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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 мировой истории, которые со временем становятся только весомей и
значительней. Сегодня уже очевидно – чем дальше мы удаляемся
от этого события, тем больше наша
страна утрачивает его социальные
завоевания, но тем более убедительным видится свет революционного Октября.
Наша революция ярко показала,
на что способен свободный от угнетения трудовой народ. Каких
исторических вершин, каких достижений в работе и бою, науке и технике, культуре и искусстве может достичь человек, когда государство
делает все для раскрытия его потенциала.
В сегодняшнее кризисное время опыт советского социализма настойчиво стучится в наши двери. Путь, указанный Владимиром Ильичом
Лениным, не потерял своей актуальности и правоты. Убежден: социализм — 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 Октябрьский призыв в свои ряды. Уверен, что молодая гвардия коммунистов 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.
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Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к массовым акциям 7 ноября
Дню Великого Октября – статус государственного 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!

29 октября, в субботу,
состоялся совместный пленум
обкома КПРФ
и контольно-ревизионной
комиссии.
стр. 2.

Вопрос – конкретный
На заседании Законодательного собрания области губернатор в
ответ на обращение депутатов
предложил создать рабочую группу по проблеме транспортного
сообщения в районах области.
Депутат А. Алехин вынес на обсуждение в рабочей группе следующие вопросы.
1. Когда нормализуется работа
общественного транспорта на 34
маршрутах (Черлакский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Таврический, Павлоградский районы), которые обслуживало ООО
«Дилижанс»? Коллективное обращение жителей села Елизаветен-

ка Черлакского муниципального
района направлено губернатору
Омской области В.И. Назарову
18.10.2016 г.
2. Прекращено транспортное
обслуживание жителей села Кибер-Спасское Калачинского муниципального района.
3. Ухудшилось транспортное
обслуживание жителей сел Сорочино и Петровка Калачинского муниципального района.
4. Не в полном объеме компенсируется стоимость проезда
льготным категориям граждан
села Осокино Калачинского муниципального района.

Доброе слово центрального комитета
Конечно, получать оплеуху, которую получила страна и все мы на этих выборах, крайне неприятно. Может, 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 получили выборов, никто в стране не знает реального
результата, и реальный результат невозможно подсчитать при таком жульничестве.
Отдельные успешные эпизоды нашей работы и борьбы 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 развозить огромные тиражи газет и противостоять этой мафии олигархической. Это искусство талантливого руководителя и сильной организации. Раньше выручали сибиряки 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).

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.
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надо идти
вперёд

29 октября состоялся совместный пленум обкома и контрольноревизионной комиссии областного отделения КПРФ.
Рассмотрены следующие вопросы:
об итогах сентябрьских выборов
и задачах на предстоящие выборы
2017 года;
о проведении отчетной кампании.
С докладом по первому вопросу
выступил секретарь обкома И. А.
Ивченко.
По второму вопросу – А. А. Алехин.
В прениях выступили секретарь
Муромцевского отделения В.А.
Лисин, секретарь первичного отделения, депутат Законодательного собрания В.В. Кудринский, депутат Омского райсовета Т.А. Лукина, второй секретарь Советского райкома В.М. Чепенко, член
бюро Центрального райкома
г. Омска А.Ф. Колосов, член контрольно-ревизионной комиссии
областного отделения КПРФ О.Я.
Матвеев, секретарь обкома Д.А.
Горбунов, член КПРФ В.В. Оборовский, первый секретарь обкома А.А. Кравец.
Решено провести отчетные собрания в первичных отделениях
КПРФ до 1 февраля, в местных отделениях – до 1 марта. Созвать
отчетную конференцию – в мае
2017 года.

Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ
ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Куйбышевское МО: Н.Е. Злобин, В.П. Мищенко, И.В. Саватеев,
А.А. Казак.
Одесское МО: А.Ф. Кохан, М.Н.
Ситник, В.И. Мизиряк, А.И. Мизиряк, В.И. Нарочный, Д.Т. Туганбаев,
А.А. Гордиенко, В.Г. Муль, Л.Ж. Дегальцева, О.П. Василевская, Л.А.
Трубкина, Ф.Д. Воронцова, Л.А. Воронцов, С.Н. Трубкина.
Марьяновское МО: В.П. Васильев, 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. Отрах, И.Д. Герасимов.
Горьковское МО: В.С. Черкашин, Л.Н. Трофименко, М.Н. Кашкаров, 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. Голубых.
Исилькульское МО: Н.Г. Стегасова, 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. Злобин, 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. Лобацевич.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров, В.П. Мищенко.

Красный ПУТЬ
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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-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Ее всемирное значение исключительно
велико. И потому в истории человечества нет, может быть, другого
события столь звучно воспетого и
столь часто оболганного.
Великий Октябрь не был случайным эпизодом нашей истории, во-первых. Он был подготовлен всем ходом развития России. Как писал С. Есенин, в феврале 1917 года «продал власть
аристократ промышленникам и
банкирам». Но буржуазная власть
только усугубила общенациональный кризис. Социалистическая революция стала закономерным выходом из тупика.
Во-вторых, Октябрьская революция носила не разрушительный, а созидательный характер. С
первых же дней советское правительство стало выполнять свои
обязательства перед рабочими и
крестьянами, добилось выхода из
империалистической войны.
В-третьих, большевики никоим
образом не повинны в развязывании войны гражданской. Утверждение власти Советов в России
произошло за считанные недели и
в основном мирно. Кровопролитная гражданская война началась
позже – спустя несколько месяцев. Ее развязали силы старого
общества, опираясь на военное
вторжение 14 буржуазных государств. Для большевиков защита
страны от союза белогвардейцев
и интервентов превратила гражданскую войну еще и в войну отечественную.
В-четвертых, ленинская национальная политика никакой бомбы
под здание многонациональной
страны не закладывала. Напротив,
результатом правления временного буржуазного правительства
стал территориальный раскол
России, причем не только по национальному признаку. Именно
партия Ленина смогла собрать
страну заново. Она сделала это,
применяя принцип права наций на
самоопределение, вплоть до объединения. Благодаря этому и появился Союз Советских Социалистических Республик.
В ближайшее время нам предстоит 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 кризис капитализма. Мы также хорошо понимаем: выход для России –
в ее социалистическом преображении.
Капитализм лишен исторической перспективы и потому реакционен. В ХХ веке он нередко маскировал свой звериный оскал, и
для этого у него была очень веская причина. Как писал И.В. Сталин, «даже простой факт существования «большевистского государства» накладывает узду на
черные силы реакции, облегчая
угнетенным классам борьбу за
свое освобождение».
Да, Советского Союза на политической карте мира уже нет. Но
кризис капитализма вновь обостряется. И потому социалистическая альтернатива остается кошмарным сном мировой олигархии.
Защищая свое право грабить и уг-

нетать, мировой капитал очерняет
советскую эпоху, порождает злобные мифы и фальсификации.
Борьба его пропагандистов с
исторической памятью – явление
закономерное.
Вот самый простой пример. Казалось бы, правящие круги сегодня активно формируют свой патриотический образ. Но если ты
патриот – поднимай на щит героев своей страны. Советская эпоха
оставила целую плеяду великих
имен – искусных строителей, самоотверженных воинов, талантливых исследователей, творцов высокой культуры. Чкалов, Покрышкин, Кожедуб, Матросов, Космодемьянская, Карбышев, Жуков,
Рокоссовский, Шолохов, Симонов, Свиридов, тысячи других фамилий. Но нет, нынешним хозяевам России подавай Солженицыных да Маннергеймов. Имена истинных подвижников они или
замалчивают, или оскверняют их
память. В 90-е подвиги советских
героев цинично «отменяли», теперь их перечеркивают иначе, например, копаясь в семейных делах Георгия Жукова. Тем временем Ельцин-центр готовится открыть свой филиал в Москве.
Антисоветизм был и остается
фирменным знаком олигархического режима. Его идеологи ведут себя так, будто берут реванш
за поражение своих духовных
предков в Гражданской войне. Но
в этом случае они принимают на
себя роль наследников коллаборационистов. Значит, нам нужно
показывать их нутро, напоминать,
что в годы интервенции российская буржуазия и вожди белой
гвардии направо и налево продавали национальные интересы.
Логическим продолжением этого
предательства стала поддержка
гитлеризма частью этой публики.
Сегодня для пропаганды КПРФ
важно исследовать и ярко подавать такие темы, как: причины
краха романовской монархии, закономерность Великого Октября,
советский патриотизм и коллаборационизм, феномен советского
человека. Эта работа нашими
творческими силами ведется.
Один из способов развенчать
ложь об Октябре – сделать это
устами представителей самой
буржуазии, временного правительства, белогвардейцев, иностранных оккупантов, представителей царской семьи. Помогают в
этом их же воспоминания.
Партийным телеканалом «Красная линия» создается целая линейка документальных фильмов, в
которых такие аргументы использованы. Данные видеоматериалы
особенно важны, когда на советскую историю готовятся новые
атаки. В настоявшее время на
центральных каналах российского
телевидения снимается ряд многосерийных фильмов о Ленине и
его времени. Подача материала в
них вполне определенная.
Конечно, с партийной документалистикой нужно знакомить как
можно больше людей. Как это стоит делать, демонстрируют коммунисты Московской и Новосибирской областей. Они весьма удачно
опробовали форму открытых кинопоказов нашей видеопродукции
для населения. А показывать есть
что. Это фильмы: «Слепые вожди
слепых» – о белогвардейщине, четыре серии фильма «Модель Ста-

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

***

В.И. Ленин утверждал, что главная сила нашего движения – «в
организованности рабочих на
крупных заводах. Каждый завод
должен быть нашей крепостью».
В наши дни эта задача также полностью актуальна. Лучшим подарком к 100-летию Октября стали
бы успехи в становлении массового рабочего движения. Только
сформировав пролетарское классовое сознание у большинства
рабочих, мы сформируем его и у
других категорий трудящихся.
Только в этом случае борьба против власти капитала приобретет
наступательный и победный характер. Необходимые поручения
партийным комитетам даны. Дело
за реализацией принятых решений.

***

В год 100-летия Великого Октября предстоит наращивать нашу
научно-исследовательскую, аналитическую, идейно-теоретическую работу. Этому делу должны
служить научно-практические конференции, дискуссии, круглые
столы, издательская деятельность. Соответствующие темы
призваны занять особое место в
системе партийно-политической
учебы. Важной частью агитационно-пропагандистской работы должны стать тематические автопробеги, творческие конкурсы, массовые и яркие акции.
Специальную работу к юбилею
Великой Октября призваны провести партийные средства массовой
информации. Более того, их наработки могут и должны стать хорошим подспорьем для усиления нашего присутствия в социальных
сетях. Все большее число интернет-пользователей, особенно молодых, именно здесь общается,
получает информацию и обсуждает ее. Самое время придать нашей 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 технологий. 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 потускневшая «Справедливая Россия» или
новоявленные «Коммунисты России». Даже ЛДПР в ходе этих вы-

боров отошла от националистической риторики. Обманывая граждан, она хваталась за социальную
проблематику.
Да, конечно, популистское воровство 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, идейное и организационное укрепление ее отделений. Юбилей Великого Октября призван послужить
делу решения и этой задачи. В
партии сложилась и оправдала
себя практика специальных призывов в ряды КПРФ. За последние
восемь лет в жизни нашей организации было три таких события.
Решением сегодняшнего пленума предлагается объявить призыв в ряды КПРФ в честь 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. 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 левых партий разных стран мира и
ряда международных организаций. Многие прогрессивные силы
в разных частях планеты уже готовятся отпраздновать 100-летие
поворотного события в мировой
истории. Естественно, они рассчитывают 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 достижения советской цивилизации впитывали новые поколения российской молодежи.
В целом советская история
оставила нам огромное победное
наследие. Сейчас исполняется 75
лет победы над фашистскими захватчиками под Москвой. Нужно
обратить на эту дату особое внимание.
Впереди много и других дат, обращенных в сегодняшний день.
Памятные места и монументы
героям Советской эпохи есть во
всех регионах России. Оберегать
их, помнить о знаковых датах
истории – наш долг.

«Мы научились жить в новых
условиях. Перегруппировались
в поисках внутренних резервов, где-то даже сжались, чтобы обеспечить финансовую
устойчивость бюджета и социальную стабильность».
Именно так, а не иначе охарактеризовал успехи последних двух
лет социально-экономического
развития области в своем ежегодном послании Законодательному собранию губернатор Виктор Назаров и огласил полные надежд направления экономической и социальной политики
регионального правительства на
следующий 2017 год и приоритеты расходования бюджетных
средств.
Задача эта, признаем, не простая: в условиях снижения налоговых доходов в прошлом году и
весьма скромного текущего бюджета выполнить все социальные
задачи, как то: зарплата бюджетникам, лекарства, пособия, содержание объектов образования,
здравоохранения, культуры и
спорта, необходимость соцзащиты малоимущих. Да чтоб население заметило! А то у нас все както не успевают положительно
оценить усилий власти.

Дороги и надежды
на Кремль

Первым делом губернатор заговорил о дорогах. Всех проблема достала! На будущий год и последующие два дороги остаются
в приоритете регионального правительства, заявил губернатор,
но чтобы наступило радикальное
улучшение качества дорог, нужно
ежегодно финансировать это направление на уровне этого года.
Хотя что такое количество
средств, что были брошены на
ремонт омских дорог – это заслуга юбилейного года Омска. И получать из федерального центра
такой же объем средств, как на то
надеется губернатор, нереально,

Эйнштейн
Назарова надоумил?
органам власти и бюджетным учреждениям кардинально пересмотреть свое отношение к бюджетным деньгам и особенно к
расходам на себя.
Вообще, надо заметить, что в
этом послании губернатор в
очередной раз вооружился лозунгом КПРФ о пересмотре сложившейся в государстве системы межбюджетных отношений, о
ее пагубном влиянии на региональный бюджет. На территории
области собирается более 120
млрд налоговых доходов, а регионе остается немногим более
50 млрд рублей. А Омск, между
прочим, занимает пятое место в
России по объемам промышленного 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 региональным правительством поработать
над инициативами по внесению
изменений в федеральное законодательство, которые позволят
установить справедливый принцип распределения доходов
между центром и регионами.
Как тут не вспомнить коммунистические митинги против перерегистрации «Сибнефти» в Петербург. Кто-нибудь тогда коммунистов поддержал?
А чтобы уж совсем замахнуться
на государственную бюджетную
вертикаль, предложил Виктор
Иванович пойти еще дальше –
развернуть на территории области дискуссионную площадку по
отработке новых подходов к перераспределению финансов между субъектами Российской Федерации. Привлечь к этому при-

от них только не было. Так и нынешний губернатор уделяет
огромное внимание
участию
Омской области в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. И
более того, поручил правительству организовать подготовку к
этому мероприятию. А также
сформировать предложения по
туристическим маршрутам Омской области, которые могут
быть интересны для зарубежных
гостей ЭКСПО…Спросим, где
наш летающий танк, годами блиставший на выставках, и многое
другое?

Классика жанра –
своя изюминка

Помимо того, что в послании
губернатора был озвучен минимум цифр, оно в изобилии пестрило иными открытиями. Так,
уже с этого года у нас в области
вводится понятие – проектное
управление в работе органов власти. 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 чиновников привычка работать
только по поручениям, без инициативы. Губернатор сразу предупредил: кто не готов прощаться с
«реактивным управлением», с
теми мы будем прощаться. На
базе министерства экономики
области, где создан проектный
офис по реализации региональной Стратегии. Потом будут «масштабировать» все органы власти.
Словом, все, что чиновники делали до сих пор, не стоило и выеденного яйца – это раз и…что делала команда губернатора и сам
Виктор Иванович с 2012 года?

Дальше –
по накатанной

если по всей стране на эти цели
предполагается выделить чуть
более 30 миллиардов. Одна надежда – на удачное участие в федеральном проекте «Безопасные
и качественные дороги», в рамках которого регион, при условии
софинансирования опять же, может получать по 1 млрд рублей
ежегодно до 2025 года.

А ведь мы
не такие бедные

И правильно ведь говорит, что
надо больше зарабатывать в бюджет – а это значит увеличивать
налоговую базу, повышать уровень доходов от управления государственным имуществом, продолжить работу по сдерживанию
размера госдолга. А главное, повышать эффективность расходования средств и внедрять новые
подходы. Поэтому губернатор
прямо на Законодательном собрании и поставил задачу всем
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знанных экспертов, представителей
других
регионов
и
федеральной власти, депутатов
Государственной думы и членов
Совета Федерации. Это может
быть форум, конференция или
постоянно действующая экспериментальная площадка. И здесь же
поручил региональному министерству финансов области подготовить конкретные предложения по реализации этой инициативы.
Правда, создается впечатление, что страсть к планетарным
дискуссиям, выставкам достижений регионального хозяйства и
рейтингам успешности, особенно
в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата –
хроническая болезнь Омской области, которая передается по наследству. От Полежаева к Назарову.
Помнится, прошлый губернатор создал целое Агентство рекламной и выставочной деятельности, которое где только выставки не проводило. Выхлопа

Да, есть у нас в области положительные тенденции. Хотя их
еще нельзя назвать устойчивыми,
адаптация в экономике идет. Достаточно комфортно чувствуют
себя компании, ориентированные
на экспорт. Многим предприятиям даже в кризисных условиях
удалось снизить издержки. Бизнес занимает ниши, которые ранее были для него неизвестными
или непривлекательными – производство инновационной продукции, на которую уже сложился
устойчивый спрос со стороны государственных компаний и крупных корпораций. Заложена основа для кластерного развития экономики. Машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство на
деле показывают, что импортозамещение – это новая для них возможность.
И здесь важно, чтобы региональная власть стала проводником омских компаний к рынку
государственного спроса на инновационную продукцию. Активнее работать с Фондом развития
промышленности,
Агентством
по технологическому развитию.
Чтобы омские предприятия могли получить их поддержку, в том
числе в приобретении патентов
и лицензий инжиниринговых услуг.

Год коровы

Значительное внимание в послании губернатора к развитию
аграрной отрасли, которая обеспечивает
продовольственную
безопасность региона.
Сегодня более чем очевидно,
что получить урожай – это полдела. Аграрии должны иметь возможность его сохранить и выгодно реализовать. Поэтому задачи
следующего года – развитие переработки зерновых культур и
эффективное использование выгодного положения Омской области для экспорта зерна на зарубежные продовольственные
рынки.
Приоритетом для правительства, тут нельзя не согласиться с
губернатором, является мясная и
молочная продукция. Минсельхоз

России для стимулирования молочного скотоводства со следующего года планирует проводить
молочные интервенции и существенно увеличить размеры грантов на поддержку фермеров. И
грех не поучаствовать омичам в
федеральных мероприятиях. А губернатор даже предложил объявить 2017 год Годом животноводства в Омской области.

Куда ж
без инвестиций

Реализация структурных реформ и устойчивый экономический рост невозможны без привлечения инвестиций. А инвестиции не пойдут в регион без доверия, без прозрачных правил игры
и понятных процедур. Как заметил
губернатор, сегодня нет возможности оказывать серьезную финансовую поддержку инвестиционным проектам, но основным
препятствием инвесторы, оказывается, называют не это, а невозможность быстро запустить проект из-за бюрократии и неповоротливости системы. Он предложил в 2017 году профинансировать
строительство пяти дорог, которые сформируют транспортную
инфраструктуру для дальнейшего
развития инвестиционных проектов таких компаний, как «РускомАгро», «Омский бекон», «Титан»,
«АкваСибирь» и «Содружество –
Омск».

Как же
без заботы о народе

Не обошлось в бюджетном послании и без слов о социальной
поддержке и заботе о народе.

Дескать, темпы роста заработной платы должны опережать
инфляцию, льготы стать адресными, то есть тем, кому они действительно нужны. В нашей области, кстати, на полтора года
продлено действие льготных тарифов. Жителям в квитанциях
выставляются суммы ниже, чем
составляет реальная стоимость
услуги. При этом выпадающие
доходы организаций компенсируются из регионального бюджета.
И самое главное. Принято,
слава богу, решение не вводить
социальную норму на электроэнергию. Опыт пилотных регионов показал, что это не дает необходимого эффекта. Предполагалось, что населению будет
комфортно оплачивать электроэнергию по соцнорме и рассчитываться по минимальному тарифу. Но на практике оказалось,
что социально не защищенные
категории граждан потребляют
наибольшее количество ресурса. Вот за отказ от такой инициативы большое человеческое
спасибо (без ерничанья)!
Но, как известно, один из критериев эффективности власти –

это положение дел в социальной сфере: здравоохранении,
образовании, спорте. Здесь у
нас, оказывается, все в порядке?!
В этом году значительно пополнился автопарк «скорой помощи». Приобретено 39 автомобилей, ожидается поступление
еще 15. В поселке Магистральный открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В начале
следующего года планируется
открытие фельдшерского пункта в поселке Светлый в Ленинском округе… Ну и что, что масштаб сделанного – на уровне
района, главное-то – хоть чтото делается. До 2025 года планируется ввести более 35 тыс.
новых мест, из них почти 20
тыс. в сельских школах. Перспектива, конечно, отдаленная.
Там, по Насреддину, либо ишак
помрет, либо падишах. Зато по
программе «Газпром – детям» в
этом году построены два физкультурно-оздоровительных комплекса в Омске, а также 25
спортивных площадок и министадионов по всей области.
Будто Омская область и «Газпром» одно и то же.
Много еще чего рассказал
Виктор Иванович. Может, появляется у омской власти понимание происходящего, если
губернатор, подводя итог своего послания Законодательному собранию, процитировал
Эйнштейна:
«Бессмысленно
продолжать делать то же самое и ждать других результатов»? Мы с Энштейном и Назаровым в данном случае согласны.
Евгений ПАВЛОВ.
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В Омском горсовете

Куда и благодаря
кому «уходит»
городская земля
Симптоматичная получилась в
Омском горсовете дискуссия депутатов по этому жгучему вопросу.
Многим очевидны незаконные действия с земельными участками, однако некоторые депутаты пытались
сгладить «острые» углы. Так, Валерий Кокорин, теперь уже депутат
Законодательного собрания области, заявил, что подобная методика сложилась при прежней администрации, Вячеслав Васильев добавил, что виноват не только Тиль,
директор департамента архитектуры и градостроительства. А Андрей Никитин свел выступление к
тому, что знает Тиля «как нормального мужчину». Дескать, у него
есть замы, принимавшие спорные
решения.
Но больше всего поразило выступление мэра Двораковского,
заявившего по поводу «художеств» своего департамента, что
«вокруг земли всегда горят страсти» и Тилю надо дать отпуск на
время проверки. Будто ничего из
ряда вон не произошло. Но «где
деньги, Зин?» Причем деньги немалые, 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

за 1 млн рублей, а продал за 10.
Меня сейчас толкают: «Ты фамилии там почитай»…
А что, и почитал бы. Но, наверное, это уже функция других органов…
Настораживает тот факт, что
сам Тиль ни слова не проронил. По
странной причине его и не спросили ни о чем… Боялись, что скажет
лишнее для кого-то?! Да и скажет
ли? Характерным на этом фоне
выглядит голосование по выражению недоверия г-ну Тилю. Голосовали 35 депутатов из 36 присутствующих. 22 – «за» недоверие
при необходимых 27 голосах. 13 –
«против»…
А что касается городского бюджета, то он был принят в первом
чтении довольно скоренько благодаря единороссовскому большинству депутатов. Несмотря на то,
что лидер фракции КПРФ Леонид
Михайленко предлагал вернуть
проект в мэрию на доработку.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

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 провести ремонт дороги собственными силами и за свой счет. И провели.
Дороги, их качество – тема набившая оскомину, но не теряющая от этого актуальность. Средства на их строительство и ремонт государство исправно «выкачивает» из карманов граждан.
Вдобавок вводит поборы вроде
платы за «Платон». Правительство программы различные разрабатывает, в рамках которых
средства осваиваться должны…
Но ситуация не меняется десятилетиями. Не дороги в отчизне нашей, а направления – факт известный. Самое «смешное», что
стоимость километра отечественных дорог – одна из самых высоких в мире. Так, в 2010 году она
была в 2,5 раза дороже, чем в Евросоюзе, и почти в 3 раза дороже, чем в США. Именно такая информация размещена на официальном сайте Федерального дорожного агентства.
Теперь о Калачинске. Основные
действующие лица в этой истории – жители улицы Алтунина.
Основным «недействующим» лицом является городская администрация.
Рассказывает жительница Калачинска Вера Ильченко:
– Изначально именовалась улица 1-й Северной, а в начале века
присвоили ей имя нашего земляка – Героя Советского Союза

Александра Терентьевича Алтунина. За два десятка лет не удосужились 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 администрации были не один раз. Все
безрезультатно. Особые надежды возлагали на прошлый год –
год семидесятилетия Победы,
ведь улица названа в честь героя-земляка. Не оправдались надежды. Решили мы взяться за
дело сами. Собрали деньги со
дворов, купили необходимые материалы, технику наняли и отремонтировали дорогу. Единственным, чем помогла администрация, – выделила грейдер. Ну, и на
этом спасибо. Калачинск имеет
статус города. Хочется, чтобы
жизнь граждан, благоустройство
населенного пункта соответствовали статусу. Хочется, как в любом нормальном городе, пройтись в туфельках по дороге без
рытвин, ям, луж. А не окунаться в
непролазную топь...
Вот что беспокойство вызывает: как бы «опыт» Калачинска не
взяли на вооружение другие администрации.
Удобно
на
народном-то горбу…
Максим СЕВРУК.
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Праздник с удивлением на глазах

Единство? Это вы о чём?
(блиц-опрос)
Накануне 4 ноября, названного
режимом Днем народного единства, выхожу на улицы и задаю
прохожим следующий вопрос: соответствует ли День народного
единства своему названию и общему положению дел в российском обществе?» Наиболее интересные ответы, очищенные от
«эмоций», не всегда цензурных,
предлагаем нашим читателям.
Владимир (49 лет), профессиональный статистик:
– Конечно же, не соответствует,
поскольку этот «праздник» придумывался для того, чтобы сбить
протестные настроения за три дня
до главного революционного
праздника – 7 ноября. И пусть нас
усиленно уверяют в том, что именно 4.11. далекого 1612 года
русское ополчение под командованием Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
интервентов, положив конец
Смутному времени, многие
ученые, обоснованно считают,
что произошло это событие в
другой день, да смутное время продолжается и доныне.
Потому и отмечается этот
«праздник» в форме властных
«междусобойчиков», тогда как
Великий Октябрь празднуется
широко и массово. Человеческая память умеет отличать праздники народные от антинародных.
Мария (55 лет), преподаватель колледжа:
– Что же тут сказать, господи
боже мой! Судя по названию, нашим «владыкам» очень нравятся
слова с корнем «един» – «Единая
Россия», «Народное единство» и
пр. Не удивлюсь, если и свою
власть наши руководители считают единственной и неповторимой.
И вот тут они, кстати, правы, поскольку трудно сыскать еще таких
людей, которым в руки буквально
упало огромное государство, лидирующее в мире по социальным,

культурным, технико-экономическим показателям и кормящее добрую половину этого мира. А вот
эти люди в короткий срок превратили страну в некое подобие «ночлежки» для сытых и сирых, где последние ежегодно сидят на вынужденной диете, а сытые – в обиходе «толстомясые» – испытывают
проблемы с желудком из-за обилия жиров и белков. И это единство?
Есть же предел лицемерию и
цинизму…
Жанна (15 лет), учащаяся музыкального училища:
– Как вы сказали? Народное
единство? Может быть, «Единая
Россия»? Нет? Тогда не знаю!
Валентина (63 года), бывшая

заводчанка, а ныне – пенсионерка, мать и бабушка:
– Давно живу и не впервой готовлюсь встретить День Великой
Октябрьской социалистической
революцией, и всякий раз, особенно в последнее время, руководство пытается «замутить» головы людям каким-нибудь «кроссвордом» – о вождях, сроках, и датах. 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 едины»! Я говорю не о той партии, что
всеми правдами и неправдами

прорвалась в Думу и другие властные кабинеты, а о партии коммунистов, в которой Иосиф Сталин
был примером личной скоромности, в которой состояли и Калинин, и Жуков, и Келдыш, и Гагарин, чьими усилиями СССР вышел
на лидирующие позиции, что сегодня помогает России. Нынешнее руководство – бледная тень
того, сталинского. Работают только для своего блага, и в народе их
кличут «буржуа».
Михаил (31 год), охранник
одного из предприятий Левобережья:
– 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 «совке» живем, скоро и «гомосекам» разрешат проводить свои
сборища, пусть порадуются!
Алексей (35 лет), офицержелезнодорожник:
– Настоящее единство создается в экстремальных условиях,
но для этого не надо ехать в Сирию или на юго-восток Украины, поскольку наше правительство и без того держит нас в
экстремальном «тонусе».
Антонина (40 лет), работница Иртышской птицефабрики:
– Вот хорошо, теперь буду
знать, что есть еще один выходной. Отметим, веселых дней все
меньше.
Светлана (57 лет), библиотекарь:
– Конечно, правительство и Путин 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 ответить, 8 человек не одобрили название праздника, 3 из них категорически против такого праздника.
Олег КУЗНЕЦОВ.

Теоретики препарировали
современный империализм
100 лет назад вышел в свет важнейший труд В.И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». К этому событию была
приурочена конференция «Империализм и империи в ХХI веке» в
Москве.
Временное отступление социализма в нашей стране не воспрепятствует движению человечества к гармоничному обществу, в
котором всеобщее благополучие
будет результатом всеобщего
высокопроизводительного творческого труда, отмечалось на
конференции. А участвовали в
ней экономисты, философы, социологи, производственники и
профсоюзные активисты со всей
планеты. Современный империализм был буквально разобран
«по косточкам»; и на основе тщательного научного анализа современности сформулирован пакет рекомендаций для преодоления противоречий развития и
разблокирования кризисных явлений.
Омск был представлен профессорами О.Н. Смолиным, выступившим на пленарном заседании, и

ЕГЭ через 10 лет
Н.П. Салохиным, который руководил секцией «Новый империализм: контексты».
Конференция прошла при поддержке Фонда Розы Люксембург:
руководитель его московского отделения Керстин Кайзер также

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

Красный ПУТЬ
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Из зала суда

Шушубаев:
вид сзади
Села я неудобно – прямо за
Хабулдой Шушубаевым, почти уткнувшись носом в его многослойный затылок. Затылок
дрожал и перекатывался под
взглядами потерпевших.
Их, потерпевших, в зале Первомайского районного суда собралась лишь малая часть: в деле известного омского бизнесмена более 300 обманутых дольщиков.
– Я дольщик по завещанию, –
вздыхала рядом пенсионерка Любовь Ивановна Новикова. – Мама
с сестрой жили в Башкирии, обе

ветераны труда, инвалиды. Продали и их квартиру, и свою, заплатили за жилье в Ясной Поляне,
чтоб всем вместе. Думали: новоселье справим в 2009-м, как обещали. И вот уже умерли и старики, и муж, который договор с «РоКАСом» заключал, а жилья нет.
Боюсь, что детям завещаю судебную тяжбу…
Мы 26 октября были у Станислава Гребенщикова, замгубернатора. Сказал, что перспективы
достройки наших домов не видит…
А в 2013 году, помнится, видел:
говорил, что они будут достроены
к концу года под личным контролем Виктора Назарова, распорядившегося даже выделить для
этого целевую субсидию 25 млн
рублей.
Судья Артем Толстых объявил
перекличку потерпевших: водитель, няня, пенсионер, индивидуальный предприниматель, педагог…
– Проживаете по прописке? –
интересовался у каждого. Ответы
были похожими у всех 20 присутствующих: временно в общежитии, снимаю квартиру, обитаю у
родственников…
– Мы поверили депутату, –
пробормотала соседка. – Думали,
раз его власть поддерживает…
Адвокат долго объяснял, что не
в состоянии сформировать позицию защиты: дело большое, прочитать не успел, надо еще полтора месяца. Шушубаев, утерев пот
скомканным носовым платком,
пожаловался:
– Там 325 папок!
Никто не посочувствовал. Судья постановил продолжить заседание: знакомиться с делом подсудимый и защитник могут по
ходу разбирательства. Зал одобрительно загудел:
– Он будет каждую неделю адвокатов 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 Наркомфин, впрочем, не подвел,
судя по обвинительному заключению – налоги, уведенные Шушубаевым, подсчитаны четко: 915
тысяч рублей. А вот потерпевшие объединены в одного, условного: по словам прокурора Антона Рябухи, с января 2008 по
июль 2013 года Шушубаев совершил хищение чужого имущества путем растраты с использованием служебного положения,
причинив гражданину ущерб в
особо крупном размере.

Впрочем, что депутату до каждого им обманутого? Согласно
обвинительному заключению, Хабулда Шушубаев организовал
привлечение денежных средств
физических и юридических лиц
для долевого строительства жилых домов в микрорайоне Ясная
Поляна. Из 332 миллионов, полученных им на блюдечке с голубой
каемочкой, треть использована
на услуги бассейна, спонсорский
взнос в хоккейную команду «Авангард», 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 сравнительно честных способов увода
денег». Кроме растраты и мошенничества, он обвиняется в
незаконном получении кредита у
казахстанского АТФ-банка размером в 1 млрд 24 млн рублей.
– Я не имею бухгалтерского образования, – объяснил Шушубаев. – Не могу рассчитать НДС.
Это абсурд: нельзя взять кредит
на миллиард, чтобы банк не проверил документы!
– Какие перспективы у дела? –
спросила я гособвинителя после
суда.
Рябуха почему-то рассердился:
– Ну какие могут быть перспективы, если только первое заседание?
– На одной из акций кто-то из
областных чиновников нам прямо
сказал: пока Путин не скажет
«фас», ничего не получите, - ответили вместо него дольщики,
окружившие прокурора. – Губернатор тоже ни разу не захотел
встретиться. Мы уж и писали, и
телеграммы отправляли.
Пишите, граждане, пишите…
Вы ж не в церкви – вас не обманут, как говорил Великий комбинатор.
Наталья Яковлева
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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 Специальный 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 граница». Х/ф. 6 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
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.
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 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

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. Торжественный 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 потребителю». (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 несовершеннолетних». (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 «Гадалка». 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+)

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». Спектакль.
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 Юнайтед».
14.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 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 полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. Трансляция из
США. (16+)
01.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели» (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 начинается Родина». Т/с. (16+)
20.00, 02.15 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «Следы». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Роковая встреча». 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 «Кремльневидимка». (6+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.05 «Нежный возраст». Х/ф.
(6+)

6

Красный ПУТЬ
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+)

Вторник, 8 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды советской 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 репортаж.
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.
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+)

среда, 9 ноября
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.
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».

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+)

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 любовь». 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+)

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 трансляция. (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».

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...». Гала-концерт звезд мировой оперы. Трансляция из
большого театра.
23.45 «Лао-Цзы». Д/ф.
Матч ТВ
05.15 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо
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Матч ТВ
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» – «Ювентус».
07.10 «1+1». Д/ф. (16+)
07.55 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
08.55, 09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады.
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. «Добровольский. Волков. Пацаев. Обреченный экипаж».
Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

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. Суперсерия. 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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16+

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.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
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 покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Юбилейный вечер Александра Зацепина».
22.00 «Время».
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 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 сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. Прямая трансляция из Государственного 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 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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
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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 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 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 гипотезы». (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». «Любимое». (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 способна любовь». Д/ф. (12+)

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+)
18.00, 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 Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «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 «Красная планета». Х/ф. (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 «Секретные материалы». 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 новостей». (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 «Телемаркет». (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» (Омская область) – «ХК Сочи» (Сочи). Прямая
трансляция. (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.05 «Дом.Com». (0+)
22.25 «Московский стиль. Виктория Токарева». 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 культуры».
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 Рубинштейн».
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 Утесов». Д/ф.
23.15 «Культурная революция».
00.00 «Сочинение жизни». Д/с.
00.45 «Худсовет».
02.25 Фабио Мастранджело и симфонический 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» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
23.05 Смешанные единоборства. Bellator.

Андрей Корешков против Бенсона Хендерсона. (16+)
23.50 «Все на футбол!».
00.45 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
01.15 «Точка». (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 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 свидетель». 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 Су27». «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+)

«Великий гражданин»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
События разворачиваются в СССР в
1925–1934 годах. Фильм повествует о
истории крупного партийного руководителя Петра Шахова (Николай Боголюбов). Он распознает в директоре завода
Авдееве противника социалистического
соревнования и назначает вместо него
настоящего большевика Надю Колесникову (Зоя Федорова). Чутье не подводит партийного лидера – Авдеев оказывается вредителем.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
И я иду в колонне демонстрантов

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.

Приближается один из самых
загадочных праздников Российской Федерации – День народного единства. Казалось бы, радоваться и отмечать, однако нередко от самых разных людей слышу
один и тот же вопрос: «Какой сегодня праздник, не скажете? Нас
поздравляют, а мы и не знаем».
Приходится объяснять: «Праздник
был 400 лет назад, а теперь
вспомнили и приказали снова радоваться». Вижу – не понимают,
переглядываются. И все последние годы это удивление, смешанное с недоумением, я постоянно
вижу у разных людей.
Странный это праздник. Мало
кто знает, откуда и зачем он установлен. Что-то такое случилось
давным-давно, но помнят только
по профессиональной обязанности историки и учителя. Праздник,
навязанный властью, спущенный
сверху, неукорененный в народной жизни, потому что в толще
времен не сложились и не получили развития традиции преемственности и живой обрядности,
как это бывает с настоящими народными праздниками. Получился
мертворожденный официальный

акт, отмечаемый исключительно
самой бюрократией и по ее приказу. Но поставленной цели – вытеснить и уничтожить память о Великой 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 народными массами и затронул

Не подменить
настоящее фальшивкой
судьбы каждого человека в России 20 века, буквально перепахал
страну.
Но революция, низвергнувшая
власть безответственной дворянско-буржуазной верхушки, ненавистна нынешним правителям с
их баснословными капиталами и
разгульной жизнью. Это сознательные французы сделали день
взятия королевской тюрьмы Бастилия своим национальным
праздником. Они хорошо понимают, что революция 1789 года.
была колыбелью новейшей фран-

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 будто 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 микрорайоне «Радуга» между кандидатом от «Единой России» М.В. Березовским и кандидатом от КПРФ Д.А. Горбуновым, я убедился, что господа боятся КПРФ и ее
представителей. Господин Березовский
на встречи с жителями почти не являлся,
а в основном присылал своих политических 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, подкупленные за деньги, усердно трудились на благо господина Березовского и «Единой
России», чтобы они как можно больше голосов отняли у представителей КПРФ.
Срывались коммунистические листовки,
портреты кандидатов от КПРФ. Даже в
день тишины 17 и 18 сентября агитнаемники 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 Чередовой и дома по правой стороне улицы

цузской цивилизации. И современная Англия с ее парламентской системой тоже вышла из революции 17 века. А про США и говорить не стоит, они обязаны
своим могуществом двум кровопролитным революциям. Их национальный праздник 4 июля тоже
родился в огне революционной
войны за независимость.

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 очередной раз обманывали избирателей, не
могущих прийти в день голосования на
участок.
Денег «едроссам» на проведение выборов хватило, зато теперь на все остальное наплевать. Они снова правят бал.
Зайдите на любое кладбище г. Омска –
воочию убедитесь, как вымирает российский народ. И это в мирное время, без
войн. Целые гектары земли в свежих могилах, а заготовок их еще больше. Жутко
видеть эти, оплывающие от осенних осадков, глиняные холмы у нарытых впрок ям.

Вот как относятся к своему бурному прошлому другие народы и
государства: они не предают проклятию, а гордятся великими событиями истории. Российским
верхам и скороспелым нуворишам
культурные традиции лишь помеха
в самоутверждении, они торопятся застолбить свое господство и
вытравить память об «опасной»
дате. Поэтому в Москве, например, произвели подленькую подмену и переделали годовщину Октябрьской революции в годовщину парада 1941 года. Но даже

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, которые постоянно подчеркивали, что основная задача Коммунистической (т.е. пролетарской) партии состоит в том, чтобы
организовывать массы трудящихся. Нет,
не только и не столько на борьбу за места
в буржуазных парламентах, а на классовую борьбу. В противном случае представители рабочего класса останутся сторонними наблюдателями во всех выборных кампаниях.
Результаты будущих выборов во многом
будут зависеть от того, насколько плодотворно и успешно КПРФ будет решать задачи по организации борьбы рабочих за
свои права, по работе с трудовыми коллективами и по формированию у пролетариата классового сознания, о чем говорилось на VI (октябрьском) 2014 г. пленуме
ЦК КПРФ. Нам, коммунистам, надо сделать 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.

школьники знают, что 7 ноября
1941 г. в осажденной Москве состоялся традиционный парад не в
честь войны, а в честь 24-й годовщины Октября. Так что, как ни крути и ни передергивай, одно памятное событие вызвано другим, незабываемым, 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 кровавый путь переустройства и прогресса. Победа 1945 была одержана коммунистическим Советским Союзом, а не бесклассовой
абстрактной Россией, про которую трещат хорошо оплачиваемые
пропагандисты.
Поэтому 7 ноября я всегда иду в
колонне демонстрантов и стою у
памятника Ленину под ощупывающими взглядами людей в черном
из ФСБ. Не потому, что голоден
или нахожусь на дне. А потому, что
не приемлю реанимированную
эксплуатацию, чиновный произвол, бедность и сверхбогатство,
спекуляцию, безработицу, социальное унижение и прочие мерзости «новой» России.
Игорь КАРПУСЬ,
ветеран труда.

Горькая
ирония

Хлеб
всему голова!
Замечательные стихи о хлебе написал
наш известный омский поэт Владимир Балачан. Его стихи были положены на музыку,
а затем прозвучала песня в хоровом исполнении Кубанского казачьего народного
хора: «Ты запомни, сынок, золотые слова:
хлеб всему голова!»
А теперь я опишу свое отношение к хлебу. Во время войны мы, дети, ели в основном картошку, тыкву, свеклу, а кусок хлеба
был на вес золота. Тем не менее мы выжили. После войны стало немного легче, появился 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 «разрезной».
Боюсь, что дальше пойдет еще хуже: начнут резать пасхальные куличи, баранки,
пряники, а также караваи, которые преподносят почетным гостям и молодоженам. А
при современных новых технологиях скоро
наверняка появится жеваный хлеб. Как говорится в поговорке: «Разжевать и в рот положить».
Кто-то подумает, что будут специальные
люди жевать хлеб для продажи. Нет! В
Сколково, говорят, разрабатываются новые
жевательные машины, которые будут жевать хлеб круглые сутки. Ссылаются на то,
что особенно это понравится пенсионерам,
у них же в основном зубов нет, а протезировать 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.
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советует, критикует, предлагает
Судьба

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

Л

истая, наткнулась на заповеди автора. Написала
их Капиталина Алексеевна
лично для себя. Выстроены заповеди как приказ самой себе. Нести людям добро, учиться самой
(и другим передать) ценить и любить жизнь… Теперь она, может,
улыбнется, может, и постесняется своего романтизма, но и сегодня профессор кафедры «Научные основы управления школой»
Омского педуниверситета подпишется под теми словами.
…Дверь «двушки» мне открыла
хрупкая, аккуратно одетая женщина. Пышные волосы уложены в
тяжелый узел. Взгляд проницательный. Я подумала: не она,
ведь предупреждали меня, что
7 ноября у Капиталины Алексеевны юбилей. Девяностолетний! К
разному я готовилась, но к такому… Э, держится!

Н

ачиналась ее педагогическая стезя в Артыне, где
по окончании школы ей,
способной выпускнице, предложили преподавать в начальных
классах. Чуть позже обучение в
учительском и педагогическом
вузах, а затем… А затем без малого семидесятилетняя работа в
системе образования! Капиталина Алексеевна показывает мне
составленный на досуге список,
где убористым почерком вкратце
помечено,
какие
серьезные
«должности» она занимала помимо основной работы. Белозубо,
отмечаю, улыбнувшись, моя собеседница, 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 впечатления?
– Предложение мое. Поддержали. Выделили для поездки из Омска транспорт. Изрядно, правда,
потрясло на ухабистой дороге к
Муромцево. Но все это было както второстепенно– очень уж хотелось снова увидеть родные места.

С

начала заехали в Костино. Там живут два ее племянника. Признаться, показатель настроения от общего
вида селения у почетной гостьи с
ходу поубавился. На всем отметины запустения. Много заброшенных домов, на месте некоторых лишь бурьян. И родительский
дом, в котором Лина появилась,
давно разобран и перевезен в
другое село. Сельчане еле сводят
концы с концами за счет живности со своего подворья да огорода.
– Поразило, что и коров-то
здесь по пальцам пересчитать
можно. А раньше эта кормилица
была в каждом сарае, – сокрушается Нефёдова. – Объясняют тем
мои земляки, что излишки молока

сдавать некуда. Да и
пастухи крупного рогатого скота перевелись.
Семьи моих племянников, как, впрочем, и
большинство остальных
в Костино, довольствуются пенсиями в шесть
тысяч рублей. Эти гроши почти все уходят на
оплату электричества,
воды и отопления.

П

о дороге в Артын припоминала
Нефедова те стежки-дорожки, по которым ходила из Костино
в Артын и обратно.
– Однажды спешила
к началу занятий. Шла
босиком по траве, мокрой от утренней росы.
Говорят сегодня, что
это очень полезно. Но тогда…
Почти у деревни остановило жуткое рычание. Смотрю, а в нескольких метрах от меня два волка накинулись на теленка. Остальные три-четыре хищника сидят на
поскотине, предвкушая сытую
трапезу. Мелькнула мысль: «Бежать!». Но внутренний голос подсказал: «Иди спокойно вперед.
Только не встречайся с волчьим
взглядом!». Все же из своей жизни в Артыне больше помню наш
сосновый бор. Красавец, он кормил людей ягодами, грибами и

нет и кузницы, пимокатного цеха,
лесопилки. Как-то я пожурила
своих земляков за то, что памятник писателю Радищеву со временем обветшал. Сейчас его обновили, поставив на возвышенном берегу в честь Александра
Николаевича, который по дороге
в сибирскую ссылку заночевал в
семье купца Блинова.
Славилась успехами артынская
школа. Занятия велись в приспособленных зданиях, но «не красна
изба углами…». В школе работали кружки: предметные, музы-

– Поразило, что и коров-то здесь по пальцам пересчитать можно. А раньше эта кормилица была в
каждом сарае, – сокрушается Нефёдова. – Объясняют тем мои земляки, что излишки молока сдавать некуда. Да и пастухи крупного рогатого скота перевелись.
дичью, насыщал целительным
воздухом. Артынцы любили село.
По инициативе местной власти и
авторитетных крупных семей (родов) вырабатывались общие ценности и даже, скажу больше, свои
нравственные устои и порядки. К
примеру, ежегодно в Артыне к началу лета создавались санитарные комиссии, они обходили дворы, давали оценку тому, насколько убрана и в порядке территория, примыкающая к дороге.
Украшали дома и улицу палисадники. По своей инициативе артынцы вдоль бора построили поскотину, чтобы живность не гуляла по лесу и не обгаживала землю. Бор оставался чистым. Там,
где шли через него дороги, устанавливались ворота из жердей.
Проезжающий открывал их, а
проехав, обязательно закрывал,
набросив веревочную или проволочную петлю. Строго следили за
чистотой спуска к реке.
Знаменитым был местный маслосырзавод. Теперь его нет. Как

кальный, драматический, спортивные секции и детский хор.
Проводились конкурсы чтецов,
смотры школьных стенгазет. Работала пионерская дружина.
Учиться было интересно.
Мы росли патриотами, воспитывались на любви к Родине, готовыми во имя ее на любой подвиг: и трудовой, и на поле брани.
Я хорошо знала будущего Героя
Советского Союза Ивана Сухоручкина. Я с ним училась в одном
классе и даже сидела за одной
партой, которая стояла последней 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. Парнишка, занятый по горло делами
по хозяйству, порой не успевал
выучить домашние задания. Я
объясняла ему тему, он быстро
списывал решения по математике или упражнения по русскому

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

Т

акой юноша, конечно же,
не мог не отличиться в боях
с фашистами. В 1943 году,
когда нашим войскам предстояла
переправа через Днепр, командование поручает нескольким бойцам, в составе которых был и мой
земляк, ночью переправиться на
противоположный берег, укрепиться там, обеспечив подавление вражеских орудий. Задание
было с успехом выполнено, оно
обеспечило начало наступления
по освобождению Киева. Этот
подвиг был высоко оценен, и Герою Советского Союза Ивану Сухоручкину предоставили краткосрочный 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 выглядел возмужавшим, хорошо на нем
сидела военная форма со звездой Героя на груди. Вскоре он
снова бил фашистов, а мы, учителя, то и дело возвращались к его
подвигу, ставили в пример ребятам, 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 квартиру вдруг приезжает Иван. Поставили самовар, чай пили с Ваниными гостинцами. Мой одноклассник рассказал, что живет в
Киеве, в центре города, в хорошей квартире. И что одна из улиц
украинской столицы названа его
именем.
Ваня приглашал к себе. Но оказалось, что в 1953 году, в 32 года
он ушел из жизни. Короткой была
она, но такой яркой. Очень хотелось светлую память об Иване
Ивановиче увековечить… Горько,
что его имя, на мой взгляд, оказалось полузабытым. Это больно и
тревожно, тем более теперь, когда так много говорят о патриотизме, о его возрождении.

К

стати, таких героев, как
Сухоручкин, муромцевская
земля взрастила не одного.
Только Артын воспитал трех Героев Советского Союза и одного Героя 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 памятную Доску выпускнику Сухоручкину 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 среди прочих есть экспозиция, рассказывающая и о ней.
Сейчас она торопится дописать
автобиографическую книгу, которую коллеги по труду обещают к
ее юбилею сделать в твердом переплете, полиграфически основательно. А мне так и хочется сказать этой прекрасной и мудрой
женщине: «Точку ставить рано.
Ваши уроки востребованы».
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото автора.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

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.
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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 «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.

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 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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

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 Аллен». (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. Местное 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+)

«Кащей Бессмертный»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Жили-были на свете Никита Кожемяка и его невеста Марья Моревна. Однажды, вернувшись с охоты, Никита увидел, что его невесты нет, а все
дома сгорели. Он узнает от старичкалесовичка про то, что это дело рук Кащея Бессмертного. Старичок дал Никите шапку-невидимку и скрылся. Никита
отправился на поиски возлюбленной
за тридевять земель. Долго ли, коротко ли бродил он по миру и наткнулся на
огромный камень, на котором написано
о трех опасностях…

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 гипотезы». (16+)
20.00 «Политический шантаж». Документальный 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». «Любимое». (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 органов 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 Прохоровой.
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 кадров». (16+)
08.30, 02.25 «По делам несовершеннолетних». (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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 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 новостей». (16+)
06.10 «Омская губерния». (0+)
06.30, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 17.20 «Прототипы. Шарапов, Жеглов». 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 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
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 Токарева». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Пока фронт в обороне». Х/ф.
12.55 «Марк Алданов. Принц, путешествующий 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».
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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) против 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. Суперсерия. Россия – Канада. Трансляция
из Канады.
15.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Колумбия – Чили.
17.40 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Швеция).
18.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Китая.
19.10 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Бразилия – Аргентина.
21.10 Реалити «Бой в большом городе»
(16+)
22.15 Фигурное катание. Гран-при Франции. Пары. Короткая программа.
22.35 «Лучшая игра с мячом».
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.
01.20 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Англия – Шотландия.
Прямая трансляция.
04.15 Фигурное катание. Гран-при Франции. Танцы. Мужчины. Женщины. Короткие программы.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «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 розыска». 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+)

Суббота, 12 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

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 репортаж.
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.

первый канал

06.35, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье». (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
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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 Прокопенко. (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. Легенды». М/ф. (6+)
12.10 «Ангелы Чарли». М/ф. (0+)
14.00 «Ангелы Чарли-2». М/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (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 «Артиста». 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 Осипова 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 Чернышовой». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 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». Спектакль.
17.05 «Театральная летопись».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
18.30 «Климат. Последний прогноз».
Д/ф.
19.00 «Кусочки жизни... Леонид Утесов».
19.30 «С песней по жизни. Леонид Утесов». 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 матчей 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 чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против 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. Отборочный турнир. Хорватия – Исландия.
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 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 пятом: «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 Запашным. (6+)
09.15 «Последний день». (12+)
10.00 «Не факт!». (6+)
10.30 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Неизвестный Байконур». Д/с.
(12+)
11.15 «Улика из прошлого». «Наполеон». (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.

«Мэри Поппинс,
до свидания»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
1980-е годы, Англия, Лондон, Вишнёвая
улица. Семейство Бэнкс озабочено поисками няни для своих детей. Они публикуют соответствующее объявление в
газете. По объявлению приходит Мэри
Поппинс. Она очень рассудительная,
строгая, но в то же время добрая и милая, может понимать язык зверей и птиц,
заставить не в меру любезного мясника
запеть оперным голосом, оживить статую Нелея и изменить недоброжелательную мисс Эндрю. Также главная героиня
способна даже предоставить взрослым
возможность ненадолго встретиться со
своим собственным детством.
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16+

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 времени». 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.

первый канал

06.50 «Принц Персии: пески времени». 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 Пугачева».
17.30 «Лучше всех!».
18.50 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+)
01.40 «Человек с железными кулаками». 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-

«Чужие письма»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Девятиклассница Зина выросла в неблагополучной семье. Ее учительница, Вера Ивановна, пожалев девочку,
берет ее к себе в дом, дарит ей тепло
своей души. Зина привязывается к учительнице, но считает, что теперь может
решать ее судьбу и вмешиваться в ее
жизнь.…

онный конкурс юных талантов «Синяя птица».
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». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (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 Беверлихиллз-2». Х/ф. (0+)
03.45 «Полицейский из Беверлихиллз-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 любви». (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+)
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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 Оливером. (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 Малаховым. (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 Осипова 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 Савочкиной». (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 Виктюка». (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 Эдуардом 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 Московском 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. Отборочный 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 Альвареса. 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 Ортис 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. Отборочный турнир. Португалия – Латвия. Прямая
трансляция.
04.30 Фигурное катание. Гран-при Франции. 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 рождения Леопольда». «Кот Леопольд во сне
и наяву». «Лето кота Леопольда». «Месть
кота Леопольда». «Храбрый заяц». «Степа-моряк». «Царевна-лягушка». «Ивашка
из дворца пионеров». «В некотором царстве». 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-аналитическая 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 специальных 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 Подкопаевым.
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+)

В невесомости

– Он идет, как здоровый, – восторженно шепчет мама.
Обычно 8-летний Андрюшка
движется, как старичок, шаркая
об землю и путаясь в ногах: у него
– детский церебральный паралич. Но сейчас он чувствует себя
космонавтом: врач облачил его в
облегающий оранжевый комбинезон, внутри которого – трубчатые
камеры, которые надуваются специальным насосом. Это пневмокостюм «Атлант», разработанный
для реабилитации космонавтов
после нахождения в состоянии невесомости – высокие технологии
на службе здоровья.

– В невесомости мышцы расслаблены, поток импульсов в головной мозг ослабляется, нет и их
возврата к мышцам, – объясняет
Натела Полежаева, главный врач
Центра реабилитации «Рассвет».
– Наши пациенты в этой «невесомости» живут…Костюм выполняет
не только роль каркаса. Главное,
что камеры расположены в соответствии с сегментами спинного
мозга. Когда их надувают, они выполняют раздражающие функции,
идет поток импульсов, и мозг вынужден отвечать. Образуются новые связи, и в ответ мы получаем
активное движение самого пациента – даже, казалось бы, совершенно обездвиженного. Без этого
сколько угодно можно его массировать – 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 тяжелыми двигательными и неврологическими нарушениями с 2014 года
в рамках государственно-частного
партнерства. Быстро стало ясно,
что традиционные приемы – физио, массажи – хорошо помогают
здоровым, но не больным. Стали
искать новые – познакомились с
авторской методикой кинезотерапии в устройстве «Атлант» профессора Казанской медицинской
академии, доктора медицинских
наук Валиды Исановой, а потом
и с ней самой. Обучили специалистов, стали применять ее же
методику кондуктивной терапии,
направленной на гармоничное
развитие двигательных функций,
эмоциональных способностей, познавательных и социальных навыков. То есть адаптировать к миру
детей и взрослых, которые после
инсультов и травм – те же дети…
Открыли «Школу Бороздина», точнее, перевезли к себе вместе с
сотрудниками после того, как был
ликвидирован детский дом №1.
Здесь, по методике новосибирского педагога Алексея Бороздина
через средства арт-терапии – рисование, театральную деятельность, музыку – особым детям
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Сломанные куклы
Улыбчивый Андрюшка осторожно делает несколько
шагов, слегка покачиваясь. Улыбается, убеждаясь,
что может, и начинает топать быстрее
дают представление об окружающем их мире, который многие из
них не могут увидеть или услышать.
Мы поняли главное – рассказывает Полежаева, – помощь
должна быть комплексной, надо
воздействовать на мозг по всем
возможным каналам связи: визуальному, аудиальному, кинестетическому, эмоциональному,
особое внимание уделяется эмоциональному развитию. Сегодня
в отделении работают не только
врачи, но музыкальные работники, психологи, педагоги, дефектологи, логопеды, кондуктологи.
Поступает человек – его осматривают разные специалисты,
составляя карту общей реабилитации. 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 непрерывной реабилитационной помощи инвалидам с использованием
инновационных подходов». Дело
в том, что по отдельности некоторые методики, применяемые в
Омске, используют и другие регионы, хотя и не так активно, но
комплексного подхода нет нигде.
Если бы особые дети или взрослые попадали в центры с системой, условно говоря, «одного
окна», где им бы разрабатывали
программу и образования, и лечения, и адаптивного спорта, и
занимались бы ими, это было бы
очень действенно, мы уже убеди-

труда, «отвечающих» за реабилитацию инвалидов, еще и потому, что здесь ничуть не хуже,
а сутки обходятся в 5 тысяч рублей. 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 реабилитации и реабилитации инвалидов. Для этого должен быть
проведен конкурсный отбор, ведь
федеральное
финансирование
предполагается серьезное – 6,2
миллиарда на два года.
– В случае победы Омской области подходы и методы реаби-

помощь.
В прошлом году в «Рассвете»
прошли реабилитацию 600 детей,
но из той категории, что нуждается в методиках, которые есть
только здесь, – всего 50 человек. Капля в море: инвалидов в
Омской области – 174 тысячи, и
7000 из них – несовершеннолетние. Зато сколько детей можно
вылечить на федеральные деньги! Правда, федеральные деньги – неудобные: требуют от чиновников постоянного счета: ни
копейки в карман… Руководство
области не раз заявляло о слабой
работе омских ведомств по участию в федеральных программах.
Омск заявлен как город со статусом социальной столицы России.
Но областной минтруд по существу блокирует общественную
инициативу.

Денег
нет и не будет

В ответ на предложение общественности поучаствовать в пилотном проекте пришло письмо
Владимира Куприянова, министра
труда и соцзащиты области:
« …Субсидия предоставляется

при условии софинансирования
не менее 30 процентов расходного обязательства, что составит
45 миллионов рублей ежегодно.
В настоящее время в проекте областного 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 Вижевитовой, отвечающей за социальную
сферу, зачитывала выдержки из
«Стратегии социально-экономического развития Омской области»,
где черным по белому написано,
что приоритетами развития здравоохранения являются увеличение
качества и доступности медпомощи, привлечение дополнительных
финансовых ресурсов. Все напрасно.
Теперь «Рассвет» подал заявку
на конкурс федерального Фонда
устойчивого развития с проектом создания Сибирского реабилитационного центра. «Рассвет»
уже прошел во второй тур. Но и
тут нужно, чтобы министерства,
в обязанности которых входит
работа с инвалидами, – труда,
здравоохранения, спорта, культуры подтвердили, что поддержат центр направлениями в него.
Увы!..
– Я не уверена и в будущем отделения рассеянного склероза,
которое после расформирования горбольницы №2 перевели
к нам. Кроме хорошего медицинского обслуживания, люди
получили удобные двухместные
палаты, парк-заповедник, театр,
действительно доступную среду.
За год привыкли к хорошим условиям. 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 высоких трибун говорится о частногосударственном партнерстве,
об инновациях, о привлечении
средств… Но я вижу, что чиновники не хотят выполнять свои
обязанности. Люди для государства – куклы. Но разве чинить
этих сломанных «кукол» – не
самая важная задача?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора и из архива
ЦР «Рассвет».

Здравоохранение
урежут на треть
лись. Кроме того, это очень помогло бы их родным, ведь возле
каждого человека с ограниченными возможностями сразу образуется круг несчастных людей,
замкнутых на нем.

Замкнутый круг
Этот замкнутый круг может легко разорвать государство. Если
захочет. Каждая процедура по
отдельности – удовольствие недешевое. В Израиле сутки нахождения в подобном Центре реабилитации стоят тысячу долларов.
ЦР «Рассвет» – предмет гордости
омских властей, в особенности
министерств здравоохранения и

литации инвалидов, отработанные в процессе его реализации,
были бы не только распространены на всю страну, но и стали бы
обязательными для исполнения
в других регионах. Кроме того,
они могли бы послужить основой
для создания в регионе международного медицинского кластера
по этому направлению, – отмечает главврач. – Центр «Рассвет»
– частный, он не может помогать
всем бесплатно, хотя мы много
делаем для благотворительности.
Государственное финансирование означает, что наша работа будет оплачена из его кармана, а не
пациентов, тем более что инвалидам полагается государственная

Расходы федерального бюджета на здравоохранение, согласно проекту бюджета, опубликованному минфином, планируется сократить на 33%, но
при этом регионы должны будут
компенсировать это сокращение
из собственного бюджета.
В 2017 году общий объем финансирования здравоохранения
составит 362 млрд руб., тогда
как на 2016 год выделялось 544
млрд рублей:
на стационарную медицинскую
помощь финансирование сократится с 243 млрд до 148 млрд
руб.;
на амбулаторную помощь с
113,4 млрд до почти 69 млрд
руб.;
на
«санитарно-эпидемиологическое благополучие» планируется 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 консолидированного бюджета на здравоохранение в 2017 году увеличатся до 3,035 трлн руб. Пусть расходы из федерального бюджета
сократятся до 377,3 млрд руб.,
зато расходы регионов увеличатся до 919,8 млрд руб., плюс расходы из ФОМС вырастут до 1,738
трлн руб.
Сдается, что для субъектов
такая нагрузка может стать непосильной – где нищая Омская
область возьмет средства на
увеличение расходов на здравоохранение, если уже сегодня у
нас экономят на выдаче бесплатных лекарств для диабетиков!
Анна ЧАЛАЯ.
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Красный ПУТЬ

В новом году в Омске появится
«мусорный король»
С его приходом на этот рынок мусор подорожает в разы
Сотрудники Региональной энергетической комиссии (РЭК) с начала текущего года проводят титаническую работу – замеры масс и объемов «твердых коммунальных отходов», которые скапливаются в течение дня в разных районах города и села. В декабре
собранные сведения будут сведены в «нормативы
накопления», исходя из которых комиссия и установит предельный тариф: по нему с нас будет взиматься плата за «вывоз мусора» с 1 января 2017-го. Не
рискуя ошибиться, уже можно спрогнозировать, что
она увеличится в разы. Сейчас по этой статье, которая входит в состав «содержания жилья», каждый жилец платит в среднем в месяц 24–26 рублей с НДС, а

с нового года, предположительно будет платить 8083 руб. В тариф войдет, в частности, «инвестиционная составляющая – капвложения в строительство
полигонов, центров обращения с отходами, перегрузочных и т.п.».
Весь омский мусор и вся оплата за его вывоз и
утилизацию будут отданы одной компании – региональному 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 государственными лесными инспекторами
на территории Тарского района
проведено более 200 мероприятий
по выявлению и пресечению незаконных рубок лесных насаждений.
В октябре наступившие холода
вынуждают жителей района незаконно запасаться дровами. Общий
объем вырубки лесных насаждений 401 куб. м, с ущербом 4,4 млн
рублей. Все факты переданы в
следственные органы для уста-

новления виновных лиц. К административной
ответственности
привлечено 4 «черных лесоруба».
Кроме того, продолжается работа по привлечению общественности при проведении мероприятий по охране лесов. В настоящее
время в Тарском районе активно
участвуют 15 общественных лесных инспекторов. За 3-й квартал
2016 года общественники приняли
участие в 20 рейдах и патрулированиях.

В Омской области по фактам несанкционированного це сентября вступили в законную
решения суда, обязавшие
размещения бытовых отходов в суды подано 80 иско- силу
местную администрацию ликвивых заявлений
дировать места несанкционироческих и 8 юридических лиц, в том
числе 4 садоводческих товарищества. Если в ходе надзорных мероприятий нарушитель не установлен, требования по ликвидации мусорных свалок предъявляются к местным администрациям,
в обязанность которых входит регулярная очистка территорий.
В прошлом месяце по требованию министерства в досудебном
порядке ликвидированы свалки
ТБО в границах Новоомского
сельского поселения Омского
района, а также на улицах Карбышева и Заозерная в Омске. В кон-

Лес готовится к зиме
В Омской области подведены итоги всероссийской
акции «Живи, лес!»
Акция, стартовавшая 1 сентября, включила в себя мероприятия по уходу за лесом, очистке
его от мусора, заготовке лесосеменного сырья, проведению тематических лекций и бесед среди
населения.
Кроме специалистов лесного
хозяйства, в акции приняли участие служащие органов местного
самоуправления, студенты, школьники. Высажено около 9 тысяч саженцев на площади 8 га, преимущественно это сосны. На площади 2 га проведено дополнение
ранее созданных посадок. На
территории лесного фонда произведена уборка мусора и очистка от захламленности (на площади 33 га). Проведено 37 уроков,
занятий и лекций по лесной тематике среди школьников и студентов.
Одним из центральных мероприятий акции стал субботник, проведенный специалистами

Главного управления лесного хозяйства Омской области 21 октября в дендропарке им. Н.И. Гри-

Суд да дело

Ментовский беспредел

Четверо сотрудников полиции
пытали подозреваемых, чтобы
получить признательные показания.
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 начальником районного отделения
уголовного розыска Владиславом
Богомоловым, старшим оперуполномоченным Евгением Дубовиковым и инспектором-кинологом Юрием Дизером с целью раскрытия преступления и получения
признательных показаний в убийстве престарелой сельской жительницы избили ранее судимых четверых жителей села Южное и нанесли
троим из них электрошокерами
удары разрядами тока по голове и
телу, причинив телесные повреждения. После чего, не получив от
задержанных признания в убийстве, незаконно удерживали их в

отделе полиции. И только добившись от одного из них согласия сознаться 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 судебного разбирательства собранные
следствием объективные доказательства, уличающие обвиняемых в
совершении преступлений, нашли
свое подтверждение.
Приговором суда с учетом количества эпизодов преступной деятельности и роли каждого в совершении преступлений назначено
наказание в виде лишения свободы Рустаму Ахметову – 5 лет, Владиславу Богомолову и Юрию Дизеру – 4 года 2 месяца, Евгению Дубовикову – 3 года 6 месяцев, всем
четверым условно, с испытательным сроком от 4 до 2 лет.

Омский триллер

Свалки прячутся под снегом
Специалисты регионального минприроды оперативно реагируют на
обращения граждан, связанные с
незаконным размещением ТБО,
проводят плановые проверки экологического состояния территорий.
– Еженедельно проводится до
15 выездов по фактам возникновения незаконных свалок. Инспекторы выезжают на места и выявляют виновных, – сообщил министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр
Винокуров.
Всего с начала года за загрязнение почвы привлечено 9 физи-
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ванного размещения ТБО в поселке Горячий ключ, селе Дружино (в границах садоводческого
товарищества «Мечта») и селе
Покрово-Иртышское
Омского
района.
В связи с неисполнением требований министерства на рассмотрение в суд направлены исковые
заявления к администрации города по ликвидации свалок общей
площадью до 400 квадратных метров, которые зарегистрированы
по улицам Волго-Донской, Поворотникова, Волгоградской и Энтузиастов областного центра.
банова. Этот парк, расположенный в деревне Подгородка Пушкинского сельского поселения,
является памятником культуры
Омской области, храня в себе
первые опытные посадки деревьев хвойных пород лесостепной зоны региона.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Вступил в законную силу приговор в отношении двух местных жителей за совершение
преступления, названное в омских СМИ «кражей века».
Имущество московской фирмы
на сумму более 15 млн рублей договорились «изъять» двое подельников – 40-летний Алексей Гусев
и 43-летний Александр Волобуев. В суде установлено, что в мае
2016 года они договорились между
собой похитить ценный груз, перемещаемый специальным транспортом 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 Волобуев, 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 «Омский аэропорт» Гусев, воспользовавшись 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 средствами (200 тыс. евро).
Указанное имущество принадлежало московской фирме и предназначалось для поступления в ювелирные магазины города Омска.
С места преступления Гусев и
Волобуев скрылись. Часть похищенного (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. Омска назначил Алексею Гусеву наказание в виде 4,5 лет, а Александру
Волобуеву – 4 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием каждому в
виде ограничения свободы на 1
год.
Кроме того, суд постановил взыскать с них в солидарном порядке
более 3,4 млн руб., а также в качестве компенсации материального
ущерба обратить взыскание на автомобиль, на котором было совершено преступление. Все изъятое у
них похищенное имущество суд
постановил вернуть собственнику.

Срок за прессу
Бывший директор ООО «РуПресс» признан виновным в хищении более 1,5 млн рублей,
принадлежащих муниципальным и государственным учреждениям.
В суде установлено, что 28-летний Денис Матвийчак, а также еще
один его сообщник, в целях хищения денежных средств на сайтах www.zakupki.gov.ru иwww.
sberbank-ast.ru находили муниципальные, бюджетные и государственные учреждения России, намеревавшиеся заключить контракты на подписку и поставку печатной продукции.
От имени «РуПресс» Матвийчак
снижал стоимость первоначального заказа до 60%, что исключало
исполнение контракта в полном
объеме, но обеспечивало победу в
тендере.
Не догадываясь о преступных намерениях указанных лиц, заказчик
выбирал участника, победившего в
закупках и предложившего наимень-

шую цену, а именно: ООО «РуПресс», с которым заключал государственные контракты и перечислял на расчетный счет предоплату.
После получения денежных
средств Матвийчак и его сообщник
их похищали. Своими действиями
они причинили юридическим лицам ущерб на общую сумму более
1,5 млн рублей.
Вину в совершении преступлений Денис Матвийчак не признал,
мер по возмещению причиненного
материального вреда не принял.
Уголовное дело в отношении другого соучастника выделено в отдельное производство.
Центральный районный суд
г. Омска назначил Денису Матвийчаку наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд постановил взыскать с него всю сумму причиненного организациям материального
ущерба.
Владимир ПОГОДИН.
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4
3
2
1

a b c d e f
Ход белых

g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f
Ход белых

ЗАДАНИЕ №3

g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f
Ход белых

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕИЯ (№42)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. g3! Задание №2. Ограничить черного короля – 1. Кrg8! Задание №3. Спасение в пате – 1. Ле4! d1Ф 2. Лd4.

ТРИ ТЁЩИ
– Чего это Саня после свадьбы
заикаться стал?
– У его жены мать оказалась из
близнецов-тройняшек. Он как увидел три тещи на свадьбе...
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НЕ ДЛЯ КОГО

МАМ, ДАЙ ДЕНЕГ

– Я вчера ударилась больно…
– Плакала?
– Нет.
– Молодец! А почему не плакала?
– Так дома же никого не было…

Сын-студент собирается на свидание
– Мам, дай денег.
– Нет, не дам!
– Ты внуков захотела, что ли?
– Сейчас, сынок! Вот деньги!

- Много о вас слышали,
господин инвестор!

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.

к р оссво р д
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. Победный 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. «Биограф» Тома Сойера. 4. Ящик
торговца вразнос. 5. Фамилия
островного пленника. 6. Грязевой поток с гор. 7. Инструмент
геодезиста. 8. Стрекочет за
печкой. 10. Домашнее ... по алгебре. 16. Подарок, которого не
ждали. 17. Мясное кушанье. 19.
Итальянский композитор. 20.
Бег лошади вскачь. 21. Кухонная 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 имущества. 36. Поразил из пращи Голиафа. 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. Остаток. 16. Рядовой. 17. Асессор. 19. Копье. 20. Холмс. 21. Тахта. 23. Лунка. 26. Колледж. 27. Вышивка. 28. Серфинг. 31. Турбина. 32. Ниппель. 35. Опера. 36. Напев. 38. Сноб. 39. Хлор.

бесплатные объявления
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, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
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, кладовка, 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., стройматериалами; 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 городе. Тел. 8-913-964-70-99;
сад. уч. в СНТ «Центр» в черте
города, лет. домик с верандой, колодец, водопр., электр., баня, 2 парника, теплица, все посадки. Тел.: 4631-08 (дом.), 8-908-112-24-06;
сад уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр., 607 кв. м, земля в
собст., есть все посадки, водопр.,
электр., стр. нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
дачу в черте города (СТ «Урожай», по Черлакскому тракту) – 9 соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-913-15121-94 (Вера Васильевна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
мален. дом, дровян., водопр., колодец. Тел. 8-913-151-21-94;
дачу на Входной, в мкр Ребровка, домик, все посадки, мет.ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
кап. кирп. гараж в кооперативе
«Север 91» (около авторынка на ул.
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр.
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-40983-99 (Владимир);
з/ч на а/м «Москвич-412» 2 задн.
стекла (б/у). Недорого. Тел. 8-904584-81-16 (Наталья);
две пишущих машинки, одна
электрическая, дешево. Тел.:46-7905, 45-83-98;
ковер 3м х 4м шерст., корич.беж. с красивым рисунком (3000
руб., торг). Тел.: 32-16-03, 8-904824-66-40;
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. комбинезон 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., длинную, 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.); дубленку 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 надувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-1695, 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. 8-950-95640-31;
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
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, 8-908-11954-31.
РАЗНОЕ
сдаю (можно с последующим
выкупом) половину п/благоустроен.
дома в п. Большеречье. Имеется канализация, отопл. печное, кочегарка
отдельно. Тел.: 8-951-417-42-95,
8-908-800-99-71;
изготовлю окна, двери, балконы, лоджии ПВХ от завода-изготовителя. Замер бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 48-55-95;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску и области, в Казахстан. 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, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ. в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54.
В добрые руки
Щенок, помесь бассенджи и
дворняги, ищет дом. Здоровая,
озорная, умная и звонкая малышка 5 месяцев. Разделит ваш
обед и ужин, принесет и унесет
тапки, отогреет душу. Преданный
и веселый друг. Тел: 8-905-94090-96.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Гири

Есть ещё один
мировой рекорд
На чемпионате мира по гиревому спорту в казахстанском
городе Актобе омская спортсменка Ольга Ярёменко в первый же день соревнований установила новый мировой рекорд.
Омскую область в составе усмотренных регламентом, подсборной России представляют няла 24-килограммовую гирю
три спортсмена – мастер спорта 201 раз. Есть мировой рекорд!
международного класса Ольга Ольга стала четырехкратной
Яременко, мастер спорта Дми- чемпионкой мира и обладательтрий Пугачев и кандидат в ма- ницей уже третьего мирового
стера спорта Данил Брюханов.
рекорда.
Уже в первый день чемпионаОльга Ярёменко обновила
та трехкратная чемпионка мира, свое же достижение, которое
рекордсменка страны Ольга она установила месяц назад на
Яременко в весовой категории Кубке России, подняв гирю 200
до 58 кг за десять минут, пред- раз.

Греко-римская борьба

Полный комплект
В городе Бердске Новосибирской области прошло первенство Сибири по греко-римской борьбе среди юношей 1415 лет, которое стало главным
этапом отбора на первенство
России среди юношей.
В состязаниях приняли участие
около трехсот атлетов из краев и
областей Сибири, которые соперничали в 13 весовых категориях.
Омские юные атлеты завоевали
на соревнованиях три медали разного достоинства. Победителем
первенства Сибири в весовой категории до 42 кг стал Заур Гандалоев из Москаленской СДЮС-

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

Бронзовым призером в весовой
категории до 47 кг стал Вреж Манукян из Ачаира.

Хоккеисты омского «Авангар- большинства. Но под конец второй
да» в матче с челябинским двадцатиминутки хозяева сравня«Трактором» разочаровали сво- ли счет.
их болельщиков. А ведь за два
В начале третьего периода
дня до этого «ястребы» обыграли в «ястребы» остались в меньшинстве
гостях хоккеистов «Салавата Юла- и поплатились за грубость. «Тракева», и предполагалось, что «ястре- тор» вышел вперед. Весь третий
бы» организуют победную выезд- период «Авангард» пытался сравную серию. Тем более что в этом нять счет, но безуспешно. Замена
сезоне «Трактор» не демонстриру- вратаря на шестого полевого игроет стабильной игры и обретается в ка не привела к желаемому резульсередине турнирной таблице кон- тату, и омская команда получила
ференции «Восток», в то время как третий гол в пустые ворота.
«Авангард» – в числе ее лидеров.
В чемпионате КХЛ наступает
Но положение в турнирной та- пауза, связанная с играми
блице не гаранитирует автомати- сборных. А следующий матч
ческой победы, и счет в матче был омская команда проведет дома
открыт только во втором периоде, против нижегородского «Торпепри реализации «Авангардом» до» 8 ноября.
Турнирная таблица. Регулярный чемпионат КХЛ
Конференция «Восток»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

Ак Барс
Авангард
Металлург Мг
Салават Юлаев
Трактор
Адмирал
Лада
Сибирь
Куньлунь РС
Барыс
Нефтехимик
Автомобилист
Югра
Амур
Металлург Нк

29
27
26
27
26
25
26
27
24
24
26
27
29
27
27

16
12
17
12
12
11
10
7
11
9
7
7
8
8
4

1
1
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0

3
3
1
2
0
1
2
3
0
0
5
4
2
1
1

1
1
2
4
2
5
1
2
0
1
0
1
0
2
0

1
1
1
0
0
0
1
3
0
1
0
1
0
0
1

7
9
5
9
10
8
12
11
13
12
14
14
18
15
21

79-53
63-56
82-52
81-71
59-51
66-65
68-68
64-69
45-56
61-73
51-66
59-79
54-71
45-61
44-93

58
46
56
44
42
40
36
34
33
31
31
31
30
30
15

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

Велотрек

Омичи под занавес
нахватали медалей

Мини-футбол

Кубок «ОШИ» стартовал
В день рождения Ленинского комсомола на стадионе «Красная звезда» стартовал 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 переиграла крепкую команду города Тюкалинска
4:2, а во втором туре в упорнейшем поединке уступила одному из фаворитов нашей группы – команде «Дискавери». По
ходу матча наши футболисты вели в счете 2:0, но не смогли удержать победный
счет и уступили 2:3. Очень обидное поражение.
В третьем туре наша команда будет
встречаться 4 ноября в 11.00 с командой
Одесского района. Приглашаем болельщиков поддержать наших футболистов.
Фото Анатолия Алехина.
Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

Раз на раз не приходится

На омском велотреке завершился 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, Кемеровской области и Республики Казахстан. По итогам первой гонки
— командного спринта — победителями стали хозяева соревнований. Лучшее время показали Никита Лукьянов, Нестор Ефименко
и Константин Репин. Вторыми стали спортсмены из Ленинградской
области.
В гонке «Спринт» у юниоров победителем вышел воспитанник
омского велоцентра Кирилл Белокопытов, второе и третье места
заняли спортсмены из Выборга
Антон Втюрин и Тельман Велиев.
По результатам четырех этапов
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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 Константин Репин (Омская область).
У девушек победительницей
оказалась Мария Иванцова (Омская область), 2-е место заняла
Ангелина Слободчикова (Свердловская область), третье — Екатерина Курбатова (Омская область).
По итогам гонки «Кейрин» у
юношей победу одержал Константин Репин, вторым был Никита
Стрелков, а замкнул тройку призеров Нестор Ефименко.
На этом велосипедный сезон-2016 завершен. В следующий
раз спортсмены выйдут на старт
только в 2017 году.
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