
19.00 «Кусочки жизни... Леонид Утесов».
19.30 «С песней по жизни. Леонид Уте-
сов». Д/ф.
20.30 «веселые ребята». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016».
23.30 «Белая студия».
00.10 «европа». Х/ф.
02.05 «Играем в кино».
02.45 «Знакомые картинки». М/ф.
ри». Д/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира 2018 г. (12+)
06.00, 18.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая.
06.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
07.10, 11.30, 15.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир.
09.10, 20.55 «Десятка!» (16+)
09.30 «Здесь был Матч» (12+)
10.00, 10.35, 15.20, 17.55, 19.00, 21.15 
«Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели» 
(12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.10 «Бой в большом городе» (16+)
13.30 «Все на футбол!» (12+)
14.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.00 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Швеция).
17.25 «Звезды футбола» (12+)
18.00, 21.20, 03.45 «Все на Матч!».
19.05 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
21.50 «Формула-1». гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция.

23.05 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Хорватия – Исландия. 
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Испания – Македония. 
Прямая трансляция.
04.15 Фигурное катание. гран-при 
Франции. Произвольные программы.

5 канал
07.10 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на Пя-
том: «След. Парашютисты». Т/с.  
(16+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55 «Белая 
стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
00.55 «Белая стрела. Возмездие». 6 с. 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «Душа». Х/ф. (12+)
19.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.30, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Кинобогини». Д/с. (16+)
21.00 «мечтатель». Х/ф. (6+)

ЗвеЗДа
05.00 «осторожно - василек!».  
Х/ф.
06.20 «Первый троллейбус». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды космоса». «Станция 
мир». (6+)
08.45 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.15 «Последний день». (12+)
10.00 «Не факт!». (6+)
10.30 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Неизвестный Байконур». Д/с. 
(12+)
11.15 «Улика из прошлого». «Наполе-
он». (16+)
12.15 «актриса». Х/ф.
13.55 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (6+)
15.50, 17.20 «Приказ: перейти 
границу». Х/ф. (6+)
18.05 «отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+)
19.40 «Батальоны просят огня». Т/с. 
(12+)
01.20 «Ход конем». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Кащей Бессмертный». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10-я с.
9.30 «Мировая кабала». Д/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
10-я с.
16.30, 23.30 Д/ф.
18.30, 3.00 Парламентские баррикады.
19.00 «мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сказка о потерянном времени». 
Х/ф.

16+

«мЭРи ПоППинС,  
До СвиДаниЯ»

Художественный фильм
обком Тв (19.00, 21.00)

1980-е годы, Англия, Лондон, Вишнёвая 
улица. Семейство Бэнкс озабочено по-
исками няни для своих детей. Они пу-
бликуют соответствующее объявление в 
газете. По объявлению приходит Мэри 
Поппинс. Она очень рассудительная, 
строгая, но в то же время добрая и ми-
лая, может понимать язык зверей и птиц, 
заставить не в меру любезного мясника 
запеть оперным голосом, оживить ста-
тую Нелея и изменить недоброжелатель-
ную мисс Эндрю. Также главная героиня 
способна даже предоставить взрослым 
возможность ненадолго встретиться со 
своим собственным детством.
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первый канал
06.50 «Принц Персии: пески време-
ни». Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.40 «Достояние республики: Алла Пуга-
чева».
17.30 «Лучше всех!».
18.50 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». Выс-
шая лига. (16+)
01.40 «человек с железными кулака-
ми». Х/ф. (18+)
03.30 «марли и я: щенячьи годы». 
Х/ф.(16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «возвращение «Святого Луки». 
Х/ф.
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 05.05 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Цена любви». Х/ф. (12+)
19.00 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 «вдовий пароход». Х/ф. (12+)
04.00 «Без следа». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.25 «Охота». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05, 15.20 «отпуск по ранению». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Киношоу». (16+)
21.40 «Благословите женщину». Х/ф. 
(12+)
00.00 «Научная среда». (16+)
01.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

рен тв-омск
05.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
06.00 «Сумерки. Сага. новолуние». 
Х/ф. (16+)
08.30 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. (16+)
10.50 «Убойная сила-6». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.20 «7-й гном». М/ф. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 18.15 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон. (6+)
10.30 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/ф. (6+)
11.10 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
11.25 «Ранго». М/ф. (0+)
13.25 «новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 «Шрэк». М/ф. (6+)
19.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
21.00 «новый человек-паук. высокое 
напряжение». Х/ф. (12+)
23.35 «Придорожное заведение». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Полицейский из Беверли-
хиллз-2». Х/ф. (0+)
03.45 «Полицейский из Беверли-
хиллз-3». Х/ф. (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.20 «Тайны нашего кино». «Раба люб-
ви». (12+)
09.50 «Баламут». Х/ф. (12+)
11.35 «Короли эпизода. Роман Филиппов». 
(12+)
12.30 «События».
12.45 «можете звать меня папой». 
Х/ф. (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «не торопи любовь». Х/ф. (16+)

18.10 «муж с доставкой на дом». Х/ф. 
(12+)
21.50 «Пять шагов по облакам». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
03.45 «До свидания, мама». Х/ф. 
(16+)
03.55 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+)
04.50 «Когда уходят любимые». Д/ф. 
(16+)
06.25 «Обложка. голый гарри». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.05 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
10.55 «Самая красивая». Т/с. (16+)
14.25 «Самая красивая-2». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «героини нашего времени». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.30 «Азбука здоровья» с геннадием Ма-
лаховым. (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.00 «Места силы». (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
14.45 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
17.15 «Загадка сфинкса». Х/ф. (12+)
19.00 «Сокровище амазонки». Х/ф. 
(12+)
21.00 «анаконда». Х/ф. (16+)
22.45 «анаконда. охота за проклятой 
орхидеей». Х/ф. (12+)
00.45 «Шерлок Холмс. игра теней». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Три Ивана». М/ф. (0+)
06.30 «встретимся у фонтана». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.00 «Спутница королевы». М/ф. (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.55 «Омский район. РФ». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (12+)
12.30, 01.30 «Хочу верить!». Д/ф. (12+)
13.30, 23.40 «Под прикрытием». Х/ф. 
(16+)
15.30 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40, 04.15 «Лопухи». Х/ф. (16+)
18.15 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.20 «Театральные игры Романа Виктю-
ка». (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Своя колея». Концерт. (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Олега 
Погудина». (12+)
21.30 «Земля людей». Х/ф. (16+)
02.30 «Самый лучший». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «мальва». Х/ф.
13.00 «Легенды кино. Юозас Будрайтис».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00, 02.55 «Дикие острова». «Япония. 
Земля контрастов». Д/с.
14.55 «Что делать?».
15.45 «Евгений Вахтангов. У меня нет слез 
- возьми мою сказку». Д/ф.
16.25 «Пристань». Спектакль.
19.35 «Острова».
20.20 «Библиотека приключений».
20.35 «Бразилия. Цвет красный». Х/ф.
23.50 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады.
00.45 «в четверг и больше никогда». 
Х/ф.

02.15 «Кот в сапогах». «Кот, который умел 
петь». М/ф.
03.50 «гай Юлий Цезарь». Д/ф.

матч тв
06.25, 15.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир.
08.25, 06.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 2018 г. (12+)
08.55, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди Альва-
реса. Хабиб Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона. Прямая трансляция из США.
12.30 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
14.10 «Бой в большом городе» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Парма» (Пермь). Прямая трансляция
18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая.
19.10 «Новости».
19.15, 01.05, 03.45 «Все на Матч!».
19.45 Профессиональный бокс. Луис Ор-
тис против Малика Скотта. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против Мартина 
Мюррея. (16+)
21.45 «Формула-1». гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция.
00.05 «Баскетбол. Легенды прошлого». 
Д/ф. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Португалия – Латвия. Прямая 
трансляция.
04.30 Фигурное катание. гран-при Фран-
ции. Показательные выступления.
07.00 «Формула-1». гран-при Бразилии.

5 канал
07.05 «Соломенный бычок». «Фунтик и 
огурцы». «Стойкий оловянный солдатик». 
«Автомобиль кота Леопольда». «День рож-
дения Леопольда». «Кот Леопольд во сне 
и наяву». «Лето кота Леопольда». «Месть 
кота Леопольда». «Храбрый заяц». «Сте-
па-моряк». «Царевна-лягушка». «Ивашка 
из дворца пионеров». «В некотором цар-
стве». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
13.50 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
16.20 «Любит не любит». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20 
«Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
02.20 «Золотое дно». Х/ф. (16+)
04.15, 05.10, 06.00 «Агентство специаль-
ных расследований» с В. Разбегаевым. 
Д/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Дворянское гнездо». Х/ф. (12+)
19.30 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
20.00 «Лица». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «области тьмы». Х/ф. (16+)
23.00 «Сохраняя вечность». Д/ф. (16+)
23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «очень страшная история». Х/ф. 
(6+)
06.25 «чужие здесь не ходят». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05, 12.15 «Без права на выбор». Т/с. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
14.55 «Рысь». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. главное».
17.35 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. годы 
войны». Д/с. (16+)
22.10 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.55 «всадник по имени Смерть». 
Х/ф. (16+)
01.05 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
02.40 «При исполнении служебных 
обязанностей». Х/ф. (12+)

5.00, 13.50, 2.50 Бренды советской эпохи. 
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00 
Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Сказка о потерянном вре-
мени». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. 
1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 Парламентские баррикады.
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «метель». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «чужие письма». Х/ф.
23.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
0.30 «Фронт». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+

«чУЖие ПиСЬма»
Художественный фильм

обком Тв (21.00)

Девятиклассница Зина выросла в не-
благополучной семье. Ее учительни-
ца, Вера Ивановна, пожалев девочку, 
берет ее к себе в дом, дарит ей тепло 
своей души. Зина привязывается к учи-
тельнице, но считает, что теперь может 
решать ее судьбу и вмешиваться в ее 
жизнь.…
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СлОМАННыЕ куклы
улыбчивый Андрюшка осторожно делает несколько  
шагов, слегка покачиваясь. улыбается, убеждаясь,  
что может, и начинает топать быстрее 

В невесомости
– Он идет, как здоровый, – вос-

торженно шепчет мама.
Обычно 8-летний Андрюшка 

движется, как старичок, шаркая 
об землю и путаясь в ногах: у него 
– детский церебральный пара-
лич. Но сейчас он чувствует себя 
космонавтом: врач облачил его в 
облегающий оранжевый комбине-
зон, внутри которого – трубчатые 
камеры, которые надуваются спе-
циальным насосом. Это пневмо-
костюм «Атлант», разработанный 
для реабилитации космонавтов 
после нахождения в состоянии не-
весомости – высокие технологии 
на службе здоровья. 

– В невесомости мышцы рас-
слаблены, поток импульсов в го-
ловной мозг ослабляется, нет и их 
возврата к мышцам, – объясняет 
Натела Полежаева, главный врач 
Центра реабилитации «Рассвет». 
– Наши пациенты в этой «невесо-
мости» живут…Костюм выполняет 
не только роль каркаса. главное, 
что камеры расположены в соот-
ветствии с сегментами спинного 
мозга. Когда их надувают, они вы-
полняют раздражающие функции, 
идет поток импульсов, и мозг вы-
нужден отвечать. Образуются но-
вые связи, и в ответ мы получаем 
активное движение самого паци-
ента – даже, казалось бы, совер-
шенно обездвиженного. Без этого 
сколько угодно можно его масси-
ровать – это будет зарядка разве 
что для инструктора. Пока человек 
не научится держать голову, у него 
не будет речи, сколько ни бейся. У 
людей появляются способности к 
передвижению, удержанию позы, 
восстанавливается речь.

«Рассвет» занялся медицинской 
реабилитаций пациентов с тяже-
лыми двигательными и неврологи-
ческими нарушениями с 2014 года 
в рамках государственно-частного 
партнерства. Быстро стало ясно, 
что традиционные приемы – фи-
зио, массажи – хорошо помогают 
здоровым, но не больным. Стали 
искать новые – познакомились с 
авторской методикой кинезоте-
рапии в устройстве «Атлант» про-
фессора Казанской медицинской 
академии, доктора медицинских 
наук Валиды Исановой, а потом 
и с ней самой. Обучили специ-
алистов, стали применять ее же 
методику кондуктивной терапии, 
направленной на гармоничное 
развитие двигательных функций, 
эмоциональных способностей, по-
знавательных и социальных навы-
ков. То есть адаптировать к миру 
детей и взрослых, которые после 
инсультов и травм – те же дети… 
Открыли «Школу Бороздина», точ-
нее, перевезли к себе вместе с 
сотрудниками после того, как был 
ликвидирован детский дом №1. 
Здесь, по методике новосибир-
ского педагога Алексея Бороздина 
через средства арт-терапии – ри-
сование, театральную деятель-
ность, музыку – особым детям 

дают представление об окружаю-
щем их мире, который многие из 
них не могут увидеть или услы-
шать. 

Мы поняли главное – расска-
зывает Полежаева, – помощь 
должна быть комплексной, надо 
воздействовать на мозг по всем 
возможным каналам связи: ви-
зуальному, аудиальному, кине-
стетическому, эмоциональному, 
особое внимание уделяется эмо-
циональному развитию. Сегодня 
в отделении работают не только 
врачи, но музыкальные работни-
ки, психологи, педагоги, дефек-
тологи, логопеды, кондуктологи. 
Поступает человек – его осма-
тривают разные специалисты, 
составляя карту общей реабили-
тации. Каждый из специалистов 
владеет приемами «смежников». 
Например, в костюме «Атлант» 
учатся не только двигаться, но 
и говорить, держать внимание. 
И все это должно быть не раз в 
год, а регулярным. В этом суть 
нашего проекта «Система непре-
рывной реабилитационной помо-
щи инвалидам с использованием 
инновационных подходов». Дело 
в том, что по отдельности неко-
торые методики, применяемые в 
Омске, используют и другие ре-
гионы, хотя и не так активно, но 
комплексного подхода нет нигде. 
Если бы особые дети или взрос-
лые попадали в центры с систе-
мой, условно говоря, «одного 
окна», где им бы разрабатывали 
программу и образования, и ле-
чения, и адаптивного спорта, и 
занимались бы ими, это было бы 
очень действенно, мы уже убеди-

лись. Кроме того, это очень по-
могло бы их родным, ведь возле 
каждого человека с ограничен-
ными возможностями сразу об-
разуется круг несчастных людей, 
замкнутых на нем. 

Замкнутый круг
Этот замкнутый круг может лег-

ко разорвать государство. Если 
захочет. Каждая процедура по 
отдельности – удовольствие не-
дешевое. В Израиле сутки нахож-
дения в подобном Центре реаби-
литации стоят тысячу долларов. 
ЦР «Рассвет» – предмет гордости 
омских властей, в особенности 
министерств здравоохранения и 

труда, «отвечающих» за реаби-
литацию инвалидов, еще и по-
тому, что здесь ничуть не хуже, 
а сутки обходятся в 5 тысяч ру-
блей. Сюда привозят сенаторов, 
депутатов госдумы, иностранные 
делегации… В 2017-2018 годах 
предусмотрена реализация в двух 
субъектах Российской Федерации 
пилотного проекта по отработке и 
формированию комплексной ре-
абилитации и реабилитации ин-
валидов. Для этого должен быть 
проведен конкурсный отбор, ведь 
федеральное финансирование 
предполагается серьезное – 6,2 
миллиарда на два года. 

– В случае победы Омской об-
ласти подходы и методы реаби-

литации инвалидов, отработан-
ные в процессе его реализации, 
были бы не только распростране-
ны на всю страну, но и стали бы 
обязательными для исполнения 
в других регионах. Кроме того, 
они могли бы послужить основой 
для создания в регионе междуна-
родного медицинского кластера 
по этому направлению, – отме-
чает главврач. – Центр «Рассвет» 
– частный, он не может помогать 
всем бесплатно, хотя мы много 
делаем для благотворительности. 
государственное финансирова-
ние означает, что наша работа бу-
дет оплачена из его кармана, а не 
пациентов, тем более что инвали-
дам полагается государственная 

помощь. 
В прошлом году в «Рассвете» 

прошли реабилитацию 600 детей, 
но из той категории, что нужда-
ется в методиках, которые есть 
только здесь, – всего 50 чело-
век. Капля в море: инвалидов в 
Омской области – 174 тысячи, и 
7000 из них – несовершеннолет-
ние. Зато сколько детей можно 
вылечить на федеральные день-
ги! Правда, федеральные день-
ги – неудобные: требуют от чи-
новников постоянного счета: ни 
копейки в карман… Руководство 
области не раз заявляло о слабой 
работе омских ведомств по уча-
стию в федеральных программах. 
Омск заявлен как город со стату-
сом социальной столицы России. 
Но областной минтруд по суще-
ству блокирует общественную 
инициативу. 

Денег  
нет и не будет

В ответ на предложение обще-
ственности поучаствовать в пи-
лотном проекте пришло письмо 
Владимира Куприянова, министра 
труда и соцзащиты области:

« …Субсидия предоставляется 

при условии софинансирования 
не менее 30 процентов расход-
ного обязательства, что составит 
45 миллионов рублей ежегодно. 
В настоящее время в проекте об-
ластного бюджета на 2017–2019 
годы финансирование для участия 
региона в пилотном проекте не 
предусмотрено». 

Правда, софинансирование 
предполагается с 2019 года. 

– Я обращалась и к губернатору, 
и к его замам, – вздыхает Натела 
Олеговна. – Татьяне Вижевито-
вой, отвечающей за социальную 
сферу, зачитывала выдержки из 
«Стратегии социально-экономиче-
ского развития Омской области», 
где черным по белому написано, 
что приоритетами развития здра-
воохранения являются увеличение 
качества и доступности медпомо-
щи, привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов. Все на-
прасно.

Теперь «Рассвет» подал заявку 
на конкурс федерального Фонда 
устойчивого развития с проек-
том создания Сибирского реаби-
литационного центра. «Рассвет» 
уже прошел во второй тур. Но и 
тут нужно, чтобы министерства, 
в обязанности которых входит 
работа с инвалидами, – труда, 
здравоохранения, спорта, куль-
туры подтвердили, что поддер-
жат центр направлениями в него. 
Увы!..

– Я не уверена и в будущем от-
деления рассеянного склероза, 
которое после расформирова-
ния горбольницы №2 перевели 
к нам. Кроме хорошего меди-
цинского обслуживания, люди 
получили удобные двухместные 
палаты, парк-заповедник, театр, 
действительно доступную среду. 
За год привыкли к хорошим ус-
ловиям. И вдруг перед выборами 
прошла информация, что наше 
отделение под угрозой закрытия 
– минздрав оно вдруг перестало 
устраивать. Благо, вступились 
больные, очень помог депутат 
госдумы от КПРФ Александр 
Кравец. Но выборы прошли, все 
начинается сначала… С высо-
ких трибун говорится о частно-
государственном партнерстве, 
об инновациях, о привлечении 
средств… Но я вижу, что чинов-
ники не хотят выполнять свои 
обязанности. Люди для государ-
ства – куклы. но разве чинить 
этих сломанных «кукол» – не 
самая важная задача?

наталья ЯКовЛева.
Фото автора и из архива  

ЦР «Рассвет».

Здравоохранение  
урежут на треть

Расходы федерального бюд-
жета на здравоохранение, со-
гласно проекту бюджета, опу-
бликованному минфином, пла-
нируется сократить на 33%, но 
при этом регионы должны будут 
компенсировать это сокращение 
из собственного бюджета. 

В 2017 году общий объем фи-
нансирования здравоохранения 
составит 362 млрд руб., тогда 
как на 2016 год выделялось 544 
млрд рублей: 

на стационарную медицинскую 
помощь финансирование сокра-
тится с 243 млрд до 148 млрд 
руб.; 

на амбулаторную помощь с 
113,4 млрд до почти 69 млрд 
руб.; 

на «санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие» плани-
руется снизить сумму с 17,473 
млрд до 14,68 млрд руб.; 

на прикладные исследования 
финансирование скатится до 
16,028 млрд рублей. 

И все же чиновники минздрава 
уверяют, что расходы консоли-
дированного бюджета на здраво-
охранение в 2017 году увеличат-
ся до 3,035 трлн руб. Пусть рас-
ходы из федерального бюджета 
сократятся до 377,3 млрд руб., 
зато расходы регионов увеличат-
ся до 919,8 млрд руб., плюс рас-
ходы из ФОМС вырастут до 1,738 
трлн руб. 

Сдается, что для субъектов 
такая нагрузка может стать не-
посильной – где нищая Омская 
область возьмет средства на 
увеличение расходов на здраво-
охранение, если уже сегодня у 
нас экономят на выдаче бесплат-
ных лекарств для диабетиков! 

анна чаЛаЯ.
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Суд да делО

Ментовский беспредел
четверо сотрудников полиции 

пытали подозреваемых, чтобы 
получить признательные показа-
ния.

Как таковых «ментов» уже нет, но 
некоторые ментовские «традиции» 
еще живучи. Как сообщили в СУ СК 
РФ по Омской области, 17 января 
2015 года старший участковый 
уполномоченный полиции ОМВД 
России по Павлоградскому району 
Рустам ахметов совместно с на-
чальником районного отделения 
уголовного розыска владиславом 
Богомоловым, старшим опер-
уполномоченным евгением Дубо-
виковым и инспектором-киноло-
гом юрием Дизером с целью рас-
крытия преступления и получения 
признательных показаний в убий-
стве престарелой сельской житель-
ницы избили ранее судимых четве-
рых жителей села Южное и нанесли 
троим из них электрошокерами 
удары разрядами тока по голове и 
телу, причинив  телесные повреж-
дения. После чего, не получив от 
задержанных признания в убий-
стве, незаконно удерживали их в 

отделе полиции. И только добив-
шись от одного из них согласия со-
знаться в совершении нескольких 
хищений, отпустили мужчин спустя 
4–7 суток.

Уголовное дело было возбуждено 
по материалам, представленным 
службой собственной безопасности 
УМВД России по Омской области. 
После возбуждения уголовного дела 
полицейские были отстранены от 
занимаемых должностей. Вину они 
не признали, однако в ходе судебно-
го разбирательства собранные 
следствием объективные доказа-
тельства, уличающие обвиняемых в 
совершении преступлений, нашли 
свое подтверждение.

Приговором суда с учетом коли-
чества эпизодов преступной дея-
тельности и роли каждого в совер-
шении преступлений назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды Рустаму Ахметову – 5 лет, Вла-
диславу Богомолову и Юрию Дизе-
ру –  4 года 2 месяца, Евгению Ду-
бовикову – 3 года 6 месяцев, всем 
четверым условно, с испытатель-
ным сроком от 4 до 2 лет.

Омский триллер
вступил в законную силу при-

говор в отношении двух мест-
ных жителей за совершение 
преступления, названное в ом-
ских Сми «кражей века».

Имущество московской фирмы 
на сумму более 15 млн рублей до-
говорились «изъять» двое подель-
ников – 40-летний алексей Гусев 
и 43-летний александр волобу-
ев. В суде установлено, что в мае 
2016 года они договорились между 
собой похитить ценный груз, пере-
мещаемый специальным транс-
портом ОАО «Омский аэропорт». С 
этой целью они изучили время и 
маршрут движения транспортных 
средств из аэропорта, приобрели 
себе автомобиль для перевоза 
краденого имущества.

Как сообщили в облпрокуратуре, 
утром 17 мая 2016 года гусев и Во-
лобуев, наблюдая за аэропортом, 
увидели выезжающий из ворот 
КПП грузовой автомобиль «ЗИЛ» и, 
предполагая, что в нем находится 
ценный груз, проследовали за ним. 
После остановки грузовика у ворот 
коммерческого склада ОАО «Ом-
ский аэропорт» гусев, воспользо-
вавшись отсутствием должного 
внимания со стороны водителя, 
залез в кузов «ЗИЛа», откуда тайно 
похитил пластиковый контейнер с 

находящимися в нем ювелирными 
изделиями на сумму более 1 млн 
рублей, а также денежными сред-
ствами (200 тыс. евро).

Указанное имущество принадле-
жало московской фирме и предна-
значалось для поступления в юве-
лирные магазины города Омска.

С места преступления гусев и 
Волобуев скрылись. Часть похи-
щенного (около 2 млн рублей) они 
потратили на личные нужды, а с 
остальными драгоценностями и 
валютой попытались выехать за 
пределы города Омска. Но были 
задержаны сотрудниками полиции.

Кировский районный суд г. Ом-
ска назначил Алексею гусеву нака-
зание в виде 4,5 лет, а Александру 
Волобуеву – 4 года 4 месяца лише-
ния свободы в исправительной ко-
лонии общего режима с дополни-
тельным наказанием каждому в 
виде ограничения свободы на 1 
год.

Кроме того, суд постановил взы-
скать с них в солидарном порядке 
более 3,4 млн руб., а также в каче-
стве компенсации материального 
ущерба обратить взыскание на ав-
томобиль, на котором было совер-
шено преступление. Все изъятое у 
них похищенное имущество суд 
постановил вернуть собственнику.

Срок за прессу
Бывший директор ооо «Ру-

Пресс» признан виновным в хи-
щении более 1,5 млн рублей, 
принадлежащих муниципаль-
ным и государственным учреж-
дениям.

В суде установлено, что 28-лет-
ний Денис Матвийчак, а также еще 
один его сообщник, в целях хище-
ния денежных средств на сай-
тах www.zakupki.gov.ru иwww.
sberbank-ast.ru находили муници-
пальные, бюджетные и государ-
ственные учреждения России, на-
меревавшиеся заключить контрак-
ты на подписку и поставку печат-
ной продукции.

От имени «РуПресс» Матвийчак 
снижал стоимость первоначально-
го заказа до 60%, что исключало 
исполнение контракта в полном 
объеме, но обеспечивало победу в 
тендере.

Не догадываясь о преступных на-
мерениях указанных лиц, заказчик 
выбирал участника, победившего в 
закупках и предложившего наимень-

шую цену, а именно: ООО «Ру-
Пресс», с которым заключал госу-
дарственные контракты и перечис-
лял на расчетный счет предоплату.

После получения денежных 
средств Матвийчак и его сообщник 
их похищали. Своими действиями 
они причинили юридическим ли-
цам ущерб на общую сумму более 
1,5 млн рублей.

Вину в совершении преступле-
ний Денис Матвийчак не признал, 
мер по возмещению причиненного 
материального вреда не принял. 
Уголовное дело в отношении дру-
гого соучастника выделено в от-
дельное производство.

Центральный районный суд  
г. Омска назначил Денису Матвий-
чаку наказание в виде 3 лет 1 ме-
сяца лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил взы-
скать с него всю сумму причинен-
ного организациям материального 
ущерба.

владимир ПоГоДин.

В новом году в Омске появится  
«мусорный король»
С его приходом на этот рынок мусор подорожает в разы

Сотрудники Региональной энергетической комис-
сии (РЭК) с начала текущего года проводят титаниче-
скую работу – замеры масс и объемов «твердых ком-
мунальных отходов», которые скапливаются в тече-
ние дня в разных районах города и села. В декабре 
собранные сведения будут сведены в «нормативы 
накопления», исходя из которых комиссия и устано-
вит предельный тариф: по нему с нас будет взимать-
ся плата за «вывоз мусора» с 1 января 2017-го. Не 
рискуя ошибиться, уже можно спрогнозировать, что 
она увеличится в разы. Сейчас по этой статье, кото-
рая входит в состав «содержания жилья», каждый жи-
лец платит в среднем в месяц 24–26 рублей с НДС, а 

с нового года, предположительно будет платить 80-
83 руб. В тариф войдет, в частности, «инвестицион-
ная составляющая – капвложения в строительство 
полигонов, центров обращения с отходами, перегру-
зочных и т.п.». 

Весь омский мусор и вся оплата за его вывоз и 
утилизацию будут отданы одной компании – регио-
нальному оператору, которого определит конкурс: 
насколько он будет объективен, трудно сказать, но в 
том, что «мусорный олигарх» вытеснит с этого рынка 
малые предприятия (а их только в Омске десятки), 
можно не сомневаться.

Георгий БоРоДЯнСКий.

Экология

Холод не тётка!
в Таре продолжается борьба с «черными лесорубами»

С начала текущего года государ-
ственными лесными инспекторами 
на территории Тарского района 
проведено более 200 мероприятий 
по выявлению и пресечению неза-
конных рубок лесных насаждений.

В октябре наступившие холода 
вынуждают жителей района неза-
конно запасаться дровами. Общий 
объем вырубки лесных насажде-
ний 401 куб. м, с ущербом 4,4 млн 
рублей. Все факты переданы в 
следственные органы для уста-

новления виновных лиц. К адми-
нистративной ответственности 
привлечено 4 «черных лесоруба». 

Кроме того, продолжается ра-
бота по привлечению обществен-
ности при проведении мероприя-
тий по охране лесов. В настоящее 
время в Тарском районе активно 
участвуют 15 общественных лес-
ных инспекторов. За 3-й квартал 
2016 года общественники приняли 
участие в 20 рейдах и патрулиро-
ваниях.

Свалки прячутся под снегом
в омской области по фактам несанкционированного 
размещения бытовых отходов в суды подано 80 иско-
вых заявлений

Специалисты регионального мин- 
природы оперативно реагируют на 
обращения граждан, связанные с 
незаконным размещением ТБО, 
проводят плановые проверки эко-
логического состояния территорий.

– Еженедельно проводится до 
15 выездов по фактам возникно-
вения незаконных свалок. Инспек-
торы выезжают на места и выяв-
ляют виновных, – сообщил ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Омской области Александр 
Винокуров.

Всего с начала года за загряз-
нение почвы привлечено 9 физи-

ческих и 8 юридических лиц, в том 
числе 4 садоводческих товарище-
ства. Если в ходе надзорных ме-
роприятий нарушитель не уста-
новлен, требования по ликвида-
ции мусорных свалок предъявля-
ются к местным администрациям, 
в обязанность которых входит ре-
гулярная очистка территорий.

В прошлом месяце по требова-
нию министерства в досудебном 
порядке ликвидированы свалки 
ТБО в границах Новоомского 
сельского поселения Омского 
района, а также на улицах Карбы-
шева и Заозерная в Омске. В кон-

це сентября вступили в законную 
силу решения суда, обязавшие 
местную администрацию ликви-
дировать места несанкциониро-
ванного размещения ТБО в по-
селке горячий Ключ, селе Дружи-
но (в границах садоводческого 
товарищества «Мечта») и селе 
Покрово-Иртышское Омского 
района.

В связи с неисполнением требо-
ваний министерства на рассмо-
трение в суд направлены исковые 
заявления к администрации горо-
да по ликвидации свалок общей 
площадью до 400 квадратных ме-
тров, которые зарегистрированы 
по улицам Волго-Донской, Пово-
ротникова, Волгоградской и Энту-
зиастов областного центра. 

лес готовится к зиме
в омской области подведены итоги всероссийской 
акции «Живи, лес!» 

Акция, стартовавшая 1 сентя-
бря, включила в себя мероприя-
тия по уходу за лесом, очистке 
его от мусора, заготовке лесосе-
менного сырья, проведению те-
матических лекций и бесед среди 
населения.

Кроме специалистов лесного 
хозяйства, в акции приняли уча-
стие служащие органов местного 
самоуправления, студенты, школь-
ники. Высажено около 9 тысяч са-
женцев на площади 8 га, преиму-
щественно это сосны. На площа-
ди 2 га проведено дополнение 
ранее созданных посадок. На 
территории лесного фонда про-
изведена уборка мусора и очист-
ка от захламленности (на площа-
ди 33 га). Проведено 37 уроков, 
занятий и лекций по лесной тема-
тике среди школьников и студен-
тов.

Одним из центральных меро-
приятий акции стал суббот- 
ник, проведенный специалистами 

главного управления лесного хо-
зяйства Омской области 21 октя-
бря в дендропарке им. Н.И. гри-

банова. Этот парк, расположен-
ный в деревне Подгородка Пуш-
кинского сельского поселения, 
является памятником культуры 
Омской области, храня в себе 
первые опытные посадки де-
ревьев хвойных пород лесостеп-
ной зоны региона.

игорь ФеДоРовСКий.
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ЗаДание №1

беСПлаТНые ОбъяВлеНИя

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрд
По ГоРиЗонТаЛи: 1. Крупная сумма денег. 5. Тригонометрическая функция. 9. Сжатое сообщение по теме. 

11. Любой владелец телефона. 12. Пункт договора. 13. Седина на ветвях. 14. Страна в южной америке. 15. По-
бедный возглас. 18. Широкая улица в СШа. 20. Зимняя инфекция. 22. Зверек с крепким сном. 24. напильник с 
крупной насечкой. 25. Живописец по имени Пабло. 27. Старые русские стихи. 29. чешская столица. 30. Круча 

над рекой. 33. орудие пытки на 
Руси. 34. След от плуга. 37. 
Упрямое животное. 40. Детские 
тапочки. 41. Плотная рубчатая 
ткань. 42. Финляндия иначе. 43. 
Грубость нравов. 44. Должник в 
бухгалтерии. 

По веРТиКаЛи: 1. черная 
или белая у рояля. 2. Лицо под 
покровительством. 3. «Био-
граф» Тома Сойера. 4. Ящик 
торговца вразнос. 5. Фамилия 
островного пленника. 6. Грязе-
вой поток с гор. 7. инструмент 
геодезиста. 8. Стрекочет за 
печкой. 10. Домашнее ... по ал-
гебре. 16. Подарок, которого не 
ждали. 17. мясное кушанье. 19. 
итальянский композитор. 20. 
Бег лошади вскачь. 21. Кухон-
ная печь с конфорками. 23. Узы 
каторжника. 26. вычурный 
стиль. 27. ниагарское чудо. 28. 
Любимчик папы и мамы. 31. 
начало утра. 32. Французский 
философ. 35. Реестр имуще-
ства. 36. Поразил из пращи Го-
лиафа. 38. отвесная скала. 39. 
объединение по интересам. 

оТвеТы на КРоССвоРД, оПУБЛиКованный в №42
По ГоРиЗонТаЛи: 1. Пуловер. 5. Тротуар. 9. юноша. 11. Гонорар. 12. Бригада. 13. нева. 14. Шкварки. 15. 

отец. 18. акция. 20. Хвост. 22. Сакля. 24. Поросль. 25. Яхтсмен. 27. весло. 29. Стопа. 30. октан. 33. Шарм. 34. 
Боулинг. 37. Крап. 40. влияние. 41. Полчище. 42. Ружье. 43. алгебра. 44. версаль. 

По веРТиКаЛи: 1. Поганка. 2. Ленивец. 3. вера. 4. Рюрик. 5. Табак. 6. один. 7. Участок. 8. Реакция. 10. оста-
ток. 16. Рядовой. 17. асессор. 19. Копье. 20. Холмс. 21. Тахта. 23. Лунка. 26. Колледж. 27. вышивка. 28. Сер-
финг. 31. Турбина. 32. ниппель. 35. опера. 36. напев. 38. Сноб. 39. Хлор.

(№43) СДАВАТЬСЯ? НЕ ВЗДуМАЙТЕ!

СвеРЬТе РеШеиЯ (№42)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. g3! Задание №2. Ограничить черного короля – 1. Кrg8! Задание №3. Спа-
сение в пате – 1. Ле4! d1Ф 2. Лd4.

Ход белых Ход белых Ход белых

ПРоДаю
 или меняю комнату 14-16 кв. м 

на 2 эт. в Омске на жилье в сельской 
местности. Тел. 8-950-215-21-63;

 1-комн. кв. в Азовском р-не, с. 
Пришиб, кап. ремонт, натяж. потол., 
счетчики, с/у, застекл. балкон, 
отопл. газ.; или обменяю на кв. в др. 
селе. Тел. 8-950-332-20-29 (Валя);

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 4-комн. кв. в Ленинском р-не 
г. Омска (10-я Чередовая, 27), 
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 2 
застекл. лоджии, встр. кухня, кла-
довка, комн. изолир., солн. сторона. 
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 
8-923-035-94-79;

 3-комн. кв. в Ленинском р-не 
г. Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 бревенч. дом в с. Кондратьево 
Муромцевского р-на, 2-комн., кух., 
вода, баня, х/п, земля 14 соток в 
собств. Тел. 8-961-204-28-21;

 частный дом, 71/52/10, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на (в 70 
км от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап. 
гараж, погреб, баня, сад, огород (15 
соток) с хоз. утв., стройматериала-
ми; колеса к «Муравью»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» за 1968–
1976 гг; чугунный примус-керосинку; 
мебель 50-х годов; картофель. Тел. 
8-913-620-40-56;

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

 сад. уч. в СНТ «Центр» в черте 
города, лет. домик с верандой, коло-
дец, водопр., электр., баня, 2 парни-
ка, теплица, все посадки. Тел.: 46-
31-08 (дом.), 8-908-112-24-06;

 сад уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м, земля в 
собст., есть все посадки, водопр., 
электр., стр. нет. Автобус круглого-
дично. Тел. 8-908-111-63-62;

 дачу в черте города (СТ «Уро-
жай», по Черлакскому тракту) – 9 со-
ток, лет. домик, все посадки, коло-
дец, дровяник, душ. Тел. 8-913-151-
21-94 (Вера Васильевна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
мален. дом, дровян., водопр., коло-
дец. Тел. 8-913-151-21-94;

 дачу на Входной, в мкр Ребров-
ка, домик, все посадки, мет.ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия гаврилов-
на);

 кап. кирп. гараж в кооперативе 
«Север 91» (около авторынка на ул. 
губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр. 
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-409-
83-99 (Владимир);

 з/ч на а/м «Москвич-412» 2 задн. 
стекла (б/у). Недорого. Тел. 8-904-
584-81-16 (Наталья);

 две пишущих машинки, одна 
электрическая, дешево. Тел.:46-79-
05, 45-83-98;

 ковер 3м х 4м шерст., корич.-
беж. с красивым рисунком (3000 
руб., торг). Тел.: 32-16-03, 8-904-
824-66-40;

 ковер овальный 2,50х1,50 на 
кож. основе, коричн. ворс (3000 руб., 

торг); туфли свад., р. 37, каблук 7 см 
(500 руб.); детск. дев. зимн. комби-
незон с курткой (на 5–6 лет) в отл. 
сост. (2000 руб.); платья, свитера, 
юбки – все в отл. сост. Тел. 76-94-64; 
8-960-981-56-38 (зв. с 18 ч. до 22 ч.);

 шубу натур., имп., раскл., длин-
ную, коричн., р. 48-52; сапоги жен. 
кож., имп., с натур. мехом, на замке, 
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила 
Антоновна);

 сапоги зимн., замш., нат. мех, р. 
39 (2000 руб.); куртку кож. муж. черн. с 
мех. подкл., р. 50-52 (1,500 руб.); ду-
бленку жен. корич. овчин., р. 54-56, 
рост 164 (2000 руб.). Тел.: 76-94-64, 
8-960-981-56-38 (зв. с 18.00 до 22.00);

 велосипед трехколесн., взр.; 
двигатель к велосипеду, нов. Тел. 
8-913-679-07-72;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку на-
дувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-
95, 8-983-564-68-94;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛю
 резину R13 «Снежок», можно б/у 

в хор. сост. для а/м «Иж», «Орбита», 
«Москвич» (4 шт.). Тел. 8-950-956-
40-31;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, ради-
одетали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

СДаю
 1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет 

Октября, 107). Тел. 8-908-801-44-39;
 1-комн. квартиру с мебелью в 

районе Ясной Поляны. Недорого. 
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-119-
54-31.

РаЗное
 сдаю (можно с последующим 

выкупом) половину п/благоустроен. 
дома в п. Большеречье. Имеется ка-
нализация, отопл. печное, кочегарка 
отдельно. Тел.: 8-951-417-42-95, 
8-908-800-99-71;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изготови-
теля. Замер бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 48-55-95; 

 профессиональный ремонт шв. 
машин, оверлоков. гарантия. Тел. 
50-46-17;

 осуществляю грузоперевозки по 
городу Омску и области, в Казах-
стан. Тел. 8-908-110-60-40;

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

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ. в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54.

в ДоБРые РУКи
щенок, помесь бассенджи и 

дворняги, ищет дом. Здоровая, 
озорная, умная и звонкая ма-
лышка 5 месяцев. Разделит ваш 
обед и ужин, принесет и унесет 
тапки, отогреет душу. Преданный 
и веселый друг. Тел: 8-905-940-
90-96.

ТРИ ТЁЩИ
– Чего это Саня после свадьбы 

заикаться стал?
– У его жены мать оказалась из 

близнецов-тройняшек. Он как уви-
дел три тещи на свадьбе...

ПОТОМу ЧТО…
– Ну почему на прием к врачу 

приходится сидеть по несколько 
часов?

– Потому что время лечит!

ДИЕТА
– Пойдем в кафе?
– Не могу, я на диете.
– Что за диета?
– Финансовая.

НЕ ДлЯ кОГО
– Я вчера ударилась больно…
– Плакала?
– Нет.
– Молодец! А почему не плака-

ла?
– Так дома же никого не было…

МАМ, ДАЙ ДЕНЕГ
Сын-студент собирается на сви-

дание
– Мам, дай денег.
– Нет, не дам!
– Ты внуков захотела, что ли?
– Сейчас, сынок! Вот деньги!

- много о вас слышали,  
господин инвестор!
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Спортивный  
калейдоскоп

гири

Есть ещё один  
мировой рекорд 

на чемпионате мира по гиревому спорту в казахстанском 
городе актобе омская спортсменка ольга Ярёменко в пер-
вый же день соревнований установила новый мировой ре-
корд.

Омскую область в составе 
сборной России представляют 
три спортсмена – мастер спорта 
международного класса Ольга 
Яременко, мастер спорта Дми-
трий Пугачев и кандидат в ма-
стера спорта Данил Брюханов.

 Уже в первый день чемпиона-
та трехкратная чемпионка мира, 
рекордсменка страны Ольга 
Яременко в весовой категории 
до 58 кг за десять минут, пред-

усмотренных регламентом, под-
няла 24-килограммовую гирю 
201 раз. Есть мировой рекорд! 
Ольга стала четырехкратной 
чемпионкой мира и обладатель-
ницей уже третьего мирового 
рекорда.

Ольга Ярёменко обновила 
свое же достижение, которое 
она установила  месяц назад на 
Кубке России, подняв гирю 200 
раз.

греко-римская борьба

Полный комплект
в городе Бердске новоси-

бирской области прошло пер-
венство Сибири по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 14-
15 лет, которое стало главным 
этапом отбора на первенство 
России среди юношей.

В состязаниях приняли участие 
около трехсот атлетов из краев и 
областей Сибири, которые сопер-
ничали в 13 весовых катего- 
риях.

Омские юные атлеты завоевали 
на соревнованиях три медали раз-
ного достоинства. Победителем 
первенства Сибири в весовой ка-
тегории до 42 кг стал Заур ганда-
лоев из Москаленской СДЮС-

ШОР. Серебряную награду в весо-
вой категории до 53 кг завоевал 
Никита Тимкин  (ДЮСШ РСБИ). 

Бронзовым призером в весовой 
категории до 47 кг стал Вреж Ма-
нукян  из Ачаира.

мини-футбол

кубок «ОШИ» стартовал
В день рождения Ленинского комсомо-

ла на стадионе «Красная звезда» старто-
вал турнир по зимнему мини-футболу на 
Кубок компании «ОША». На первом этапе 
турнира принимают участие 98 команд в 
10 группах. Команда КПРФ по жребию 
попала в четвертую.

В первом туре наша команда переигра-
ла крепкую команду города Тюкалинска 
4:2, а во втором туре в упорнейшем пое-
динке уступила одному из фаворитов на-
шей группы – команде «Дискавери». По 
ходу матча наши футболисты вели в сче-
те 2:0, но не смогли удержать победный 
счет и уступили 2:3. Очень обидное пора-
жение. 

В третьем туре наша команда будет 
встречаться 4 ноября в 11.00 с командой 
Одесского района. Приглашаем болель-
щиков поддержать наших футболистов.

Фото анатолия аЛеХина.

Раз на раз не приходится

Хоккей

Хоккеисты омского «авангар-
да» в матче с челябинским 
«Трактором» разочаровали сво-
их болельщиков.  А ведь за два 
дня до этого «ястребы» обыграли в 
гостях хоккеистов «Салавата Юла-
ева», и предполагалось, что «ястре-
бы» организуют  победную выезд-
ную серию. Тем более что в этом 
сезоне «Трактор» не демонстриру-
ет стабильной игры и обретается в 
середине турнирной таблице кон-
ференции «Восток», в то время как 
«Авангард» – в числе ее лидеров.

Но положение в турнирной та-
блице не гаранитирует автомати-
ческой победы, и счет в матче был 
открыт только во втором периоде, 
при реализации «Авангардом» 

большинства. Но под конец второй 
двадцатиминутки хозяева сравня-
ли счет.

В начале третьего периода 
«ястребы» остались в меньшинстве 
и поплатились за грубость.  «Трак-
тор» вышел вперед. Весь третий 
период «Авангард» пытался срав-
нять счет, но безуспешно. Замена 
вратаря на шестого полевого игро-
ка не привела к желаемому резуль-
тату, и омская команда получила 
третий гол в пустые ворота.

в чемпионате КХЛ наступает 
пауза, связанная с играми 
сборных. а следующий матч 
омская команда проведет дома 
против нижегородского «Торпе-
до» 8 ноября.

Клуб и  в во вБ ПБ По П  Ш  о

1  Ак Барс 29 16 1 3 1 1 7 79-53  58
2  Авангард 27 12 1 3 1 1 9 63-56  46
3  Металлург Мг 26 17 0 1 2 1 5 82-52  56
4  Салават Юлаев 27 12 0 2 4 0 9 81-71  44
5  Трактор 26 12 2 0 2 0 10 59-51  42
6  Адмирал 25 11 0 1 5 0 8 66-65  40
7  Лада 26 10 0 2 1 1 12 68-68  36
8  Сибирь 27 7 1 3 2 3 11 64-69  34
9  Куньлунь РС 24 11 0 0 0 0 13 45-56  33
10  Барыс 24 9 1 0 1 1 12 61-73  31
11  Нефтехимик 26 7 0 5 0 0 14 51-66  31
12  Автомобилист 27 7 0 4 1 1 14 59-79  31
13  Югра 29 8 1 2 0 0 18 54-71  30
14  Амур 27 8 1 1 2 0 15 45-61  30
15  Металлург Нк 27 4 0 1 0 1 21 44-93  15

Велотрек

Омичи под занавес  
нахватали медалей

на омском велотреке завер-
шился официальный велосезон 
2016 года.

На омском велотреке прошел 
открытый чемпионат и первенство 
Омской области по велоспорту –
трек. Участниками заездов стали 
спортсмены из Новосибирска, 
Выборга, Верхней Пышмы, Кеме-
ровской области и Республики Ка-
захстан. По итогам первой гонки 
— командного спринта — победи-
телями стали хозяева соревнова-
ний. Лучшее время показали Ни-
кита Лукьянов, Нестор Ефименко 
и Константин Репин. Вторыми ста-
ли спортсмены из Ленинградской 
области.

В гонке «Спринт» у юниоров по-
бедителем вышел воспитанник 
омского велоцентра Кирилл Бело-
копытов, второе и третье места 
заняли спортсмены из Выборга 
Антон Втюрин и Тельман Велиев.

По результатам четырех этапов 

гонки «Омниум» у мужчин «золото» 
завоевал Павел Воржев, вторым 
был Дмитрий Мурашко, а третьим 
— Никита Калганов. 

У юношей золотой медалью был 
награжден Виктор Инкеев (Омская 
область), «серебра» удостоился 
Никита Стрелков (Ленинградская 
область), а «бронзу» выиграл Кон-
стантин Репин (Омская область). 

У девушек победительницей 
оказалась Мария Иванцова (Ом-
ская область), 2-е место заняла 
Ангелина Слободчикова (Сверд-
ловская область), третье — Екате-
рина Курбатова (Омская область).

По итогам гонки «Кейрин» у 
юношей победу одержал Констан-
тин Репин, вторым был Никита 
Стрелков, а замкнул тройку призе-
ров Нестор Ефименко. 

На этом велосипедный се-
зон-2016 завершен. В следующий 
раз спортсмены выйдут на старт 
только в 2017 году.

Первые две строчки в турнирной таблице занимают команды – первые 
в своих дивизионах

Турнирная таблица. Регулярный чемпионат КХЛ
Конференция «восток»


