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Реплика

Омск–Фёдоровка:  
новая попытка

Постоянно  наступать на одни  
и те же грабли – традиционная 
русская забава. Зародившись в 
крестьянской среде, она завоева-
ла буквально все сферы деятель-
ности и постоянно прогрессирует. 
В такой степени, что даже поэты 
не выдержали.

«Жаль, что не создан до сих пор 
на базе грабель тренажер», – напи-
сал один из них. Впрочем, поэт не 
прав. Такой тренажер давно соз-
дан и существует уже четвертое 
десятилетие. Это как бы аэропорт 
Омск–Федоровка. На нем прохо-
дило «тренировку» не одно поколе-
ние чиновников, проектировщиков, 
строителей, инвесторов, пиарщи-
ков  и т.д. и т.п. И до сих пор про-
должают. 

Включился в этот увлекатель-
ный процесс и новый руководи-
тель нашей области. Как сообща-
ет правительственный агитпроп, 
Александр Бурков в начале меся-
ца улетел в Москву и «обсудит в 
Минтрансе РФ вопрос развития 
омского аэропортового комплек-
са», в частности, речь пойдет «о 
перспективах строительства ново-
го аэропорта Омск–Федоровка. 

А накануне, как сообщается, ру-
ководитель департамента транс-
порта, строительства транспорт-
ных объектов и гидротехнических 
сооружений регионального мин-
прома Алексей Лазуткин предо-
ставил депутатам Законодатель-
ного собрания области «актуаль-
ную» информацию «о ходе реали-
зации мероприятий, направленных 
на строительство аэропорта 
Омск–Федоровка. 

Он рассказал, что правитель-
ство Омской области останови-
лось на варианте реализации про-
екта за счет внебюджетных 
средств в рамках государственно-
частного партнерства.  По словам 
Лазуткина, инвестор, компания 
«Новапорт», оплатил обследова-
ние состояния взлетно-посадоч-

ной полосы, рулежных дорожек и 
иной аэропортовой инфраструкту-
ры. На выходе находится получе-
ние экспертного заключения, не-
обходимого для проведения оцен-
ки стоимости строительных работ.

Возникает вопрос: откуда день-
ги? Оказывается, регион, в свою 
очередь, должен «решить вопрос 
с перераспределением 4,2 млрд 
рублей федеральных средств с 
реконструкции аэропорта Омск–
Центральный на Омск–Федоровку 
и сформировать земельные участ-
ки отдельно под плоскостными со-
оружениями, которые должны на-
ходиться в федеральной соб-
ственности, и остальной инфра-
структурой». 

И еще источник для инвестора – 
акции уже (еще) действующего 
омского аэропорта.

«Потенциальные инвесторы, 
безусловно, заинтересованы в 
доле акций аэропорта Омск-
Центральный, принадлежащих 
Омской области, которые были 
переданы ей с условием строи-
тельства Омск–Федоровки, – зая-
вил Алексей Лазуткин. – Сейчас 
главное – определиться, что мы 
будем делать с акциями омского 
аэропорта: на каком этапе пере-
давать, чтобы не получилось так, 
что аэропорт будет не достроен, а 
акции уйдут, либо не будем пере-
давать, если инвестор готов за 
свои средства построить всю аэ-
ропортовую инфраструктуру».

Но ведь все эти «телодвижения» 
уже повторялись в той или иной 
вариации более 25 лет только в 
постсоветское время! Даже в годы, 
когда в области действительно 
были и средства, и гораздо боль-
шие возможности, новый аэропорт 
не был построен. Хотя премьер 
Дмитрий Медведев обещал его за-
вершение к юбилею города...

Словом, «тренажер на базе гра-
бель» продолжает работать. 

Владимир КурбатоВ.

Безработица выросла 
Численность официально зарегистрированных безработных в 

россии с 15 по 22 ноября увеличилась на 0,7%, до 719,4 тысячи 
человек, сообщает пресс-служба Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что рост численности безработных граждан 
отмечен в 61 регионе. «Наибольший рост наблюдался в Ненецком авто-
номном округе, республиках Бурятия, Крым, Мордовия, Кабардино-Бал-
карской Республике, Алтайском крае, Астраханской, Омской, Курганской 
областях, Еврейской автономной области», – говорится в сообщении.

Активисты первичных отделе-
ний «Наставник», «Автомобилист» 
и других прошлись по Амурско-
му рынку. У каждого – свежие эк-

земпляры «Правды» и «Красного 
Пути». Среди участников – депутат 
Законодательного собрания обла-
сти Виталий Кудринский и де-

Страшней чумы только  
меры по… борьбе с ней
В Омской области хотят уничтожить не только диких  
кабанов, но и вообще всех свиней – на личных подворьях

Подтверждаются самые не-
вероятные конспирологические 
теории. Одна из них, активно 
муссирующаяся во время меро-
приятий по борьбе с африкан-
ской чумой свиней, в том числе 
и в нашей области, заключается 
в том, что АЧС не только выгод-
на для крупных свиноводческих 
комплексов, но ими же якобы и 
занесена, чтобы устранить кон-
куренцию в лице свиноводства 
в фермерских хозяйствах и на 
частных подворьях. Казалось бы, 
чушь несусветная. Трудно пред-
положить, что на подобную ди-
версию может кто-то в добром 
здравии решиться. Во-первых, 
это серьезное уголовное пре-
ступление. Во-вторых, чума ведь 
не выбирает, и какая бы ни была  
серьезная защита от нее в круп-
ных свиноводческих холдингах, 
может проникнуть и туда. И тог-
да убытки для них обернутся пол-
нейшей катастрофой. Так какой 
же идиот на это пойдет?!

Ан нет. По всей видимости, есть 
такие люди. И даже в нашей об-
ласти. Не будем, правда, утверж-
дать, что это они «запустили» к 
нам АЧС, но то, что они вольно или 
невольно действуют в подтверж-
дение вышеупомянутой теории, 
вполне очевидно.

Иначе как понимать сообще-

ние официального правитель-
ственного сайта о заседании в 
региональном минсельхозпроде 
с участием представителей Мин-
природы, Управления Россель-
хознадзора, Главного управле-
ния ветеринарии, регионального 

УМВД и руководителей крупных 
свинокомплексов. Они обсуди-
ли профилактические меры борь-
бы с АЧС, источник заноса кото-
рой «до настоящего времени до 
сих пор не установлен». Что ре-
шили делать?

Готовится проект региональной 
программы предотвращения рас-
пространения и ликвидации аЧС 
на территории омского региона 
на 2018–2020 годы с финансиро-
ванием в сумме 58 млн рублей. 
В рамках данной программы из 
резервного фонда правительства 
Омской области ветеринарной 
службе выделены дополнитель-
ные средства в сумме 12,6 млн ру-
блей на проведение мероприятий 
по недопущению заноса на терри-
торию региона особо опасных бо-
лезней животных.

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов подчеркнул, 
что главы районов и поселений, 
начальники сельхозуправлений 
должны в ежедневном режиме 
осуществлять разъяснительную 
работу с населением и обход лич-
ных подворий на соответствие ве-
теринарным правилам при содер-
жании свиней.

Решили также ужесточить на-
казание за нарушение пра-
вил содержания свиней не 
только с помощью администра-
тивных  штрафов, но и через суд... 
При учете свиней в ЛПХ сокрытое 
поголовье будет ликвидировано.

Меры суровые, но, наверное, 
необходимые. 

Однако апофеоз всех мер про-
сто убойный:

«Подводя итоги заседания ко-
миссии, глава регионального мин-
сельхозпрода Максим Чекусов 
акцентировал внимание руково-
дителей свинокомплексов  на 
выработке четкого алгоритма 
взаимодействия с ветеринарной 
службой, Россельхознадзором По 
СИСтЕМНоМу уНИЧтоЖЕНИЮ 
СВИНоПоГоЛоВЬЯ В ЛПХ (вы-
делено ред.) и перехода на аль-
тернативные виды животновод-
ства».

Кто-нибудь их остановит?
Владимир ПоГоДИН.

SOS!

путат Омского горсовета Кирилл 
Курятников. 

К участникам пикета подходи-
ла молодежь, юноши и девушки 
категорически против очередной 
«оптимизации» автобусных марш-
рутов. Ведь уже сейчас уехать от-
сюда (или приехать сюда) после 
восьми вечера проблематично. 

Игорь ФЕДороВСКИЙ.
Фото анатолия аЛЕХИНа.

(Продолжение темы – стр. 2)

В людной «точке»
акция протеста прошла в амурском поселке г. омска. активи-

сты Центрального местного отделения КПрФ выступили с требо-
ванием транспортной доступности для жителей округи, ведь идут 
очередные сокращения автобусных маршрутов.

Протест
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Александр Кравец: 

Агломерации – раковая опухоль для страны
Настоящий фурор на общегражданском форуме в Москве произвела идея, высказанная главой ко-

митета гражданских инициатив (КГИ) (и членом Совета при президенте) алексеем Кудриным. Вы-
ступая в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным «будущее экономики страны: роль 
агломерации», экс-министр финансов заявил о необходимости создания в стране нескольких круп-
ных агломераций, которые могут стать двигателем для будущего развития россии. одну из них Ку-
дрин предлагает разместить в Сибирском регионе: Новосибирск – томск – барнаул. Новая идея 
алексея Кудрина вызвала бурные обсуждения в прессе, в ходе которых уже высказываются вполне 
реальные предложения закрепить понятие агломерации законодательно, другие настроены скепти-
чески и считают, что пока нет механизмов для реализации такого проекта. Свою позицию в этом 
вопросе мы попросили высказать депутата Государственной думы рФ а.а. КраВЦа.

– Как вам идея, александр 
алексеевич?

– Собянину с Кудриным чего не 
фантазировать? Один – успешный 
мэр при огромном бюджете, чего 
ему не быть успешным? Другой 
(Кудрин) привык уже калечить 
страну своими экспериментами.

– а этот эксперимент может 
только покалечить?

– Что такое индустриализация – 
помните? Это когда осваивались 
новые территории, где строились 
заводы, которые становились гра-
дообразующими. Территории не 
пустовали, там развивалось про-
изводство, кипела жизнь. Предло-
жение о создании агломераций – 
это, по большому счету, деинду-
стриализация страны. Это созда-
ние огромных городов по типу 
современной Москвы, которая се-
годня фактически лишается остат-
ков крупного производства и жи-
вет за счет того, что высасывает 
соки из всей страны. Эта модель, 
подчеркиваю, обрекает всю стра-
ну на зависимый тип развития. 

– Москва – пример такой 
агломерации. Столица слилась 
с областью, население в ней 
превышает население десяти 
российских городов-миллион-
ников…

– Собянин тратит на бюджет 
Москвы ежегодно по два с лиш-
ним триллиона, миллионы рублей 
уходят на подсветку газонов, вы-
кладывает гранитные тротуары 
шириной с проезжую часть, меня-
ет асфальт на дорогах раз в два 
года и так далее, в том же духе, 
по сути дела грабя всю страну. Но 
Москва – это не драйвер роста. 
Москва все больше превращается 
в город-паразит. Совсем не то, 
что она представляла собой в со-
ветское время – крупнейший в 
стране научный, культурный и 
производственный центр. Сегод-
ня почти ничего не осталось от 
реального производства – точно.

– а почему омск они не 
включили в агломерацию си-
бирских городов?

– Думаю, что вопрос в расстоя-

нии. Новосибирск, Томск и Барна-
ул находятся вблизи друг от дру-
га. Мы в их планы не входим. 

– Это хорошо или плохо?
– Идея агломераций принципи-

ально плоха для такой большой 
страны, как Россия. Если нет пе-
риферии – нет жизни. Москва се-
годня живет только за счет экс-
плуатации того, что осталось от 
экономики РСФСР в регионах. 
Она город-потребитель, а не го-
род-созидатель. В наших услови-
ях, при малочисленном населе-
нии, это означает оголение, опу-
стошение территорий. Если мы 
хотим, чтобы наша страна жила, 
то нужно осваивать Дальний Вос-
ток, арктические территории, Си-
бирь-матушку. Но пока идут об-
ратные процессы. Пока только 
бегут, бегут отовсюду – с Дальне-
го Востока, из Сибири – в Мо-
скву. Бегут из нашего города, из 
города, где солнечных дней в 
году больше, чем в Крыму. И бе-
жит народ в Москву не потому, 
что очень ее любит. Уж поверьте 

мне, я столько лет уже провел в 
столице, работая депутатом Госу-
дарственной думы, Москва – не-
комфортный город для жизни! Бе-
гут, потому что в Омске низкие 
зарплаты, и у простого человека 
практически нет возможности 
жить достойно. И нет перспектив 
радикально изменить свое мате-
риальное и социальное положе-
ние!

– Что значит жить достойно?
– Это значит быть уверенным, 

что ты можешь сам заработать 
себе на все, что тебе нужно для 
жизни, что ты сможешь «найти 
себя», реализовать свой потенци-
ал. Это значит быть уверенным, 
что твои дети получают качествен-
ное образование, что семья мо-
жет получить качественную меди-
цинскую помощь, иметь возмож-
ность, пусть даже в кредит, но ку-
пить жилье и выплачивать этот 
кредит без особенного ущерба 
для бюджета своей семьи, иметь 
возможность путешествовать – 
этот список каждый для себя мо-
жет продолжить сам.

– один из аргументов, кото-
рый высказал Собянин в поль-
зу этого проекта, то, что 15 
миллионов чиновников в связи 
с реформированием террито-
рий потеряют работу, потому 
что ведомства будут объеди-
нены и оптимизированы.

– Но это ведь краткосрочный 
эффект. А куда денутся все эти 

люди? Где найдут работу? Раз они 
работают управленцами, стало 
быть, дипломы имеют соответ-
ствующие. Думаю, что даже если  
переедут эти 15 миллионов чи-
новников в Москву, то превратят-
ся в конченых паразитов. Речь тут 
идет не об экономии, а об осво-
бождении наших пространств, об 
удобстве правящего класса, о 
том, что толпы людей, которые не 
знают, как себя применить, станут 
жить на подачки и будут счастли-
вы, что им их дают, не заботясь об 
условиях своей работы. Это ги-
бельный для страны путь. Вот 
дают «дальневосточный гектар» 
для того, чтобы люди поехали 
туда жить и работать, – правиль-
ный проект, но попытка очень и 
очень слаба. Нельзя оголять Даль-
ний Восток, когда рядом находит-
ся полуторамиллиардный Китай, 
которому явно не хватает земли и 
пространства для жизни. Китай 
своим населением может засе-
лить вообще всю планету. Так же 
нельзя оголять и Сибирь – лако-
мый кусок по энергоресурсам и 
полезным ископаемым для мно-
гих стран. А мы собираемся «ску-
кожиться» в агломерациях, осво-
бодив тем самым от своего при-
сутствия огромные площади! 
Агломерации в современных реа-
лиях – это утрата нашим народом 
великой страны, утрата Родины.

Юлия боГДаНоВа.

Протест

В память о попранном законе

«Широка страна моя родная…». 
Наверное, это одна из самых зна-
менитых советских патриотиче-
ских песен. Ее первый куплет зна-
ют практически все. А вот второй 
не так широко известен. Немногие 
сейчас помнят его строки:

…Золотыми буквами мы пишем
Всенародный сталинский закон.
А уж когда именно этот закон был 

принят, могут сказать еще меньше 
людей. Поэтому омские коммуни-
сты решили освежить память жи-
телей города. В пятницу активисты 
Центрального местного отделения 
провели пикет в честь 81-летней 
годовщины принятия Сталинской 
Конституции. Она вступила в силу 
5 декабря 1936 года.

Конституция впервые в истории 
давала гражданам СССР равные 
права. Всеобщее право голоса. 
Право на бесплатное образова-
ние. На бесплатную же медицину. 
На труд и на отдых. К сожалению, 

сегодня эти права де-факто утра-
чены. Так, по крайней мере, счита-
ют участники пикета.

– В советские времена с обра-
зованием было куда лучше, чем 
сейчас, – говорит студент Омско-
го техникума высоких техноло-
гий машиностроения Константин 
Вихляев. – Оно было не только 
бесплатным, оно было и более вы-
сокого качества. Сейчас же учат 
на «отцепись». Кроме того, в наше 
время стало нормой, что школьни-
ки сдают каждый месяц по тысяче, 
по две рублей. И мне кажется, что 
дальше будет еще хуже.

В медицинской сфере ситуа-
ция столь же плачевна. В этом, в 
частности, уверен первый секре-
тарь Омского обкома ЛКСМ алек-
сей байков. Он окончил медицин-
скую академию, поэтому знает эту 
отрасль «изнутри».

– Нынешнее право на бесплат-
ное медобслуживание не работает, 

– считает он. – Когда ты получаешь 
зарплату, из нее удерживается на-
лог. Часть его идет на ОМС. И вы-
ходит, что ты все равно платишь. 
Бесплатно ты можешь только по-
мочиться в баночку и принести ее 
врачу. А попробуй так сделать ги-
стологический анализ, чтобы опре-
делить у человека рак! Пусть эти 
слова попытается оспорить какой-
нибудь чиновник Минздрава! Я тут 
же приведу ему тысячи своих кол-
лег и тысячи пациентов, которые 
скажут: «Ты нагло врешь!». Вот ра-
нее вся медицина действительно 
была бесплатной, государствен-
ной. И, кстати, была хорошей. Кро-
ме того, работникам всегда давали 
путевки на курорты, в санатории. 
Сегодня же выпускники «меда» по-
лучают меньше, чем дворники.

Участники акции заявили, что 
наши власти давно попрали основ-
ные положения Сталинской Консти-
туции. А сейчас стремятся искоре-
нить саму память о временах СССР. 
Чтобы противостоять этому, пикет-
чики поддержали Всероссийскую 
акцию протеста. Активисты первич-
ного отделения «Лидер» принесли 
на пикет плакаты с требованиями не 
допустить переименования более 50 
улиц и площадей Петербурга. Чле-
ны других первичек – «Наставника», 
«Автомобилиста», «Краснознамен-
ной» и «Комсомольской» с энтузиаз-
мом поддержали их.

Вернется наше государство к бы-
лым социальным завоеваниям или 
нет, зависит только от того, будет 
ли наш народ помнить великие до-
стижения советской эпохи. И захо-
чет ли повторить их. И снова зажить 
в той стране, о которой Василий 
Лебедев-Кумач в свое время писал:

– Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек.

Владимир ЕСЬКИН.
Фото автора.

оМСКИЕ КоММуНИСты ПроВЕЛИ ПИКЕт В ЧЕСтЬ 81-Й 
ГоДоВщИНы ПрИНЯтИЯ КоНСтИтуЦИИ 1936 ГоДа

Проще минприроды упразднить 
Дожили. После полугодовой «работы» по выявлению тех, кто 

загрязняет воздух в омске, региональное минприроды признало 
свое профессиональное (?) бессилие и призвало неравнодушных 
омичей подготовить предложения и прочие инициативы по улуч-
шению экологической ситуации в области.

Жителям региона предлага-
ют самостоятельно разработать 
способы борьбы с загрязнителя-
ми окружающей среды: особое 
внимание обратить на случаи не-
санкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов, 
на использование квадрокоптеров,  
космоснимков и фотофиксацию в 
местах постоянного образования 
несанкционированных свалок и пе-
редачи оперативной информации 
о них в надзорные органы.

А еще чиновники этого мини-
стерства предлагают омичам са-
мостоятельно, так сказать, всем 
миром создать научно обоснован-
ный алгоритм установления при-
чинно-следственной связи между 
зафиксированными на государ-
ственных постах наблюдений фак-
тами загрязнения атмосферного 
воздуха и деятельностью конкрет-

ных предприятий. Будто живем 
нынче в начале 20 века, еще до 
Первой мировой, когда о химору-
жии никто слыхом не слыхивал.

Иными словами, минприро-
ды предлагает сделать горожа-
нам за них всю работу. Ведь в их 
распоряжении даже квадрокопте-
ры есть, дозиметры тоже должны 
быть. Да и другое оборудование 
не в сарайке должно пылиться. 
Может, причина беспомощности 
министерства в том, что загрязни-
тели воздуха уже давно относятся 
к Омску как к колонии, права голо-
са не имеющей. 

тогда зачем нам минприро-
ды? Что с ним, что без него – 
выбросы как были, так и будут, 
а деньги сэкономим и напра-
вим на покупку необходимого 
оборудования для МЧС!

александр ГурСКИЙ.

Ну и ну!
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Всё хорошо, прекрасная  
маркиза. Всё хорошо…

Выступая перед депутатами, министр финансов омской обла-
сти Вадим Чеченко заявил, что приоритетной статьей бюджета, 
по которому мы будем жить в следующем году, стали расходы 
социального характера. Это прежде всего расходы на заработ-
ную плату, образование, здравоохранение, разные меры соци-
альной поддержки.

Да, бюджет 2018 года изначаль-
но располагает несколько больши-
ми возможностями. Так, в сравне-
нии с показателями первоначаль-
ного бюджета 2017 года доходы 
возросли на 6,9 млрд рублей, или 
10,8%, расходы – на 5,5 млрд ру-
блей, или 8,4%. Доходная часть ре-
гионального бюджета в 2018 году 
достигнет 78,2 млрд рублей, рас-
ходная составит 73,6 млрд рублей. 
Таким образом, профицит бюджета 
предполагается в 4,6 млрд рублей. 

Нелишним будет уточнить, что к 
первому чтению законопроекта в 
доходы была включена дотация из 
Москвы в размере 8,55 млрд ру-
блей. Часть ее будет распределена 
в режиме второго чтения, а остав-
шаяся – в начале 2018 года.

Без сучка  
и задоринки?

Депутаты приняли бюджет в пер-
вом чтении без обсуждения – ко-
митеты, дескать, рассмотрели, 
учли  нюансы и согласились. За что 
их тут же поблагодарил врио губер-
натора Александр Бурков. Он ис-
пользовал этот повод, чтобы рас-
сказать о предстоящей большой  
доработке документа. В частности, 
региональным властям предстоит 
решить, на что потратить с выгодой 
для города и области так называе-
мый «бюджет развития», в котором 
полтора миллиарда рублей; и сей-
час правительство ждет от депута-
тов предложений, как лучше ис-
пользовать эти средства, не в пла-
не латания дыр, а развития на пер-
спективу. 

Свои заключения по бюджету 
сделала прокуратура Омской обла-
сти и внесла ряд предложений, ко-
торые больше для напоминания 
власти. Оказывается, дефицит тер-
риториальных госпрограмм гаран-
тий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в обла-
сти за 2015–2017 годы за счет ре-
гионального  бюджета составлял в 
проекте от 1,9 до 2,5 млрд рублей.

Кроме того, региональные вла-
сти до сего дня прохладно относят-
ся к исполнению обязанностей по 
исполнению областного же закона 
о государственной политике Ом-
ской области в жилищной сфере. 
Здесь – неработающие «дорожные 
карты» по решению вопроса обма-
нутых дольщиков, внесенных в ре-
естр. Только достройка многоквар-
тирных домов, которые строились 
под патронажем БУ «Агентство жи-
лищного строительства» и Фонда 
«Жилище» на Московке-2 в кварта-
ле «Б» требует около 656 млн ру-
блей. А в проекте бюджета этих де-
нег нет. 

А как не вспомнить и про детей-
сирот? По информации министер-
ства имущественных отношений, 
на эти цели необходимо почти  
5,9 млрд рублей. В бюджете же 
предусмотрены расходы в размере 
270 млн рублей.

На организацию транспортного 
обслуживания населения в муници-
пальных образованиях предусма-
тривалось проектом бюджета толь-
ко треть от необходимого – всего 
36 млн рублей.

Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, обеспечиваю-
щим население горячим и холод-
ным водоснабжением, водоотведе-
нием и теплоснабжением, тоже в 
три раза меньше от необходимого 
минимума.

Словом, проблем в регионе пре-
достаточно. Тем более что  в по-
следующие два года таких щедрот 
от Москвы ожидать не приходится 
– президентские-то выборы закон-
чатся. Поэтому вопрос о толковом 
вложении средств в развитие реги-
она на перспективу сегодня можно 
смело назвать проблемным вопро-
сом №1.

О перспективах
Откровенно говоря, призыв к де-

путатам о «предложениях», на что 
потратить полтора миллиарда, 
слегка насторожил – ведь у нас в 
области есть как минимум две 
оплаченные стратегии развития 
региона. И как уверяли оба преды-
дущих губернатора, в них все рас-
писано. Неужели ни нынешний ис-
полняющий обязанности губерна-
тора, ни его команда в лице совет-
ников не познакомились за два 
месяца с трудами матерых разра-
ботчиков стратегий?

А мы вспомним без стратегий и 
затей Тарский район, который мо-
жет стать локомотивом развития 
всех северных территорий Омского 
Прииртышья. Между прочим, там 
находится второе в России место-
рождение редкоземельных метал-
лов. Но их добыча, как известно, 
дело энергоемкое, а в Тарском 
районе на работу горнообогати-
тельного комбината (ГОК) электри-
чества не хватит. Лет восемь-де-
сять назад, когда еще дышало пол-
ной грудью Крапивинское место-
рождение, был проект подвести из 
него попутный природный газ в 
Тару. Там газопровод тянуть – все-
го порядка полторы сотни киломе-
тров. Но эффект-то каков, в случае 
успеха! 

Уверен, таких, положенных под 
сукно из-за недальновидности чи-
новников или до лучших времен 
проектов, –  предостаточно.

Президент издал 
Указ – регионы 

вздрогнули
У нас в стране основные соци-

ально значимые законы нередко 
принимаются на федеральном 
уровне, как те майские указы пре-
зидента Путина, а расходы по их 
реализации подчас тяжелым бре-
менем ложатся на региональные 
бюджеты, которые и так в 90 про-
центах случаев дотационные.

– Сейчас доля выплат Омской 
области в пособиях многодетным 
семьям на третьего ребенка и по-
следующих детей значительно 
выше, чем доля Российской Феде-
рации. На следующий год из об-
ластного бюджета на эти дотации 
пойдет 175 млн рублей, а из феде-
рального 121 млн рублей, – сказал 
врио главы региона. – Но к 2020 

году нам потребуется уже 1 млрд 
рублей, и наша доля по факту будет 
гораздо выше. А вместе с тем су-
ществует постановление феде-
рального правительства, подписан-
ное Дмитрием Медведевым, со-
гласно которому доля региона 
определяется в 14%, а доля феде-
рации – в 86%, но на деле мы ви-
дим совсем другое. 

Поэтому к решению этой про-
блемы должен подключиться пре-
зидент страны. Государству надо 
больше доходов оставлять в регио-
нах или обеспечивать эти расходы 
соответствующими статьями фе-
дерального бюджета. 

Александр Бурков обратился к 
депутатам и сенаторам, представ-
ляющим нашу область в Федераль-
ном собрании, с просьбой помочь 
в решении серьезной проблемы, 
принять участие в корректировке 
соотношения федеральных и реги-
ональных расходов на эти цели. 
Ведь регион не может оставить 
многодетных матерей без под-
держки.

Также в ходе обсуждения А. Бур-
ков напомнил депутатам, что в сле-
дующем году придется решать 
сложную задачу, которая ляжет на 
омский бюджет обязательным бре-
менем. Президент Путин объявил о 
новой программе выхода из демо-
графического кризиса – молодые 
семьи с 2018 года будут получать 
пособие на первого ребенка до 1,5 
лет. Пособие будет в размере про-
житочного минимума, который, как 
известно, для каждого региона 
свой (в Омской области он в преде-
лах 9,5 тыс. рублей).

Где теряются  
миллиарды?

Мало того, что средства разво-
ровывают, их просто не получает 
регион. Так, на пленарном заседа-
нии депутат Госдумы от КПРФ Олег 
Смолин заявил, что федеральный 
бюджет на 2018 год лучше, но не 
решает всех проблем. Первое – 
экономический рост. Пока эта за-
дача не решена. Второе – прези-
дентские указы. В бюджете страны 
недостаточно средств на реализа-
цию законов. Президент заявил, 
что регионам самим придется ис-
кать эти деньги. Третье – пенсии, 
они индексируются на 4 процента. 
Но не решен вопрос индексации 
пенсий работающим.

По словам парламентария, рабо-
тающие пенсионеры массово ухо-
дят в тень, из-за чего сильно теря-
ет бюджет. И в первую очередь по-
теряет казна Омской области.

– В России было 15 миллионов 
работающих пенсионеров, стало 10 
миллионов. Они либо уходят с ра-
боты, либо уходят в тень. Мы под-
считали, что бюджет Омской обла-
сти потеряет 8,5 миллиарда только 
на невыплатах «рабочих» пенсий – 
отметил Олег Смолин.

Словом, даже год президентских 
выборов, а тем более последую-
щие годы вызывают множество во-
просов. Конечно, первое чтение 
бюджета не является окончатель-
ными, и он еще претерпит ряд из-
менений, и, надеемся, в первую 
очередь в тех программах, реали-
зация которых сделала бы жизнь 
омичей хоть отчасти получше. В об-
щем, депутаты проголосовали за 
бюджет области на 2018 год, а там 
– куда кривая вывезет.

Евгений ПаВЛоВ.

Свет в конце  
тоннеля… отключили
рЕЧЬ ДЕЙСтВИтЕЛЬНо о тоННЕЛЕ И ДЕЙСтВИтЕЛЬНо 
о СВЕтЕ, ЭЛЕКтрИЧЕСКоМ

Здравоохранение

«Болевые точки» медицины

В Омске прошел сход жителей 
домов по улице Стрельникова. Пе-
шеходный тоннель, что вблизи, не 
освещается, фонарей нет. Дорога 
от конечной остановки «Ул. 
Стрельникова» превращается в 
испытание на смелость. 

– Депутаты-единороссы посто-
янно обещают освещение перед 
выборами, – возмущаются жите-
ли, – а после выборов про нас 
благополучно «забывают». 

Прошлой весной переход зата-
пливало, вероятно, то же ждет жи-
телей и весной следующей. Облю-
бовали тоннель наркоманы, здесь 

грабили местных жителей, а не-
давно здесь обнаружили труп по-
весившегося мужчины. А было 
время, советское время, когда 
здесь были лампы освещения, ре-
гулярно проходила уборка, было 
приятно ходить, а тут еще и трубы 
занимают практически половину 
прохода.

Обязательным для себя посчи-
тал участие в сходе депутат Зако-
нодательного собрания области 
(фракция КПРФ) Константин Тка-
чев. 

Игорь ФЕДороВСКИЙ.
Фото анатолия аЛЕХИНа.

большинство россиян недо-
вольны состоянием системы 
здравоохранения в стране. Поло-
жительно его оценивают только 
9% респондентов. об этом сви-
детельствуют опросы ВЦИоМ.

52% россиян критически оцени-
вают состояние дел в российской 
медицине. Если говорить об оцен-
ках «хорошо», «скорее хорошо» – 
это 9%, а «удовлетворительно» 
оценили 37%.

Основными «болевыми точка-
ми» здравоохранения граждане 
считают недостаточный уровень 
профессиональной подготовки 
врачей (37%), а также их нехват-
ку (37%), недоступность меди-
цинской помощи для населения: 
дорогие лекарства, услуги 
(35%), недостаточную оснащен-
ность медицинских учреждений 
современным оборудованием 
(31%).

Омские медики – в низу списка
Эксперты «Avito работа» про-

анализировали среднюю зар-
плату в категории «Медицина, 
фармацевтика» и составили 
рейтинг крупнейших россий-
ских городов по уровню дохода 
медицинских специалистов.

Омск оказался на последнем 
месте с минимальной средней 
зарплатой 17,8 тыс. рублей. При 
этом еще год назад она составля-
ла 18,34 тыс. рублей (–3,2%). Не-
сколько больше зарабатывают  
медработники в Брянске (18 тыс.), 
Астрахани (21,7 тыс.) и Махачкале 
(22,3 тыс. руб.).

По данным аналитиков, в октя-
бре  2017 года средняя заработ-
ная плата по вакансиям в катего-
рии «Медицина, фармацевтика» 
по всей России составила 35,5 
тыс. рублей. Это на 4,4% больше, 
чем в октябре прошлого года. 
Максимальная зарплата у меди-
ков Москвы – 49,5 тыс. рублей 
(рост за год на 7%), несколько 
меньше получают в Тюмени – 42,6 
тыс. рублей (рост 27,8%), Сургуте 
– 41,9 тыс. рублей (26,7%), Екате-
ринбурге – 41,5 тыс. рублей (рост 
34%).

анна ЧаЛаЯ.
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Политехники продолжили традицию
В омском государственном техниче-

ском университете торжественно 
вскрыта «капсула времени», заложен-
ная в стену здания в 1967 году в честь  
50-летия Великой Октябрьской револю-
ции, и 25-летия самого вуза. Ведь именно 
16 ноября 1942 г., когда Совет Народных 
Комиссаров СССР принял Постановле-
ние №1828 «О реорганизации Вороши-
ловградского вечернего машинострои-
тельного института Наркомтяжмаша в 
Омский машиностроительный инсти-
тут», считается датой основания ОмГТУ.

Ректор ОмГТУ Анатолий Владимиро-
вич Косых торжественно вскрыл «капсу-
лу времени» в присутствии студентов, 
преподавателей и приглашенных ради 
этого события выпускников политеха. 
Внутри металлической тубы обнаружи-
лись письма потомкам, несколько эк-
земпляров газет «Политех» и «Омская 
правда», три юбилейных значка, выпу-
щенных в честь 25-летия вуза.

Свои послания оставляли студенты 
всех факультетов. Писали, будучи уве-
ренными, что их адресаты живут уже 
при коммунизме:

«Здравствуйте, политехники 2017 
года!

Студенчество 60-х годов передает вам 
боевой комсомольский привет! В год пяти-
десятилетия Страны Советов и двадцати-
пятилетия родного Политехнического мы 
говорим с вами – нашим далеким прекрас-
ным будущим!»

Будущее оказалось не таким прекрас-
ным, как мечталось, но оно все же насту-
пило. И в зале собралось немало тех, кто 
участвовал в создании «капсулы времени». 
Это оказалось главной «изюминкой» меро-
приятия.

Так, обращение одного из факультетов 
переписывала набело Роза Викторовна Ко-
солапова. Ее попросили об этом потому, 
что у нее был самый красивый почерк сре-
ди студентов-активистов, занимавшихся 
подготовкой «капсулы времени». (Неуди-
вительно, что одной из специализаций 

кандидата технических наук Розы Викто-
ровны Косолаповой впоследствии стало 
преподавание черчения). И именно Роза 
Викторовна была среди тех, кто уже сегод-
ня отыскивал капсулу. Ведь облицовка 
стен несколько раз менялась, и место, где 
был замурован металлический цилиндр, 
нашли, только сверившись с опубликован-
ными в одном из номеров газеты «Поли-
тех» 1967 года фотографиями торжествен-
ной закладки капсулы.

Декан машиностроительного института, 

доктор технических наук Евгений Николае-
вич Еремин сказал:

– В 1967 году я был студентом четверто-
го курса и присутствовал при закладке 
капсулы. Как-то не верится, что так быстро 
пролетели пятьдесят лет!

Для многих из собравшихся открытие 
«капсулы времени» стало чем-то вроде 
встречи выпускников: бывшие студенты 
рассказывали друг другу о своих успе-
хах, а руководители вуза постарались 
рассказать об успехах университета. 
Всем, кто хотел, показали новые лабо-
ратории машиностроительного инсти-
тута. Кстати, там, на современных стан-
ках, изготовлена новая капсула. 

В день празднования 75-летнего юби-
лея вуза, которое прошло в Концертном 
зале Омской филармонии, принято но-
вое обращение к потомкам. Кроме 
письма к «себе-завтрашним», студенты 
решили оставить для потомков образцы 
привычных для современного человека 
приспособлений для хранения инфор-
мации: брошюру ОмГТУ, флешку с юби-
лейным фильмом ОмГТУ, газету «Ом-
ский политехник» и ручку с символикой 
75-летнего юбилея и наказом вручить 
ее лучшему  студенту в 2042 году. 

Именно тогда и предстоит вскрыть новую 
«капсулу времени». На 50 лет сегодняшние 
политеховцы, убедившиеся в изменчиво-
сти мира, не замахиваются. 

А документы, которые 50 лет пролежали в 
стене омского вуза, будут экспонироваться 
в медиа-центре при библиотеке на выстав-
ке, посвященной юбилею университета.

 Евгения ЛИФаНтЬЕВа.
На СНИМКЕ: ректор ОмГТУ А.В. Косых 

с посланием из 1967 года. 
Фото автора.

«К вам, живущим  
при коммунизме,  
обращаемся мы»
Александр Кравец прочитал письмо,  
написанное 50 лет назад

В 1967-м, юбилейном для страны году 
«капсулы времени» оставляли для потом-
ков во многих учебных заведениях. Меро-
приятия по их закладке проводили в дни 
празднования 50-летия Великого Октя-
бря. А вот сегодня вскрытие в каждой 
школе или вузе обставляют по-разному. 
Где-то педагоги, стесняясь собственного 
прошлого, просто вынули «капсулу» из 
стены и по-тихому отправили ее в школь-
ный музей. Где-то,  наплевав на неглас-
ные указания «сверху», проводили торже-
ственные линейки в день 100-летия Рево-
люции.

В бывшей школе №125 – ныне гимназии 

№75 – вскрытие «капсулы времени» прове-
ли с опозданием почти на месяц, но сумели 
пригласить многих из тех, кто присутство-
вал при ее закладке. 

Послание от имени педагогов 1967 года 
перед собравшимися в зале прочитал Ми-
хаил Павлович Лапчик – тогда молодой 
учитель математики, сегодня – доктор пе-
дагогических наук, профессор, академик 
РАО. Новая, недавно построенная школа 
№125 в 1967 году считалась базовой для 
педагогического училища, здесь велось 
углубленное изучение математики, ребя-
там давались основы педагогики. Был 
звездный преподавательский коллектив, 

талантливые ученики, многие из которых 
стали учеными.

Обращение от школьников прочитал вы-
пускник 1967 года, сегодня – кандидат 
исторических наук, депутат Госдумы, пер-
вый секретарь Омского обкома КПРФ Алек-
сандр Алексеевич Кравец. Письмо учеников 
10 «А» класса начинается словами: «Комсо-
мольцы 2017 года! К вам, живущим при 
коммунизме, обращаемся мы. 50 лет будет 
храниться наше послание. За эти годы еще 
прекраснее станет наша Земля: мы постро-
им новые города, гигантские заводы и пло-
тины на быстрых реках, покорим океан и от-
правим корабли к звездам…» 

До того, как начать читать, Александр Алек-
сеевич, надеясь на понимание, обратился к 
школьниками – хозяевам мероприятия:

– Мы выглядим как дедушки и бабушки, ко-
торые мучат детей на длинной линейке. Но 
все же хочу обратиться к вам, молодым. Я 
окончил школу в 1967 году в стране созидате-
лей. Школа наша была поострена на месте 
лесоперевалки, на «площадке А». Сюда, в но-
вый микрорайон, из бараков с тараканами и 
клопами переселяли людей в прекрасное по 
тем временам жилье… В 60-е годы был спор 
о том, кто важнее – физики или лирики. Никто 
и предположить не мог, что победят жулики. 
50 лет назад это была страна созидателей, 
страна, по крутой траектории рвавшаяся 
ввысь. Закладка капсулы проводилась в дни 
50-летнего юбилея Великого Октября – собы-
тия, которое заставило уважать человеческий 
труд. Давайте считать, что в капсуле – посла-
ние созидателей к нам, поколению, не сумев-
шему удержать завоевания Октября.

А после, заканчивая спор с другими 
участниками торжественной линейки, с не-
которым даже торжеством оговорившими-
ся, что «комсомола – нет», сказал:

– Прогнозы – дело неблагодарное. Но меч-
тать надо. За наивностью мечты кроется же-
лание сделать жизнь лучше, причем – для 
всех. Мечтать надо. Надо ставить перед со-
бой большие цели. Не каждый альпинист по-
коряет Эверест, но Эверест покорить можно. 

Закончилась торжественная линейка за-
кладкой в стену актового зала школы новой 
«капсулы времени». Организаторы меро-
приятия не стали озвучивать то, что написа-
но в послании к потомкам. Но наверняка 
слова сегодняшних школьников отражают 
сложное время, в котором мы живем.

На СНИМКЕ: А.А. Кравец  рассматривает 
послание из 1967 года. 

Фото анатолия аЛЕХИНа.

Экспертиза

Вкусно  
и безопасно 

Самый безопасный продукт, как выяснила 
общественная организация «Росконтроль», – 
это гречка. Не зря ее называют «царицей 
круп». Один из самых современных методов 
упаковки – в порционных пакетиках для вар-
ки. Росконтроль отдал на экспертизу в лабо-
раторию несколько образцов популярных 
брендов: «Увелка», «Макфа», «Мистраль», 
Prosto. Как выяснилось, все они соответству-
ют требованиям безопасности и качества 
для высшего сорта. Проверка на 73 совре-
менных пестицида показала их отсутствие, 
значит, при выращивании соблюдались все 
необходимые требования. Кишечная палочка 
и патогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонелла, не обнаружены. Роста плесе-
ней в образцах не зафиксировано – по этому 
показателю проверенная гречка могла бы 
подойти для детского питания. 

Эксперты обратили внимание и на каче-
ство крупы, что особенно важно для расфа-
сованной в пакеты, потому что нет возмож-
ности ее перебрать или промыть перед вар-
кой. И тут гречка оказалась на высоте: в 
«Увелке» и Prosto примесей нет вообще, в 
остальных – чуть-чуть. Даже самая дешевая 
«Увелка» по своим характеристикам не усту-
пает всем остальным.

Чудеса  
в пакетике

Эксперты того же Росконтроля разобра-
лись, насколько качественен и безопасен 
байховый зеленый чай для разовой заварки. 
В лабораторию отправили пакетики брендов 
«Принцесса Ява», «Бодрость», «Гринфилд», 
«Мэтр де Тэ» и «Акбар». 

Для того чтобы получить представление о 
тонизирующих свойствах каждого образца, 
было определено содержание кофеина, и 
больше всего его оказалось в чае «Мэтр де 
Тэ», а меньше всего – в «Гринфилде». Не все 
образцы соответствуют требованиям безо-
пасности. В «Мэтре» содержание плесеней в 
3,7 раза превышает допустимое, в «Грин-
филде» – в 2 раза. Их относительно высокое, 
но соответствующее требованиям безопас-
ности содержание определено при исследо-
вании чая «Принцесса Ява» и «Бодрость». 
Но и те, и другие безопасны: в них не обна-
ружено опасного для человека афлатоксина 
В1. Содержание мышьяка и тяжелых метал-
лов (свинец, ртуть, кадмий) не превышает 
допустимых уровней, причем меньше всего 
тяжелых металлов в «Мэтр де Тэ». 

Эксперты предупреждают, что чай не дол-
жен быть горьким, иметь привкус бумаги или 
хлора – это говорит о плохом качестве мате-
риала, из которого сделаны пакетики.

Хлебцы  
или хлеб?

Приверженцы здорового питания ратуют 
за замену хлеба хлебцами: мол, в них много 
полезного, и, кроме прочего, они низкокало-
рийны. Андрей Мосов, врач, считает:

– Хлебцы – полезный продукт. В них есть 
витамины, углеводы, пищевые волокна и 
прочие нужные организму компоненты ржи. 
К тому же их удобно хранить. А вот низкая 
калорийность хлебцев – миф. Правда, съесть 
100 граммов хлебцев сложнее, чем 100 
граммов хлеба, да и большее содержание 
клетчатки в них способствует более медлен-
ному усвоению углеводов. Не советую да-
вать хлебцы малышам до 3 лет. Из-за боль-
шого количества клетчатки они слишком тя-
желы для детского желудка. К тому же ребе-
нок может легко ими подавиться или 
оцарапать нёбо. 

Хлебцы рекомендуются при ожирении, 
при сахарном диабете, при запорах, дивер-
тикулезе, атеросклерозе. Главное – внима-
тельно читать этикетку. В их составе должно 
быть только цельное зерно и натуральные 
добавки – пряности, зерна, травы. Никакой 
муки, дрожжей, маргаринов, крахмалов, кон-
сервантов, окислителей.

Подготовила Наталья ЯКоВЛЕВа.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 11 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 00.15 «Время 
покажет». (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / 
Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск». (16+)
17.00 «Ментовские войны». Т/с. 
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
20.50 «Казнить нельзя помило-
вать». Т/с. (16+)
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
14.00 «Подъем с глубины». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПРогРаммаТВ
20.00 «роллербол». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
08.30 «Мумия. Гробница импера-
тора драконов». Х/ф. (16+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Отель «Элеон». 
Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «одноклассницы». Х/ф. (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 «Кино в деталях» . (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
08.35 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Миссис брэдли». Х/ф. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Тайны древних».
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55, 17.00 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с. (16+)
19.50 «Самара». Т/с. (16+)
21.40 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор». 
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
«Остаться в живых». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «Синдром шахматиста». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.20, 12.15, 13.05 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». Т/с. (16+)
16.10 «Зафронтовые разведчики». 
Д/ф. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». 
Д/с. (16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы отечества». 
Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Акценты недели». (16+)
07.05 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Секреты музеев». (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.30, 
23.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Разведчики. Смертельная 
игра». Д/ф. (16+)
10.05, 17.30, 00.30 «Казус Кукоцко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

с 11 по 17 декабря
12.20, 18.45, 03.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)
12.45, 03.15 «Последнее королев-
ство». Т/с. (16+)
16.05, 23.30 «Месть». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.55 Чемпионат КХЛ. «Лада» 
(Тольятти) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Пешком...».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35 «аббатство Даунтон». Х/ф.
10.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 «Александр Солжени-
цын». Д/ф.
13.15 «Мы – грамотеи!».
13.55 «Белая студия».
14.35 «Куклы». Д/ф.
15.15 «Гончарный круг». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «Я, Майя Плисецкая...». Д/ф.
17.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
18.00 «Агора».
20.00 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Тапочки профессора 
Яковлева».

матч тв
09.30 «Великие моменты в спорте». 
10.00, 10.25, 11.55, 14.10, 15.55, 
18.30, 19.25 «Новости».
10.30, 18.35, 03.15 «Все на Матч!».
12.00 «Биатлон». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии.
16.00 «Команда на прокачку». (12+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
19.05 «Спартак» – ЦСКА. Live». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция.
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.45, 07.15 «Тени исчезают в 
полдень». Т/с. (12+)
08.25 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+)
10.25 «Мы из будущего-2». Х/ф. 
(16+)
12.25, 13.20 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)
14.15 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
«Охота на гауляйтера». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00 «Маша в законе-2». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Наше сердце». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Старомодная коме-
дия». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Небесный тихоход». 
Х/ф. 
18.00 «рафферти». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Командир счастливой 
«щуки». Х/ф.
0.30 «Заре навстречу». Х/ф. 
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Стать волшебниками
Без всяких общественных орга-

низаций и благотворительных фон-
дов 28-летняя Татьяна Слепцова 
помогает детям из специализиро-
ванного дома ребенка и онкологи-
ческого центра, объединяя вокруг 
себя таких же добрых людей. 

– Я живу возле онкоцентра, и 
всегда это здание меня пугало, – 
рассказывает Татьяна. – Каза-
лось, не смогу перешагнуть через 
его порог, хотя хотелось поддер-
жать детей. Потом где-то прочита-
ла, что маленьким пациентам не 
хватает игрушек. Решилась. Поду-
мала, что многие так же, как я, хо-
тят помочь, но не знают как. И 
действительно – на мой призыв 
откликнулась масса людей: вся 
однокомнатная квартира была за-
ставлена подарками! 

За дарами от людей Татьяна с 
мужем обычно ездят сами, созво-
нившись с теми, у кого есть жела-
ние, но нет времени. Не потому что 
у Татьяны больше времени – ско-
рее у нее больше желания…

– Сейчас вокруг меня образо-
вался круг людей – человек 100, 
которые помогают постоянно, – го-
ворит Татьяна. – Я их называю 
«волшебники-дарители». С деньга-
ми связываться не хотела, но, что 
делать, многим так удобнее. И де-
тям тоже – им же не только фрукты 
и конфеты нужны. В онкоцентре, 
например, пациенты живут меся-
цами. Ванечке требовался спор-
тивный костюм, Виолетта оказа-
лась без зимней одежды… Отчиты-
ваюсь перед своими читателями, 
конечно, до копеечки. Придумала 
акцию «Посылка добра». Спраши-
ваю детей – чего хотят, родителей 

– что нужно, и уже собираем на 
конкретные вещи или … чудеса. 
Ведь это чудо для ребенка, когда 
исполняется маленькая мечта! Ми-
шенька, например, хотел пристав-
ку «Денди», и мы это смогли. Обыч-
но подгадываем ко дню рождения, 
привожу подарки и торты, которые 
пекут две «волшебницы» Елены. 

Татьяна больше не боится захо-
дить ни в Дом ребенка, ни в онко-
логию. За год существования ее 
проекта «Посылка добра» родите-
ли, медики, «волшебники» стали 
родными. Не говоря уже про ма-
леньких «стойких солдатиков», у 
которых она учится жить: 

– Я же думала, там горе стеной, 
а они смеются. Мишенька лежит на 
химии, а, увидев меня, улыбается, 
рукой машет... 

Не в силах Татьяны и ее волшеб-
ников исполнить самые заветные 
желания детей – победить бо-
лезнь, найти свою семью. Но каж-
дый из нас может порадовать их 
вниманием и заботой. Жить надо 
ради других, считает она, а иначе 
зачем? 

Сейчас Татьяна Слепцова соби-
рает посылку «Подари Новый 
год»: сладости, книжки, новые 
игрушки и одежду. 10 декабря в 
16.00 она ждет тех, кто хочет хотя 
бы ненадолго стать волшебником, 
в гипермаркете «Лента» по 
адресу: 21-я амурская, 21. У 
кого нет времени для похода по 
магазинам, но есть желание сде-
лать детей чуть-чуть счастливее, 
могут написать Татьяне в соцсетях 
или позвонить, предложив свой ва-
риант: 8-904-589-02-60. 

Наталья ЯКоВЛЕВа.

Наш анонс

Обладатели бесценного дара
25 лет под руководством директора детской художественной 

школы №5 Сергея Юрьевича Федорова коллектив педагогов ще-
дро делится своими знаниями, помогает каждому ребенку открыть 
для себя мир прекрасного, пронести увлеченность искусством че-
рез всю жизнь. Для воспитанников ДХШ №5 есть возможность 
учиться на подлинных произведениях омских художников, благода-
ря школьному музею «Дар». 

Мы получили приглашение на выставку «Источник вдохновения», по-
священную 20-летнему юбилею школьного музея «Дар». Как всегда, 
много именитых гостей, учеников, коллег. Все поздравляют виновни-
ков торжества и дарят подарки. Оксана Станиславовна Меженная, гл. 
специалист департамента культуры мэрии по работе с ДШИ и ДХШ, 
отметила, что детская художественная школа №5 – это единственная 
в Омске школа, которая обладает бесценным даром, можно сказать, 
духовным наследием омских художников! Недаром ДХШ №5 называют 
островком культуры Амурского поселка.

Собиратель музейной коллекции «Дар», бывший педагог ДХШ №5 
Нина Павловна Туренина в этом году ушла из жизни. Наша передача по-
свящается ее памяти. 

СМотрИтЕ ПЕрЕДаЧу «Хроника нашей культуры» на телеканале 
«обком тВ» по четвергам в 19.30; 23.10 и 03.10; по пятницам – в 
9.50 и 16.20.

Ирина ЗЛатКИНа.

Новый год – новый мэр – новые тарифы
Мэром города принято по-

становление №1306-п от  
29 ноября 2017 года о … – 
правильно догадались – о 
повышении тарифа платы за 
содержание жилого помеще-
ния.

Конечно, инфляция имеет место. 
И работники ЖКО  такие же люди, 
имеют семьи и должны получать 
зарплату. Но если бы вся или боль-
шая часть этой платы шла работни-
кам, а не в карман учредителей! И 
вообще – а все ли дома должны 
повышать тариф на процент, опре-
деленный мэром?

Разобраться в этих вопросах же-
лающим помогут на семинаре-со-
вещании, который Общество по-
требителей в сфере ЖКХ будет 
проводить совместно с департа-
ментом городского хозяйства и 
Госжилинспекцией в четверг,  
7 декабря, в 17 часов в здании 

администрации Центрального 
административного округа (ул. 
Герцена, 25, остановки «Главпоч-
тамт», «Дом быта» или «Ул. Фрун-
зе»).

Кроме тарифа, будет рассмотре-
на программа асфальтирования 
дворов на 2018 год. 

Но самым острым обещает быть 
третий вопрос – руководители Го-
сударственной жилищной инспек-
ции проинформируют о наиболее 
частых нарушениях управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК и дадут ре-
комендации, как защитить свои 
права.

Участвовать имеют право как жи-
тели Омска, так и сельских райо-
нов.

Впервые желающие получить 
подготовленный ответ, в том числе 
по конкретным домам, могут на-
править в редакцию свой вопрос 
до 18 часов 6 декабря.
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Среда, 13 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.30 «Контрольная закупка».
09.55, 01.20, 02.05 «Модный приговор».
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 00.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека».
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 12 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 23.20 «Время покажет». (16+)
15.00, 00.20 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Ночные новости».

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, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».

16.00 «Специальный выпуск». (16+)
17.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
20.50 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.25 «Идея на миллион».

рен тв-Омск
06.00, 11.00 «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». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «роллербол». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «одноклассницы». Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «одноклассницы. Новый поворот». 
Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Командир корабля». Х/ф.
09.35 «Любовь Соколова. Без грима». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Елена Камбурова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.30, 22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
16.50 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Непутевая 
дочь». (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 19.50 «Самара». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)
21.40 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)

10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор». (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Плохая компания». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 12.15 «Разведчики». «Последний 
бой». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.20 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Дуда и Дада». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Лодка на скалах. Забытый эпизод». Д/ф. 
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (6+)
12.45, 03.20 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
15.10, 04.30 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф. (12+)
22.05 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
09.05 «Правила жизни».
09.35, 23.55 «аббатство Даунтон». Х/ф.
10.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремо-
ва».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10 «Александр Солженицын». Д/ф.
13.20 «Мастерская архитектуры» с Андреем 
Черниховым.
13.45 «Джек Лондон». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Виктор Попков. Суровый ангел». Д/ф.
15.15 «Магия стекла». Д/ф.
15.30, 23.20 «Дворцы взорвать и уходить...».

16.10 Произведения Родиона Щедрина в 
исполнении ГАСО России им. Е.Ф. Светланова.
17.15 «Важные вещи».
17.30 «2 Верник 2».
18.20 «Революция и конституция, или Мина 
замедленного действия». Д/ф.
20.00 «Эрмитаж».
20.45 Торжественное закрытие XVIII Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Tрансляция из КЗЧ.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
05.50, 14.00 Профессиональный бокс. Иса 
Чаниев против Хуана Мартина Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Continental в легком 
весе. Вячеслав Мирзаев против Сукпрасерда 
Понпитака. Трансляция из Ингушетии. (16+)
07.50 «Королевская регата». Х/ф. (12+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 11.55, 13.20, 16.00, 18.35, 21.40, 00.15, 
01.50 «Новости».
10.05, 16.05, 18.45, 21.50, 00.20, 03.55 «Все на 
Матч!».
12.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
12.20 «Тотальный футбол». (12+)
16.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Алессио Сакары. 
Трансляция из Италии. (16+)
19.20 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Свонсон против Брайана Ортеги. Трансляция из 
США. (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Германии.
00.50 «РФПЛ. Live». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» 
– «Челси». Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Боливар» 
(Аргентина). Трансляция из Польши.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.55, 06.25, 07.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 11.05 «Солдаты-11». Т/с. (16+)
12.25, 13.20  «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 «Охота на 
гауляйтера». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе-2». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

18.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)
21.40 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор». (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Война дронов». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10, 12.15 «Разведчики». «Война после 
войны». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.20 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». Павел Кадочников. (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Дуда и Дада». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Алаверды Геннадию Хазанову». Д/ф. (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.45, 03.15 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди». (6+)
20.30 «Золушка с райского острова». Х/ф. 
22.05 «Молодежь и ВИЧ». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
08.05 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.55 «аббатство Даунтон». Х/ф.
10.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Кинопанораме» – 20 лет.
13.15 «Гений». Телевизионная игра.
13.45 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
14.35 «Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Заре навстречу». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Командир счастливой «щуки». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 19.40, 3.00 «Три дня в Октябре». Спе-
циальный репортаж.
11.30 «рафферти». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «рафферти». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
21.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
22.20 Парламентские баррикады.
23.30 Д/ф.

10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
17.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
20.50 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Идея на миллион».

рен тв-Омск
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
10.00 «одноклассницы. Новый поворот». 
Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Призрак». Х/ф. (6+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Неоконченная повесть». Х/ф.
09.30 «Римма и Леонид Марковы. На весах 
судьбы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Даниил Спиваковский». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. Доза для 
мажора». (12+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 19.50 «Самара». Т/с. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Помни имя свое». Х/ф.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «рафферти». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 2 с.
18.00 «рафферти». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Слово для защиты». Х/ф. 

16.10 «анна Каренина». балет.
17.40 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
18.05 «Ближний круг Юрия Норштейна».
21.00 «Загадочный предок из каменного века». Д/ф.
23.20 «Дворцы взорвать и уходить...». «Как 
страшно здесь».

матч тв
06.25 «Линомания». Д/ф. (16+)
09.10 «Спартак» – ЦСКА. Live». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 19.00, 21.45 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.05, 19.10, 21.55, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Воль-
фсбург» – «Лейпциг».
14.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – 
«Боруссия» (Дортмунд).
17.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ.
19.45 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в первом 
легком весе. Трансляция из США. (16+)
22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». 
Канада – Южная Корея. Прямая трансляция из 
Москвы.
01.25 «Обзор Английского чемпионата». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Борнмут». Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Шанхай» 
(Китай). Трансляция из Польши.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
06.30 «особенности национальной охоты в 
зимний период». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Солдаты-11». Т/с. (16+)
12.25, 14.15 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. 

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе-2». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 18.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.50, 11.05, 01.50, 02.05 «Модный 
приговор».
11.40 «На самом деле». (16+)
12.45 «Пусть говорят». (16+)
13.55, 18.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.40 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России – сборная 
Швеции. Прямая трансляция.
01.00 «Мужское / Женское». (16+)
02.50 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 14.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.00 Пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.50 «Морозова». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск». (16+)
17.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
20.50 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. 
(16+)
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Идея на миллион».
00.50 «Нашпотребнадзор». (16+)
01.50 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
03.40 «Поедем, поедим!».

рен тв-Омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
14.00 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвецов». 
Т/с. (18+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 21.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.15 «Призрак». Х/ф. (6+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Корпоратив». Х/ф. (16+)
23.15 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)
00.30 «Век адалин». Х/ф. (16+)
02.35 «Осторожно: дети!». (16+)
04.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
09.35 «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.25, 16.25 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.30 «Студия звезд». (0+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Реальный мир». (12+)
15.55, 16.15 «Музык@». (16+)
16.00 «Животные – моя семья». (0+)
16.30 «Странная наука». (12+)
16.35 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Чумак против Кашпировско-
го». (16+)
00.25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». 
Д/ф. (12+)
01.15 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
03.15 «Роковой курс. Триумф и гибель». 
Д/ф. (12+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 19.50 «Самара». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». 
Т/с. (16+)
21.40 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
02.35 «Братские узы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)

13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор». (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам». 
(16+)
00.00 «Лучшие из лучших. без преду-
преждения». Х/ф.
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Сны». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 12.15, 13.05 «Разведчицы». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.50 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
(12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с. 
(16+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Собачье сердце». Х/ф. 1988 г. 
(6+)
01.40 «Летучая мышь». Х/ф.
04.25 «Пять дней в Северной Корее». Д/ф. 
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Дуда и Дада». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 18.30, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Черная кровь. Евроблицкриг». 
Д/ф. (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15, 01.00 «Экодома». (12+)
12.45, 03.20 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
15.10, 04.30 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Кит». Х/ф. (12+)
05.30 «Я, побывавший там». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Пешком...».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.55 «аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.30 «Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Оба-на! Похороны 
еды».
13.10 «Хулиган с душой поэта». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Загадочный предок из каменного 
века». Д/ф.
15.30, 23.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
16.10 «Чайка». балет.
17.40 «Россия, любовь моя!».
18.05 «Линия жизни».
20.00 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Удивительное превращение 
тираннозавра». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма. Василий Петренко».
01.00 «Формула невероятности академи-
ка Колмогорова». Д/ф.
02.40 «Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10».
03.40 «Цвет времени. Михаил Вру-
бель».

матч тв
06.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) – «Дина-
мо-Казань» (Россия).
08.25 «Скандинавский характер». Д/ф. 
(16+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 20.45 «Ново-
сти».
10.05, 14.35, 20.55, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 «Обзор Английского чемпионата». 
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Бромвич».
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Манчестер Сити».
17.05 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции.
22.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) – «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
03.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Скра» (Польша). Трансляция 
из Польши.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Храбрец-удалец». М/ф. (0+)
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05 «Солдаты-11». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25, 23.30, 00.10, 00.55, 
01.25, 02.05, 02.50, 03.20 «Детективы». 
Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе-2». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «баллада о солдате». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Слово для защиты». Х/ф.  
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «рафферти». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 3 с.
18.00 «Дело №306». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «охота на лис». Х/ф. 
0.30 «Пядь земли». Х/ф.
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 4 с. 

16+

«ДЕЛо №306»
Художественный фильм

обком тВ (18.00)

На одной из московских улиц сби-
та пожилая женщина, а затем и посто-
вой милиционер, пытавшийся задер-
жать машину. Женщина без сознания. 
Документов у нее не обнаружено, а по-
стовой милиционер скончался. Но есть 
случайный свидетель – молодая хозяй-
ка дорогого автомобиля... Фильм, вы-
шедший на экраны в 1956 году, стал 
одним из лидеров кинопроката. 
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Стихи 
из конверта

Мои  
рубежи

1
Память моя воспаленная,
беда вороньем в ней кружит...
Но детство, войной опаленное,
в правде прошло,
не во лжи.
День становился отчаянным –
романтика,
миражи...
Юность моя внепричальная,
в правде прошла,
не во лжи.
Случалось что-то случайное?
Любовь?
Судьбы виражи?
Взрослость моя допричальная,
в правде прошла,
не во лжи.
Время настало развальное
в потоках державной лжи...
Зрелость моя запричальная,
где нынче твои рубежи?

2
Я присягал Стране Советов
и малой родине моей,
ее закатам
и рассветам,
тому,
что было мне важней:
искомой правде возгоранью,
в кострах которой
сгинет ложь...
Себя я отдал на закланье –
понять хотел –
на что я гож?
Я с теми,
кто моей природы,
истина кому важней,
и не хочу иметь вождей,
навязанных мне антиподом.
В заложниках быть не хочу
державного пустого бреда –
над чем,
над кем его победы,
когда зеленый свет к врачу?
Добро и зло...
Я точно знаю –
меня не будет где-то меж...
Я обозначил свой рубеж –
моей России присягаю!

В. ФЕруЛЕВ.
с. Верблюжье
Ноябрь 2017.

абсурд  
налицо

В чём 
единство?

Если бы на митинге по случаю 
«народного единства», куда были 
собраны, похоже, «штатные» 
участники от бюджетников, моло-
дежи, ветеранов и розданы штат-
ные триколоры-флажочки, можно 
было взять слово неназначенно-
му выступающему от моего поко-
ления – поколения из Советского 
Союза, то следовало бы обяза-
тельно сказать и о другой сторо-
не Дня единства. Тем, кто помнит 
и понимает, как появился этот 
день, – ясно, что суетливо, по-
спешно его учредили для того, 
чтобы изъять из жизни и памяти 
народа другой день – День Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции – 7 ноября. Вид-
но, власть опасается этой памяти 
почему-то… И почему-то маски-
руют Мавзолей, – видимо, имя 
Ленин колет кому-то глаза, и не 
хватает терпения дождаться, 
пока вымрет уважающее Ленина 
поколение.

Конечно, нет возражений про-
тив единства наций в России, 
единства власти и бизнеса по об-
разцу Минина и Пожарского. Но о 
каком единстве народа можно го-
ворить, если имущественное рас-
слоение людей выросло так чудо-
вищно; если референдум в Рос-
сии невозможен; если закон о вы-
борах заточен на монополию 
власти одной партии – партии чи-
новников-олигархов-банкиров-си-
ловиков; если мы видели на фаса-
де нашего Дома культуры перед 
выборами реальное единство 
больших денег и административ-
ного ресурса в виде билборда не-
коего Голушко, а вот билборда 
представителя КПРФ рядом пред-
ставить невозможно; если благо-
денствуют Чубайс и Сердюков; 
если процветает помпезный лжи-
во-зомбирующий Ельцин-центр; 
если сванидзе-познеры и всякие 
сытины-гозманы продолжают ре-
гулярно вливать в души молодых 
антисоветский и, значит, антирос-
сийский яд (и в год 100-летия ре-
волюции это усилено многократ-
но…). Если это и далее будет про-
должаться, единства никакого не 
будет.

Не будет единства, пока не бу-
дет доступа к СМИ оппозиции, 
хотя бы в пропорции выборных 
результатов. Не будет единства, 
пока не будут устранены барьеры, 
разделяющие народ; пока Дню 7 
ноября народ не вернет истинного 
великого значения!

П. ЗВЯГИН.

Коммунистам-
ветеранам

Честь вам и поздравления –
Тем, кто не сжег партбилет,
Кто понимает значение
Славных советских лет.
Кто не устал бороться
За справедливую жизнь,
За то, что спасет Россию, –
За Правду и Социализм!

Негасим  
свет революции

Праздник  
не прошлого,  
а будущего

Сегодня главного завоевания Октября – совет-
ского государства – нет. Мы его не уберегли, оно 
предательски разрушено. А сегодняшняя власть не 
способна дать людям то, что давала власть совет-
ская. В прошлом теперь стабильная работа и свое-
временная оплата труда, бесплатное образование 
и лечение. Все это сейчас планомерно уничтожает-
ся под руководством партии «Единая Россия». Ком-
мунисты не могут равнодушно смотреть, как закры-
ваются школы, больницы, ФАПы, как тают рабочие 
места… Чтобы заплатить за коммунальные услуги, 
пенсионеры вынуждены торговать собранными гри-
бами, ягодами, выращенными помидорами, огурца-
ми, картошкой и т.д. Разве в советское время нужда 
заставляла так выживать, разве издевались так над 
народом, разве у нас в стране было столько бом-
жей и пьяниц?

Являясь наследниками Великого Октября, мы бо-
ремся за возвращение страны на путь справедливо-
го развития и прогресса. В день 100-летия Октябрь-
ской революции коммунисты Большереченского 
отделения КПРФ провели демонстрацию и митинг. 
Как в былые советские времена, на демонстрацию 
пришли люди с флагами, портретами Ленина, Ста-
лина, военных руководителей нашей Советской ар-
мии…

Колонна двигалась по центральной улице посел-
ка, звучали песни под гармошку и баян, люди кри-
чали «ура!». Как это все красиво выглядело! От ра-
дости, что забытое возрождается, наворачивались 
слезы. Вот где единство народа, вот где дружба и 
счастье советского человека независимо от нацио-
нальности.

Приятно было видеть, что руководители района 
встречали колонну у памятника В.И. Ленину, а по-
том выступили на митинге. Открыл встречу первый 
секретарь Большереченского местного отделения 

КПРФ А.П. Засыпкин. Затем слово предоставили гла-
ве района В.И. Майстепанову. После выступили: В.И. 
Шрейдер – председатель Совета депутатов района, 
Г.Д. Ивлева – председатель совета ветеранов. После 
митинга всех пригласили на концерт, который про-
должался почти два часа. По окончании его А.П. За-
сыпкин вручил памятные юбилейные медали достой-
ным коммунистам, ветеранам, сторонникам нашей 
партии. Все это прошло в дружественной обстанов-
ке, душевно.

Коммунисты районной партийной организации 
КПРФ верят, что мы – сила, и мы будем добивать-
ся справедливости во имя народа и нашей Родины. 
Наши ряды постоянно растут, к нам идет молодежь. 
Люди начали понимать, что дальше жить так невоз-
можно, дальше полный развал.

Вековой юбилей революции – праздник не прошло-
го, а будущего. Мы добьемся того, чтобы солнце со-
циализма вновь взошло над Россией и над миром. 
Мы обязательно победим.

а. ЯЧМЕНЕВ,
член КПрФ.

большереченский район.

мысли 
вслух Такая уж теперь у нас 

Вот скажите, пожалуйста, чем 
было плохо при Советской вла-
сти? Горбачевские времена в 
расчет не берите, при нем эту 
власть уничтожали как могли, 
хотя чаще всего провозглашался 
лозунг «Больше социализма!».

Возьмите любую сторону на-
шей прошлой жизни при социа-
лизме: работой обеспечены были 
все, никто не боялся остаться без 
средств существования. В каж-
дом населенном пункте, не счи-
тая микроскопических деревень, 
были тогда своя школа, своя 
больница, свой клуб, свои мага-
зины, включая книжный, хозяй-
ственный, галантерейный и т.д. 
Цены в магазинах были одинако-
выми по всей стране и держа-
лись на одном уровне десятки 
лет – можно было планировать 
покупки и прочие расходы, не 
опасаясь, что в последний мо-
мент что-то изменится не в нашу 
пользу.

Планированием занималось и 
само государство, и это было 
очень правильно: ведь наряду со 
способностью мыслить и гово-

рить умение что-то предвидеть, 
наметить и реализовать – глав-
ное отличие человека от живот-
ных. А нам теперь говорят: «Ры-
нок все расставит по своим ме-
стам». Но это чушь собачья! Ры-
нок – стихия, а со стихией надо 
бороться, как боролись наши 
предки на протяжении тысяч и 
тысяч лет.

Идея установления Советской 
власти родилась не на пустом 
месте. И не на партийных собра-
ниях (а партий к 17-му году было 
очень много). О народном само-
управлении люди мечтали всегда 
и везде, во всех странах. И всег-
да ненавидели эксплуататоров. В 
сказочки о том, что кто-то сильно 
умный способен заработать мил-
лиарды, не верит никто, в том 
числе и сами миллиардеры. Их 
первоначальные капиталы – ре-
зультат воровства, мошенниче-
ства, сговора с нечестными чи-
новниками и прочих безбожных 
действий.

Сегодняшние нувориши подку-
пают депутатов, чтобы те прини-
мали выгодные им законы. Один 

из таких законов, например, по-
зволяет не платить никаких нало-
гов, если ты в течение календар-
ного года не жил в России более 
183 дней (т.е. дольше полугода). 
Но ведь это лучше любой пре-
мии: позавтракал в Токио, поо-
бедал в Лондоне, сходил в ноч-
ной клуб на каком-нибудь экзо-
тическом острове. Что здесь 
сложного при дурных деньгах, в 
которые не вложено ни труда, ни 
ума? Может ли себе позволить 
подобные путешествия слесарь-
сантехник с зарплатой 8 тысяч в 
месяц?

Не путешествуют по белу свету 
и наши главные кормильцы: хле-
боробы, скотники, доярки. 
Огромная же численность тури-
стов, учитываемая статистикой, 
набирается за счет того, что ез-
дят в основном одни и те же – по 
нескольку раз в год. Рабочих сре-
ди них совсем мало, им не до 
жиру, быть бы живу.

В советское время заработки 
«простых» людей были гораздо 
выше, чем у столоначальников. 
По итогам года получали допол-
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советует, КритиКует, Предлагает

демократия…
нительно 13-ю зарплату. А сейчас 
почти никто из младших поколе-
ний даже слов таких не знает – 
«тринадцатая зарплата».

Сейчас доходы простых людей 
ужались до неприлично низких 
показателей. Зато у начальников 
выросли многократно. Некото-
рые главы районов и даже сел 
получают больше первых руково-
дителей СССР (в пересчете на 
советские деньги). Причина про-
стая: в их руках – администра-
тивный ресурс, который во вре-
мя избирательных кампаний ста-
новится очень важным.

Чего только не придумывает 
антинародная власть, чтобы 
остаться на плаву! Да взять хотя 
бы так называемый «единый день 
голосования». Почему для него 
определен сентябрь? Да потому 
что народ в это время копает 
картошку, и не каждый может от-
влечься от этого важнейшего за-
нятия. А чиновники, военнослу-
жащие, пугливые бюджетники 
стопроцентно пойдут на избира-
тельные участки, и очень многие 
из них проголосуют «как надо». 

Уж такова сегодняшняя демокра-
тия!

«Юбилей революции не повод 
для праздника», под таким лозун-
гом «оппозиционер» Жиринов-
ский выступил на многих телека-
налах и в нескольких централь-
ных газетах. А я прекрасно пом-
ню, как на одном из предыдущих 
юбилеев он же предлагал прове-
сти амнистию «в честь знамена-
тельной даты». Видимо, тогда 
ему еще не было поручено клей-
мить Советскую власть.

Кое-кто из начинающих исто-
риков недоволен тем, что мно-
гие из архивных документов ни-
кому не доступны. Я не знаю 
причин этой сверхсекретности, 
но что-то мне подсказывает: 
факты, которых мы пока не зна-
ем, наверняка не пойдут на 
пользу сегодняшней власти, 
если их обнародовать. Слишком 
уж эта власть эгоистична и не-
справедлива.

Геннадий МИХЕЕВ.
с. Новотроицкое.

омский район.

Было, да сплыло

Пляшем с горя,  
невесёлые…

В 1929 году на тракте «Омск – 
Тюкала» в семи километрах от Тю-
калинска поставили столб с дощеч-
кой «Тюкалинский совхоз» и начали 
валить лес – обустраивать хозяй-
ство. Сначала построили три ба-
рака, длинное кирпичное здание, 
в котором разместились школа и 
клуб. Потом вместо землянок на-
строили деревянные дома, столо-
вую, МТМ, гаражи, скотные дво-
ры. Пахали, сеяли, заготавливали 
грубые корма, убирали хлеб. И 
вдруг… война. Все мужчины ушли 
на фронт, а план сдачи государству 
молока, мяса, хлеба не убавили!

Довоенный, военный и послево-
енный периоды директором совхоза 
был Т.Я. Савчук. Мы не знали, ког-
да он отдыхал: и зимой, и летом он 
вместе с трудягами находился, т.к. 
невыполнение плана грозило воен-
ным трибуналом. Умер Савчук – го-
ревал весь совхоз – и стар, и мал.

Пережил я четырех настоящих 
директоров нашего хозяйства: Сав-
чука, Кузнецова, Петухова и Гукова. 
Народ плакал по этим фронтови-
кам. Они отдали свою жизнь, здо-
ровье без остатка. На голом месте 
построили типовую машинно-трак-
торную мастерскую, автогараж 
(туда заходили 60 автомашин, вы-
страиваясь в «елочку»). В стройцехе 
в две смены жужжали деревообра-
батывающие станки. Полны были 
скотные дворы, выдавали продук-
цию высокого качества 45 птични-
ков-инкубаторов. Ветеринарный 
блок, котельная, кормоцех, столяр-
ный цех – все крутилось. Не отка-
зывали отопление, водоснабжение. 
Баня была с двумя залами. По ули-
цам совхоза 11 километров труб 
уложили, поставили водоразбор-
ные колонки: хоть летом, хоть зи-
мой нажимай на рычаг, бери воду. 
Оборудовали глубинные насосы, 
башню. Все на автоматике. Через 
каждый час автобус ходил из совхо-

за в Тюкалу и обратно. Школы од-
ной стало мало, поставили двух-
этажную. Сельсовет двухэтажный. 
Контору совхоза – двухэтажную. 

Теперь все, что было, сплыло.
Изменник Родины Горбачев спал 

и во сне видел Буша-старшего, ле-
тал туда, как пчелка на мед, об-
суждая с врагами «реформы» для 
России. За шесть лет правления 
уничтожил вражина Союз, разда-
вил Россию, и бежал в Германию, 
как крыса с тонущего корабля. Ель-
цин тоже ездит к Клинтону. Уничто-
жая Россию, собрал все подлодки 
в Мурманске, разукомплектовали 
их. Уничтожили все военные базы 
на Кубе. А в нашем регионе изре-
зали сваркой танки, стоявшие под 
сеткой в боевой готовности, отре-
монтированные, покрашенные. Ре-
зали, приговаривая: «У нас нет по-
тенциального противника». Там же, 
под сеткой, кроме техники воен-
ных лет были танки нового образ-
ца. Все сгрузили на эшелоны и от-
правили в утиль.

А Путин тоже, как пчела на мед, 
летал к Бушу-младшему. Все рос-
сияне сейчас видят, к чему при-
вели их лобзания. И Тюкалинский 
район теперь что гнойный аппен-
дицит. Нет нашего совхоза, унич-
тожено все, что строили 40 пос-
левоенных лет. Абсолютно все. 
Остались школа и сельсовет. Од-
носельчанки кой-когда собирают-
ся, поют частушки. Невеселые. Ну 
ничего не осталось, лишь на серд-
це печаль. И сельсоветчики, и учи-
теля, и мы, пенсионеры, сидим, 
как желторотые воробушки в гнез-
дышках с раскрытыми ртами… 
Принесли пенсию или зарплату – 
проглотили. И опять раскрыли рты. 
Ждем следующую порцию копееч-
ных пенсий и зарплат.

Е. ЕрЕМИН.
тюкалинский район.

пос. октябрьский.

Благодарность

Не ради наград
В газете «Красный Путь» от 11 

октября напечатана статья «Награ-
ды ушедших вручали живым»… (к 
шестидесятилетию трагедии под 
мирным небом). Мы, «маяковцы», 
благодарим коллектив редакции за 
то, что вспомнили день трагедии, 
которая произошла 27 сентября 
1957 года в городе Озерске (Челя-
бинск-40; Челябинск-62; Челя-
бинск-65). Спасибо руководству 
организации «Союз Чернобыль», в 
которую входим и мы, «маяковцы». 
Говорим «спасибо» за те добрые, 
теплые, душевные поздравитель-
ные слова, которые звучали из уст 
генерал-майора В.В. Корбута, за 
душевные песни, которые испол-
няли артисты со сцены.

Немного истории. Закончилась 
Великая Отечественная война по-
бедой над Германией. Прошла 
Потсдамская конференция. Побе-
дители решали на ней вопросы о 

дальнейшем существовании Гер-
мании. Иосиф Виссарионович Ста-
лин, подводя итоги конференции, 
выразил надежду: мы победили в 
данной войне, и больше таких войн 
на нашей планете Земля не будет 
хотя бы в течение 50–60 лет! Про-
шло с 1945 года уже 72 года. Кон-
фликты, войны идут и сейчас, но 
такого масштаба, как Вторая миро-
вая война, не было.

После страшной разрушитель-
ной войны при колоссальных фи-
нансовых и людских потерях стра-
на нашла возможность создать 
оружие, которое могло дать отпор 
любому агрессору. Ракетно-ядер-
ный щит для нашей Родины – СССР 
создавался в тех закрытых 
городах-«призраках», которые не 
были нанесены ни на одну карту 
мира.

Этой встречей, которая проходи-
ла в музее имени Врубеля, мы, 

служившие в городе Озерске, от-
даем дань признательности всем 
военнослужащим: рядовым, сер-
жантам, старшинскому, офицер-
скому составу, а также работни-
кам, конструкторам, руководству 
за то, что они своими усилиями, 
знаниями продолжают создавать, 
изобретать оружие – ракетно-
ядерный щит для защиты рубежей 
нашего Отечества. Эту заметку я 
посвящаю тем, кто служил и слу-
жит, тем, кто работал и работает в 
городе Озерске, выполняет боевой 
приказ! Вечная память ушедшим! 
Живым – крепкого здоровья, сча-
стья в семейных делах и чистого, 
светлого неба над аулами, кишла-
ками, деревнями, хуторами, посел-
ками и городами.

Валерий СуШКо.

P.S. Кто служил, кто служит 
– может позвонить по рабоче-
му телефону 21-05-59 в наше 
общество «Маяк», руководи-
телю анатолию Ивановичу 
Пачину и его помощнику Вик-
тору Ивановичу Константи-
нову.

Летам не подвластна
С Верой Надеждиной я прошла 

трудную, но интересную дорогу ее 
жизни.

Детство ее было сиротским, как 
у большинства ребят военного 
времени. Отца своего она не пом-
нит. Он принимал участие снача-
ла в Финской войне, затем, нена-
долго возвратясь домой, ушел на 
Великую Отечественную. В марте 
1944 года был убит в бою при фор-
сировании реки Днестр, освобож-
дая Могилев-Подольск. Похоронен 
в Молдавии (д. Егоровка, Бельский 
район). Повзрослев, Вера была на 
его могиле, привезла оттуда зем-
лю, рассыпала ее на могилах мате-
ри, бабушки и брата.

Вера любила учиться. В ее дерев-
не Ламаново Колосовского района 
школа была начальной, поэтому в 
5 классе Вера училась в соседней 
деревне Чапаево. После осенних 
каникул шла в Чапаево по тонкому 
льду – дорога через озера была на-
много короче, но опасной. До сих 
пор, говорит, страшно вспоминать, 
«как такой тонкий лед держал ее, не 
ломался». Затем школу открыли в 
родной деревне, и Вера семь клас-
сов заканчивала уже в Ламаново, а 
десятилетку – в Колосовке.

Она на всю жизнь запомнила до-
брых, любящих свою профессию 
учителей, и в первую очередь ди-
ректора школы Виктора Ивановича 
Бизяева. Он был выпускником Ка-
занского университета, препода-
вал физику и математику.

Запомнились учителя русского 
языка и литературы Мария Панте-
леевна Валова, Вера Михайловна 
Несвет, историк Сасланбек Татар-

канович Худзиев, «француженка» 
Тамара Федоровна Шерстнева. 
Они привили Вере любовь к сво-
им предметам, научили общаться 
с людьми, подтолкнули к выбору 
профессии педагога.

После окончания школы Вера 
поступила в Тарское педагогиче-
ское училище. Находила время 

работать вожатой в школе: разу-
чивать с детьми песни, танцы, во-
дила их в походы.

Два года учебы в Таре для Веры 
незабываемы. До сих пор она пе-
реписывается со своими одно-
курсниками. Письма хранит. Пе-
речитывает их по вечерам, когда 
затихает очередной день, а ночь не 
мешает уноситься воспоминания-
ми в прошлое.

…После окончания учебы со 
связкой книг и мандолиной она 
приехала в маленькую деревню, 
что была расположена в Тюкалин-
ском районе. Ученики той дере-
вушки, которых учила впервые, 
сегодня люди уже солидного воз-
раста, но она до сих пор помнит их 
поименно.

Когда Вера училась в педучили-
ще, то переписывалась с девушкой 
из Китая. Та хорошо отзывалась о 
советских учителях, которые ра-
ботали в китайских школах, пре-
подавали там русский язык. Вера 
и китайская подруга обменива-

лись фотографиями, на них были 
дети, которые, как и наши школь-
ники, носили звездочки, красные 
галстуки. Вера посылала в письмах 
тексты популярных песен «Подмо-
сковные вечера», «Я люблю тебя, 
жизнь»…

Затем переписка прервалась… 
Случились ужасные события на Да-
манском… Шел 1969 год. Благо, 
теперь добрые отношения восста-
новлены, и наши делегации быва-
ют в Китае, а их – у нас, в России. 
Вера радуется этому. Она много 
читает, является почетным читате-
лем библиотеки, изучила самосто-
ятельно немецкий, французский, 
английский языки.

Любит рукодельничать. Выши-
вает бисером, вяжет, занимается 
макраме, квилингом… Осваивает 
игру на гитаре.

Считает себя счастливой, пото-
му как жила в великую эпоху, когда 
люди тесно общались, беспрепят-
ственно отправлялись в туристиче-
ские поездки по союзным респу-
бликам, дружили.

Вера училась вместе с Зиной Ло-
цик, Стасом Рацином. Они латыши.

– Такие были славные ребята, – 
вспоминает. – Теперь они живут в 
Риге, а у меня остались только их 
фото на память.

Она любит звездное небо. Осо-
бенно когда оно отражается в 
воде. Звезды мерцают в ней и 
словно придают сил.

Вера ценит время, не распы-
ляет его впустую: занимается об-
щественной деятельностью, поет 
в местном ансамбле, участвует в 
«Беге наций». И годы совсем ее не 
старят.

Любовь ХоДороВа.
Любинский район.

моя  
современница
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пятница, 15 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 23.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». (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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.35 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии. Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца.
03.25 «Превратности судьбы». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Просто Джексон». Х/ф. (16+)
18.40 «барсы». Х/ф. (16+)
22.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.00 «Идея на миллион».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
02.45 «Поедем, поедим!».

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Осторожно: 
русские! 10 мифов о российской угрозе». 
Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «НЛО против военных!». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Что будет, если случится ядерная 
война?». Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
00.50 «тумстоун: легенда Дикого 
Запада». Х/ф. (16+)
03.00 «Коктейль». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
08.00, 18.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Корпоратив». Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
22.30 «очень плохая училка». Х/ф. (18+)
00.20 «трудности перевода». Х/ф. (16+)
02.15 «Четыре возраста любви». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 23.05 «Совет планет». (0+)
07.05 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
09.25 «алтарь тристана». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
10.50 «алтарь тристана». Продолже-
ние детектива. (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Петровка, 38». (16+)
14.25 «Взрослая дочь, или тест на...». 
Х/ф. (16+)
16.20 «три в одном». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)

23.25 «Небо падших». Х/ф. (16+)
01.55 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
03.35 «берегите пародиста!». Х/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.40, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Подземный переход». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». 
Т/с. (16+)
19.50 «Самара». Т/с. (16+)
21.40 «Москвички». (16+)
23.30 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
01.30 «Вопреки здравому смыслу». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Санктум». Х/ф. (16+)
22.00 «Пирамида». Х/ф. (16+)
23.45 «Вулкан». Х/ф. (12+)
01.45 «Тайные знаки». «Коварство фальши-
вых денег». (12+)
02.45 «Тайные знаки». «Троянская диаде-
ма. Месть обманутых богов». (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
07.00, 08.10, 12.15, 13.05 «Разведчицы». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05 «Кремлевцы. 100 лет без пораже-
ний». Д/ф. (12+)
15.00 «Похищение «Савойи». Х/ф. (6+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «берегите женщин». Х/ф.
20.20 «Евдокия». Х/ф.
22.45 «100 лет кремлевскому училищу». 
Праздничный концерт.
23.45 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
03.55 «Горячая точка». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Дуда и Дада». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 19.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10, 01.00 «Мед и липа, или Фермер 
против мошенников». Д/ф. (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.20, 18.25 «Экодома». (12+)
12.45, 03.00 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
15.10, 04.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «безумные похороны». Х/ф. (16+)
05.10 «Русский характер». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Пешком...».
09.05 «Россия, любовь моя!».

09.35 «Тринадцать плюс...»
10.15 «Балахонский манер». Д/ф.
10.30 «Гении и злодеи».
11.20 «Две встречи». Х/ф.
13.00 «Цвет времени».
13.15 «План Маршалла: похищение 
Европы?». Д/ф.
13.55 «Энигма».
14.35 «Удивительное превращение 
тираннозавра». Д/ф.
15.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 
«Блокадный хранитель».
16.10 «Дама с собачкой». балет.
17.05 «Фидий». Д/ф.
17.15 «Царская ложа».
17.55 «Письма из провинции».
18.30 «Большая опера-2017»
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.50, 03.05 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.35 «Звезды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в Париже».

матч тв
05.30, 07.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ.
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.10, 16.25, 17.55, 
20.45, 01.50 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.15, 18.05, 21.30, 01.00, 02.00 
«Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Франции.
13.40 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
14.55 «Путь бойца. Александр Поветкин». 
Д/ф. (16+)
15.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина. (16+)
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Скелетон. Прямая трансляция 
из Австрии.
17.35 «Спартак» – ЦСКА. Live». (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
20.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.20 «Александр Поветкин. Лучшее». 
(16+)
22.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом весе. 
Магомед Курбанов против Акинори 
Ватанабе. Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.
01.20 «Сильное шоу». (16+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Маккаби» (Израиль).
04.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Монако».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 «Солдаты-11». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Солда-
ты-12». Т/с. (16+)
12.25, 12.55, 13.30, 14.00, 14.35 «Де-
тективы». Т/с. (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20 «След». Т/с. 
(16+)
23.05, 00.00, 00.55, 01.45, 02.40, 03.35 
«Страх в твоем доме». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа. Прямой репор-
таж». Д/ф. (12+)
20.30 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.15 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.45 «Как работают машины». Д/ф. 
(6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Пядь земли». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «охота на лис». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Дело №306». Х/ф. 
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
18.00 «Служили два товарища». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Девять дней одного года». Х/ф.  
0.30 «Змеелов». Х/ф. 
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 5 с.

16+

«ДЕВЯтЬ ДНЕЙ  
оДНоГо ГоДа»

Художественный фильм
обком тВ (21.00)

Действие картины происходит в 60-е 
годы прошлого века. Молодые уче-
ные-ядерщики, давние друзья Дми-
трий Гусев и Илья Куликов, влюбле-
ны в одну девушку. Гусев возглавляет 
научные изыскания, начатые его на-
ставником Синцовым, и в результате 
экспериментов получает опасную для 
жизни дозу радиации. Врачи преду-
преждают об опасности, но, понимая 
важность своей работы, ученый про-
должает опыты…
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Суббота, 16 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 23.00 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». (12+)
02.30 «Полтергейст». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.00 «Через беды и печали». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Позднее раскаяние». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Напрасная жертва». Х/ф. (12+)
03.50 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

нтв
0 04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.55 «Новый дом».
08.30 «Готовим».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.40 «Международная пилорама». (18+)
23.40 «Квартирник у Маргулиса». (16+)
00.50 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
02.20 «Брачный контракт». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.10 «Флаббер». Х/ф. (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». 
(16+)

11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 смерт-
ных грехов, которые правят миром». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
00.20 «Меч». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.15 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.10 «Смешарики». М/с. (0+)
06.25 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
11.30 «Психологини». Т/с. (16+)
13.30 «Лови волну!». М/ф. (16+)
15.45 «Штурм белого дома». Х/ф. 
(16+)
18.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
20.00 «троя». Х/ф. (16+)
23.10 «13-й район». Х/ф. (12+)
00.45 «очень плохая училка». Х/ф. 
(18+)
02.30 «трудности перевода». Х/ф. 
(16+)
04.25 «Осторожно: дети!». (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка».
05.30 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+)
06.25 «Новости». (16+)
06.50 «Бюро погоды». (0+)
06.55 «Варвара-краса, длинная коса». 
Х/ф.
08.15 «три в одном». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Внимание! Всем постам...». Х/ф.
12.25, 13.45 «Нарушение правил». 
Х/ф. (12+)
16.20 «алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Революция правых». (16+)
02.35 «Политтехнолог Ванга». Д/ф. (16+)
03.25 «Дикие деньги. Андрей Разин». 
(16+)
04.25 «Список Фурцевой: черная метка». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30 «Предсказание». Х/ф. (16+)
08.20 «Подруга особого назначения». Т/с. 
(16+)
12.30 «Лучшее лето нашей жизни». Т/с. 
(16+)
16.45 «Легкие рецепты». (16+)
17.00, 23.00, 03.25 «6 кадров». (16+)
18.00 «Другая семья». Т/с. (16+)
22.00 «Москвички». (16+)
23.30 «Бесценная любовь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «Остаться в 
живых». Т/с. (16+)
13.15 «Вулкан». Х/ф. (12+)
15.15 «Пирамида». Х/ф. (16+)
17.00 «Санктум». Х/ф. (16+)
19.00 «битва титанов». Х/ф. (16+)
21.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
23.15 «операция «арго». Х/ф. (16+)
01.30 «Лучшие из лучших. без преду-
преждения». Х/ф. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Ника Турбина. 
Зарифмованная смерть». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Надя Рушева. 
Пророчество в рисунках». (12+)

05.00 «Тайные знаки». «Любовь и смерть. 
Магический поединок». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Собачье сердце». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». Павел Кадочни-
ков (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Покушение на вождя». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Связной 
Гитлера. Тайна Рудольфа Гесса». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Легенды спорта». (6+)
12.55, 17.25 «Каменская». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.50 «ты - мне, я - тебе». Х/ф. (6+)
00.35 «Сыщик». Х/ф. (6+)
03.10 «ученик лекаря». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Разведчики. Смертельная игра». 
Д/ф. (16+)
07.45 «Эверглейдс. Ламантины хрусталь-
ной реки». Д/ф. (12+)
08.45, 10.40, 11.50, 19.10, 22.20, 23.15 
«Наш выбор». (0+)
08.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Вас ожидает гражданка Ника-
норова». Х/ф. (12+)
14.35, 01.30 «Экодома». (12+)
14.55 «Кит». Х/ф. (12+)
16.40 «Алаверды Геннадию Хазанову». 
Д/ф. (12+)
17.30 «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Х/ф. (12+)
18.55, 03.10 «Необыкновенные люди». 
(6+)
19.20, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.05, 02.45 «Окаянные дни». (12+)
20.10, 02.50 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «антонио Вивальди. Принц 
Венеции». Х/ф. (16+)
23.25 «Холодная вода». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Петр Первый». Х/ф.
09.45 «Леопольд и золотая рыбка». 
«Телевизор кота Леопольда». М/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.40, 01.35 «Путешествие мсье 
Перришона». Х/ф.
11.55 «Власть факта».
12.35, 00.40 «Яд. Достижение эволюции». 
Д/с.
13.30 «Эрмитаж».
13.55 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
14.50 «Кармен-сюита». балет.
15.35 «Иллюзион».
17.00 «История искусства».
17.55 «Игра в бисер».
18.35, 02.50 «Искатели».
19.25 «Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн». Д/ф.
20.15 «Большая опера-2017».
22.00 «Агора».
23.00 «Джейн Эйр». Х/ф.
03.35 «История одного преступления». 
М/ф.

матч тв
06.35 «Хулиган». Д/ф. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл МакДональд против Питера 
Лигьера. Прямая трансляция из Велико-
британии.
10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Матмуратов против 
Левана Макашвили. Трансляция из 

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Змеелов». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Девять дней одного года». Х/ф.  
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Служили два товарища». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 5 с. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «безымянная звезда». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
0.30 «Дача». Х/ф.
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.

Омска. (16+)
12.10 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
12.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.00, 15.50, 22.20, 01.25 «Новости».
13.10 «Бешеная Сушка». (12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Франции.
15.20 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Южная Корея – Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Франции
19.10 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
22.25 «Команда на прокачку». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
01.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
02.00 «Все на Матч!».
03.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии.
04.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из Италии.

5 канал
04.30 «Падал прошлогодний снег». 
«Снеговик-почтовик». «Рассказы старого 
моряка: Антарктида». «Храбрый олене-
нок». «Последний лепесток». «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях». 
«Сказка про храброго зайца». «У страха 
глаза велики». «Тайна третьей планеты». 
М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.55 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф. (16+)
02.10 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
04.10 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Китайская бабушка». Х/ф. 
(16+)
18.35 «робинзонада, или Мой англий-
ский дедушка». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «По ту сторону вдохнове-
ния». Д/ф. (6+)
20.30 «ас из асов». Х/ф. (12+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
06.00 «Одна на планете». Д/ф. (12+)

16+

«бЕЗыМЯННаЯ ЗВЕЗДа»
Художественный фильм
обком тВ (19.00; 21.00)

В провинциальном румынском го-
родке происходит неординарное со-
бытие: на местной железнодорожной 
станции останавливается экспресс, по 
обыкновению проезжавший без оста-
новки. В городке появляется богатая 
безбилетница по имени Мона. Волею 
судьбы в это же время на вокзале ей 
встречается учитель местной гимна-
зии Марин Мирою, который предла-
гает незнакомке ночлег у себя дома…
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первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «русское поле». Х/ф. (12+)
06.45 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Честное слово».
10.10 «Смак». (12+)
11.15 «Дорогая передача».
11.45 «Теория заговора». (16+)
12.40 «Дело декабристов». (12+)
14.40 «Он и она».
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России – сборная 
Финляндии. Трансляция из Москвы.
01.00 «Линкольн». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».
12.00 «Вести».
12.20 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
12.50 «Смеяться разрешается».
14.35 «Куда уходят дожди». Х/ф. 
(12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Американский отдел. Капкан на 
ЦРУ». (12+)
03.25 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

нтв
04.10 «Мы из джаза». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.00 «Муслим Магомаев. Возвращение».
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Путь нефти: мифы и реальность». 
Д/ф. (16+)
23.00 «Сын за отца». Х/ф. (16+)
00.40 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
02.15 «Брачный контракт». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Меч». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 Фильм-концерт группы «25/17». (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.30 «Смешарики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
12.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
15.00 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». М/ф. (6+)
15.30 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». М/ф. «Шрэк-4D». «Кумир тридевя-
того королевства». «Пингвины из Мадага-
скара в рождественских приключениях». 
М/ф. (6+)
16.30 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
18.10 «Лысый нянька. Спецзадание». 
Х/ф. (0+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
23.40 «троя». Х/ф. (16+)
02.45 «артур и минипуты». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.10 «Земля Санникова». Х/ф.
07.05 «Ягуар». Х/ф. (12+)
09.05 «Игорь Скляр. Под страхом славы». 
Д/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом».(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «10 самых... Старшие жены». (16+)
14.35 «10 самых... Несчастные красави-
цы». (16+)
15.05 «10 самых... Странные заработки 
звезд». (16+)
15.40 «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
Д/ф. (12+)
16.30 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
19.30 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
21.20 «Казак». Х/ф. (16+)
23.15 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф.
00.50 «Взрослая дочь, или тест на...». 
Х/ф. (16+)
02.40 «Эмигрант». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.00 «6 кадров». (16+)
07.05 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
09.05 «Саквояж со светлым будущим». Т/с. 
(16+)
13.00 «Другая семья». Т/с. (16+)
18.00 «Я не смогу тебя забыть». Т/с. (16+)
21.45 «Москвички». (16+)
23.30 «Предсказание». Х/ф. (16+)
01.25 «Маленькая Вера». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 «Гримм». 
Т/с. (16+)
14.45 «битва титанов». Х/ф. (16+)
16.45 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
19.00 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
22.30 «Плоть и кровь». Х/ф. (16+)
01.00 «операция «арго». Х/ф. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Танец, несущий 
смерть». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Любовь, принесен-
ная в жертву». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Убивающая 
любовь». (12+)

ЗвеЗДа
04.50 «тайная прогулка». Х/ф. (12+)
06.30 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле». Д/ф. (12+)
13.05 «Трасса». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Васек трубачев и его товари-
щи». Х/ф.
00.15 «отряд трубачева сражается». 
Х/ф.
02.10 «Никто, кроме нас...». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Золушка с райского острова». 
Х/ф. (16+)
07.50 «Мед и липа, или Фермер против 
мошенников». (12+)
08.45, 10.45, 12.05, 18.20, 20.20, 22.35 
«Наш выбор». (0+)
08.55, 00.45 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 19.55 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.45, 19.45 «Необыкновенные люди». 
(6+)
13.10 «Странные чары». М/ф. (6+)
15.00 «Мед и липа, или Фермер против 
мошенников». Д/ф. (12+)
15.50, 17.05 «Покровские ворота». 
Х/ф. (12+)
18.25 «Звезды шансона в Лужниках». 
Концерт. (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Новая эра Z». Х/ф. (16+)
22.45 «антонио Вивальди. Принц 
Венеции». Х/ф. (16+)
02.05 «Покровские ворота». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира».
08.05 «Петр Первый». Х/ф.
09.45 «Приключения поросенка Фунти-
ка». «Осьминожки». «Большой Ух». М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Мы – грамотеи!».
11.55 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.

13.20 «Что делать?».
14.10 «Юбилей Родиона Щедрина. 
Трансляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского.
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Гений».
17.35 «Пешком...».
18.05 «Куклы». Д/ф.
18.50 «ты есть...». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 «о лошадях и людях». Х/ф.
00.15 «Джаз пяти континентов».
01.55 «Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн». Д/ф.
02.40 «По следам тайны».
03.25 «Шпионские страсти». «Жил-был 
пес». М/ф.

матч тв
06.15, 04.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии.
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады.
09.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ.
11.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». 
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)
12.00 «Бешеная Сушка». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Франции.
13.15, 14.05, 19.25, 23.20 «Новости».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Франции.
14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы. (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Швеция – Чехия. Прямая 
трансляция из Москвы.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Франции
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Франции
23.30, 03.40 «Все на Матч!».
00.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 10 км. 
Трансляция из Италии.
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 15 км. 
Трансляция из Италии.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио». Прямая трансля-
ция.
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Ливерпуль».
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус».

5 канал
05.55 «Коротышка – зеленые штанишки». 
«По дороге с облаками». «Терехина 
таратайка». «Терем-теремок». «Две 
сказки». «Путешествие муравья». М/ф. 
(0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.50 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55, 
23.55, 00.55 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
01.55, 02.45 «Солдаты-12». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «транссибирский экспресс». 
Х/ф. (16+)
18.35 «Маньчжурский вариант». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
20.30 «Против природы». Х/ф. (12+)
22.15 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
02.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Дача». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «безымянная звезда». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «За витриной универмага». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Чужие письма». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «В горах Югославии». Х/ф. 
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.

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

16+

«ЧуЖИЕ ПИСЬМа»
Художественный фильм

обком тВ (21.00)

Девятиклассница Зина выросла в 
неблагополучной семье. Учительни-
ца Вера Ивановна, пожалев девоч-
ку, берет ее к себе в дом. Бескоры-
стие и доброта для женщины – способ 
уйти от одиночества. Девочка быстро 
приживается в новом доме. Зина по-
своему привязывается к учительнице, 
но думает, что теперь может вмеши-
ваться в ее жизнь и решать ее судь-
бу... 
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Возвращаясь  
к напечатанному

Левша  
из сибирской  
глубинки

Как любое несчастье, известие о 
строительстве мусорного полиго-
на пришло в Андреевку неожидан-
но. С газификацией села еще не 
разобрались, а тут новая напасть – 
свалка под боком. Взволновались 
сельчане. На одном из стихийных 
собраний у здания поселковой ад-
министрации и произошла очеред-
ная встреча со старым знакомым – 
Анатолием Фадеевичем Буйволом. 
Да, поводов для волнений у нерав-
нодушной натуры хоть отбавляй.

В начале ушедшего лета наша 
газета знакомила читателя с этим 
человеком, Фадеичем, как уважи-
тельно называют его односельчане. 
Таких, как он, народными умельца-
ми называют: рационализаторских 
предложений – не счесть, лауреат 
ВДНХ СССР к тому ж.

А несколько лет назад Фаде-
ич придумал инструмент для про-
филактики инфарктов и инсультов, 
«атерэктомический катетер». И за-
явку направил на регистрацию ин-
струмента в качестве изобретения. 
Если в двух словах, катетер вводят 
в кровеносный сосуд больного, а 
установленная определенным об-
разом режущая головка букваль-
но высверливает холестериновую 
бляшку, восстанавливая крово-
снабжение.

Вот только бы до промышленно-
го производства катетер довести… 

Через пару месяцев встрети-
лись. Снег уж лег. Зашли в тепло 
его дома.

– Как там детище твое, Фадеич? 
Я об изобретении. 

– Патент пока не получил. А в 
остальном… Если помнишь, вошел 
он в число проектов-победителей 
конкурса УМНИК-2016. Признали 
его перспективной разработкой на 
уровне области. А сейчас вышли 
мы на уровень всероссийский. На 
фестивале молодежи и студентов в 

Сочи катетер на всю страну «про-
гремел». Вениамин Рождествен-
ский, один из соавторов изобре-
тения, представлял его на встрече 
с министром здравоохранения Ве-
роникой Скворцовой. Заинтересо-
валась министр, ведь разработка 
по ее медицинскому профилю. Те-
перь вот переписку ведем с мини-
стерством, – улыбнувшись, Фаде-
ич добавил, – осуществляем, так 
сказать, дистанционное взаимо-
действие.

В начале декабря в Санкт-
Петербурге пройдет научный фо-
рум под названием «Дальние го-
ризонты науки». Там его детище 
будет держать очередной экзамен. 

– Трудностей хватает. Слож-
но найти материалы и комплек-
тующие для изготовления дей-
ствующего образца, «масштаб» 
производства ведь микронный… 
Проводим пока работу над ошиб-
ками – технические недочеты ис-
правляем. Путь-то не проторен-
ный. Надеемся, что в будущем году 
будет изготовлен опытный образец 
инструмента, а там и до клиниче-
ских испытаний дело дойдет.

Если уж взялся Фадеич за дело, 
то до конца доведет его точно. Но 
без помощи ему не обойтись. Не 
хочется повторять прописные ис-
тины, но талантам помогать надо!

Максим СЕВруК.
Фото анатолия аЛЕХИНа.

Чем известен город Тара?
В омском государственном историко-краеведческом музее от-

крылась выставка «…Идти ставить города вверх Иртыша на тару 
реку» – археологическая летопись». В экспонатах и рассказах 
экскурсоводов оживает история родного края.

Десять лет назад начались ин-
тереснейшие археологические ис-
следования в Таре, одном из пер-
вых русских городов Западной 
Сибири, основанном в 1594 году. 
Работы ведутся экспедицией Ом-
ского филиала Института архео-
логии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии 
наук под руководством кандидатов 
исторических наук С.Ф. Татаурова 
и С.С. Тихонова, а также доктора 
исторических наук М.П. Черной. В 
раскопках принимают участие уче-
ные и студенты как российских, так 
и зарубежных университетов.

За 10 лет раскопок на терри-
тории Тарской крепости и остро-
га исследован культурный слой на 
площади около 1500 квадратных 
метров, выявлено и обследовано 
более 20 архитектурных объектов 
разного назначения, среди кото-
рых фундаменты церквей, усадьба 
воеводы, башни Тарской крепости, 
избы горожан, мастерские ремес-
ленников. 

Один из основных комплексов 
Тарского кремля – воеводская 
усадьба. Была вскрыта часть дома: 
крыльцо, теплые сени и часть ос-
новного сруба, подходящая к 
усадьбе мостовая шириной 6 ме-
тров и баня. За пределами двора 

находился погреб, где были обна-
ружены фрагменты нескольких бо-
чек и крупных глиняных сосудов, по 
всей вероятности, служивших для 
хранения продуктов. В углу усадь-
бы находилась небольшая сгорев-
шая изба. После пожара избу не 
разбирали, поэтому в ней сохрани-
лись утварь и бытовые предметы, 
которыми пользовались ее оби-
татели: горшки разной величины 
для приготовления пищи, керами-
ческие и деревянные миски, дере-
вянные ложки и черпаки, берестя-
ные туески, несколько железных 
ножей и многое другое. Необыкно-
венно увлекательно прикоснуться к 
такой истории, не правда ли?

Город-крепость был поставлен 
на перекрестке торговых путей и 
на многие десятилетия стал ос-
новным центром в Западной Си-
бири для торговых отношений со 
Средней Азией и Китаем. Архео-
логические коллекции достаточно 
полно демонстрируют нам весь ас-
сортимент товаров, поступавший в  
г. Тару. В этот перечень входят тка-
ни, винные бутылки, столовая по-
суда, предметы быта и многое 
другое. Тара была богатым горо-
дом. Благосостояние горожан под-
тверждают и материалы раскопок. 
На настоящий момент найдено бо-

лее ста российских монет, из них 
10% относится к XVIII в., 70% –  
к XIX в., 20% – к ХХ в. (российские 
и советские). Основную ценность 
для изучения торговли имеют из-
мерительные инструменты – в до-
статочном ассортименте пред-
ставлены счетные палочки, гирьки, 
детали разновесов. Наиболее ин-
тересная находка – торговые 
пломбы. Это одна из немногих ка-
тегорий находок, которая позволя-
ет установить личность владельца 
и привозимый на продажу товар.

За все годы археологических ра-
бот в музеи Омска и Тары посту-
пило около 7 тысяч находок. Часть 
предметов передана на хранение 
в Омский государственный исто-
рико-краеведческий музей. Неко-
торые из них прошли реставра-
цию и представлены на выставке. 
В одной из витрин – кожаные ру-
кавицы для соколиной охоты нача-
ла XVII века, возможно, принадле-
жавшие одному из первых тарских 
воевод. В другой – чехол от компа-
са XVIII в. Некоторые исследовате-
ли считают: он может быть связан с 
пребыванием в Таре историка Г.Ф. 
Миллера в 1734 году. Интересны и 
бытовые предметы, например, на-
бор из пяти железных двузубых ви-
лок кустарного производства сере-
дины XVIII века, детские игрушки, 
гребешки для расчесывания боро-
ды, торговые пломбы. 

Уникальная выставка показывает 
богатство археологического насле-
дия нашей области, и краеведы на-
деются, что она привлечет внима-
ние широкого круга омичей.

татьяна ЖураВоК.

Суд да дело

Хорошо нагрели
Завершено расследование уголовно-

го дела о мошенничестве при закупках 
угля.

Генеральный директор АО «Омская то-
пливная компания» александр Медве-
дев, руководитель финансово-эконо-
мического отдела Вероника Попова и 
директор ООО «Торговая компания «Ом-
ская» Виктор агарков обвиняются в 
«мошенничестве, совершенном органи-
зованной группой в особо крупном раз-
мере».

Следствием установлено, что фигуран-
ты дела заключали контракты на поставку 
угля в Омскую область из разных регионов 
через подконтрольные фирмы по искус-
ственно завышенной цене.

В результате с июня 2013 по июнь 2015 
года соучастники в качестве наценки стои-
мости похитили свыше 81 млн рублей, 
чем причинили акционерному обществу 
ущерб в особо крупном размере.

Для сбора доказательной базы след-
ственные действия проводились как на 
территории Омской области, так и в Но-
восибирской и Кемеровской областях, Ал-
тайском крае, Республике Хакасия, Ханты-
Мансийском округе и г. Москве.

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального УМВД, за совершение преступле-
ния по данной статье может быть назначе-
но наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

Из справки газеты «Коммерческие 
вести»: 

александр Медведев в 1987 году окон-
чил Омскую высшую школу милиции по 
специальности «юрист-правовед». С 1987 
по 2007 год работал в органах внутренних 
дел. С 2012 года – гендиректор АО «Ом-
ская топливная компания». 

Виктор агарков в начале 2000-х трудил-
ся в фирме «Девон», где начальником юри-
дического отдела работал экс-губернатор 
Омской области Виктор Назаров.

Земля туда-сюда
Вынесен приговор  заместителю ди-

ректора ооо «Водно-моторный клуб 
«Каучук». 

Руководитель признан виновным в «мо-
шенничестве в особо крупном размере». 
В суде установлено, что в феврале 2013 
года он обратился в администрацию горо-
да Омска с заявлением о предоставлении 
ему в собственность земельного участка  
площадью 6 522 кв. метра на ул. 3-я Ени-
сейская в Омске. При этом он представил 
фиктивные документы, подтверждающие 
право собственности на здание, якобы 
расположенное на нем. В действительно-
сти указанное здание в учетно-техниче-
ской документации не значится, в эксплуа-
тацию не вводилось.

Как рассказали в облпрокуратуре, по 
результатам рассмотрения заявления ему 

за чуть менее 400 тыс. рублей был 
предоставлен данный земельный уча-
сток рыночной стоимостью 9,1 млн 
рублей, который спустя несколько ме-
сяцев он продал иным лицам за 1,3 
млн рублей.

Таким образом, директор ООО «Водно-
моторный клуб «Каучук» похитил находя-
щийся в муниципальной собственности зе-
мельный участок, причинив городу Омску 
ущерб в особо крупном размере.

Вину в преступлении он не признал, мер 
по погашению ущерба не принял.

В ходе расследования уголовного дела 
по иску департамента имущественных от-
ношений администрации г. Омска спорный 
земельный участок был возвращен в муни-
ципальную собственность.

Первомайский районный суд г. ом-
ска назначил директору ооо «Водно-
моторный клуб «Каучук» наказание в 
виде 2 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

После оглашения приговора он был взят 
под стражу в зале суда.

Присвоил… штраф
Вынесен приговор по уголовному 

делу в отношении бывшего судебного 
пристава-исполнителя.

В суде установлено, что на исполнении 
у пристава находилось производство в от-
ношении бывшего инспектора МЧС, осуж-

денного в октябре 2011 года за получение 
взятки к штрафу в размере 1,19 млн ру-
блей.

В ходе работы по указанному исполни-
тельному производству пристав решил по-
хитить получаемые от осужденного сотруд-
ника МЧС деньги в счет оплаты штрафа.

В период с апреля 2013 по январь 2014 
года пристав, получив от указанного граж-
данина десять платежей на общую сум-
му 990 тыс. рублей, на депозитный счет 
территориального отдела их не направил, 
оставив себе. При этом он выдал должни-
ку квитанции в качестве подтверждения об 
оплате и окончательную справку об отсут-
ствии задолженности.

Поскольку деньги не поступили на депо-
зитный счет, в 2016 году по ходатайству 
УФССП областной суд заменил осужден-
ному сотруднику МЧС наказание со штра-
фа на 3 года лишения свободы в колонии 
строгого режима. В суде апелляционной 
инстанции сотрудник МЧС предъявил кви-
танции и справки, полученные от судеб-
ного пристава, свидетельствующие об 
отсутствии долга, в связи с чем он был ос-
вобожден от отбывания наказания, а в от-
ношении судебного пристава-исполнителя 
было возбуждено уголовное дело.

Ленинский районный суд г. омска 
назначил бывшему приставу наказание 
в виде 2 лет лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима.

После оглашения приговора он был взят 
под стражу в зале суда.

Владимир ПоГоДИН.
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СУдьБА БыТь ПерВыМ
60 лет назад, в день Советской Конституции, в Советском Союзе был спущен на воду  
атомный ледокол «Ленин». Чем он знаменит и интересен? И жив ли сегодня?

Страницы истории

Когда-то в моем детском альбо-
ме почтовых марок по соседству с 
маркой «Человек страны Советов в 
космосе. Ю.А. Гагарин» красова-
лась не очень красочная, но осо-
бенная марка. На ней – красавец-
корабль с надписью «Ледокол «Ле-
нин». Это был первый в мире атом-
ный ледокол, и, мы, пионеры, 
гордились этим, хотя знали о нем 
тогда немногое.

Как советские 
люди воплощали 

мечты
Задолго до Великого Октября 

притягивала русских ученых и мо-
реплавателей Арктика. Настолько 
интересный уголок нашей плане-
ты, причем он интересен своей не-
доступностью.

12 марта 1897 года на заседании 
Академии наук вице-адмирал Сте-
пан Осипович Макаров сказал: 
«Если сравнить Россию со здани-
ем, то нельзя не признать, что она 
своим главным фасадом выходит 
на Ледовитый океан... Мощный ле-
докол откроет дверь в этом глав-
ном фасаде, он снимет ледяные 
ставни с окна, которое Петр I про-
рубил в Европу... Природа закова-
ла наши моря льдами, но в настоя-
щее время ледяной покров не 
представляет более непреодоли-
мого препятствия к судоходству. Я 
знаю, как достичь Северного по-
люса: надо построить ледокол та-
кой силы, чтобы он мог ломать по-
лярные льды. Ни одна нация не за-
интересована в ледоколах столько, 
сколько Россия».

Под руководством Макарова в 
1899 году строился первый рос-
сийский арктический ледокол «Ер-
мак», было задумано строитель-
ство двух таких ледоколов: если 
один сломается, другой его под-
страхует. Но в силу развития тех-
ники судостроения на тот момент 
невозможно было построить ледо-
кол большей мощности, чтобы он 
свободно ходил во льдах.

Решить проблемы навигации по 
Северному морскому пути в пол-
ной мере не смогли и появившиеся 
в ХХ веке дизельные ледоколы – их 
эффективность снижал большой 
расход топлива. Решение о строи-
тельстве первого в мире атомного 
ледокола было принято на заседа-
нии Совета Министров СССР 20 
ноября 1953 года. До этого време-
ни с атомными энергетическими 
установками строили лишь подво-
дные лодки. 

Ледокол стал гениальным творе-
нием советских конструкторов, ин-
женеров и кораблестроителей. За-
действовали около 300 предприя-
тий и научно-исследовательских 
институтов Советского Союза. 
Строили ледокол под открытым 
небом, поскольку для строитель-
ства судна такого масштаба не 
подходил ни один из существую-
щих цехов. Несмотря на это, от за-
кладки судна на Ленинградском 
судостроительном заводе им.  
А. Марти до спуска его на воду 
прошло менее полутора лет – с 25 
августа 1956 года по 5 декабря 
1957 года.

В корпусе корабля установили 
три атомных реактора, производи-
мый с их помощью пар устремлялся 
в турбины, которые вращали рото-
ры восьми генераторов постоянно-
го тока. Те, в свою очередь, питали 
электродвигатели, приводившие в 
движение валы гребных винтов.

Ледокол «Ленин», работая в пол-
ную мощь всех своих 40 тыс. л. с., 
уверенно пробивал двухметровую 
толщу ледяного зеркала. Ежеднев-
ный расход топлива составлял все-
го 200 г (при работе машин все 
время на полную мощность!), то 
есть около 70 кг в год. Понятно, 
речь идет не об угле или нефти, а 
об уране-235. 

Атомный ледокол «Ленин» отли-
чался великолепным по тому вре-
мени дизайном – на борту находи-
лись кинозал, музыкальный и кури-
тельный салоны, сауна, библиоте-
ка, а каюты экипажа были 
рассчитаны на одного-двух чело-
век. Интерьер судна был отделан 
карельской березой и кавказским 
орехом.

Спустили ледокол на воду 5 де-
кабря 1957 года, в день Советской 
Конституции. «С утра непрерывно 
моросил дождь, временами падал 
мокрый снег. С залива дул резкий, 
порывистый ветер. Но люди словно 
не замечали хмурой ленинградской 
погоды, – писала газета «Смена». – 
Задолго до спуска ледокола пло-
щадки вокруг стапеля заполнились 
людьми. Многие поднялись на 
строившийся по соседству танкер. 
Раздаются восторженные возгла-
сы, крики «ура», рукоплескания. В 
воздух летят шапки. Когда корма 
судна с шумом врезается в невские 
воды, десятки голубей устремля-
ются в воздух. Мягко осев, со-
скальзывает с порога спусковых 
дорожек нос атомохода, и в тот же 
момент на флагштоке взвивается 
красный флаг. Торжественно зву-
чит Государственный гимн СССР. 
Радостными гудками приветствуют 

своего могучего собрата суда, вы-
строившиеся в устье Невы».

Зарубежные газеты пестрели за-
головками: «Русские ввели в строй 
атомоход», «Полярный колосс Со-
ветов – на Неве»… Спуск на воду 
первого атомного ледокола пере-
пугал капстраны. Во время перехо-
да из Ленинграда в Мурманск «Ле-
нин» сопровождали военные ко-
рабли НАТО, проводившие анализ 
радиационного фона вокруг судна. 
Опасения оказались напрасны – за 
все годы эксплуатации ледокола от 
радиации не пострадал ни один из 
членов его экипажа.

Официально в состав советского 
флота атомный ледокол «Ленин» 
был зачислен 3 декабря 1959 года. 
Первым капитаном был назначен 
Павел Акимович Пономарев (на 
снимке вверху), имевший опыт ра-
боты на ледоколе арктического 
класса «Ермак».

Из биографии  
ледокола

Перед ледоколом «Ленин» не 
ставили задачу достичь Северного 
полюса. Почему? Задача заключа-
лась не в достижении Северного 
полюса, а в освоении мирного ато-
ма, нужно было научиться управ-
лять ледоколом, наработать опыт. 

Атомный ледокол «Ленин» ис-
пользовался не только для про-
водки по Северному морскому 
пути караванов торговых судов, но 
и для научно-исследовательских 
работ. Так, в ноябре 1961 г. он за-
вершил большой поход протяжен-
ностью свыше 7000 морских миль 
(причем около 5000 из них ему 
пришлось пробиваться через 
сплошной паковый лед). Во время 
этого плавания он высадил на 
льдину полярников и оборудова-
ние дрейфующей научно-исследо-
вательской станции «Северный 
полюс-10». До того времени такие 
задачи выполняла только авиация, 
зависимая от погоды. Кроме того, 
для доставки на дрейфующую 
станцию 500 тонн тяжелого обору-
дования самолетам Ил-14 при-
шлось бы совершить не один де-
сяток вылетов. А такие агрегаты, 
как тяжелый трактор или пере-
движную электростанцию, отпра-
вить по воздуху вообще было не-
возможно.

После введения в строй атомно-
го ледокола навигационные сроки 
в западном районе Арктики были 
увеличены с трех до 11 месяцев. 
«Ленин» успешно работал более 
30 лет, на пять лет превысив рас-
четный срок эксплуатации. За эти 
годы ледокол прошел более 654 
тысяч морских миль (во льдах 
563,6 тыс.) и провел через льды 
Арктики 3741 судно. Ледокол «Ле-
нин» стал первым судном, которое 
находилось на непрерывной вахте 
в Арктике на протяжении 13 меся-
цев. 30 лет капитаном ледокола 
«Ленин» работал Борис Макаро-
вич Соколов (на снимке ниже), в 
1981 году ему было присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда.

Уникальная  
операция

К 1967 году был накоплен нема-
лый опыт проектирования и экс-
плуатации морских ядерных элек-
троустановок и наземных атомных 
электростанций, а на судне к тому 
времени появились технические 
проблемы. Совет министров СССР 
принял решение о полной замене 
на атомоходе «Ленин» атомной 
установки ОК-150 на установку 

типа ОК-900, технический проект 
которой был разработан для новых 
линейных ледоколов типа «Аркти-
ка».

Все понимали, что демонтиро-
вать вручную подлежавшие замене 
узлы и механизмы, включая теку-
щий корпус одного из реакторов, 
радиационно загрязненные трубо-
проводы и парогенераторы нельзя. 
Была проведена уникальнейшая 
операция. Конечно, для этого нуж-
ны были очень грамотные инже-
нерные и конструкторские расче-
ты. Вес выгружаемого оборудова-
ния составил 3700 тонн. Предвари-
тельные демонтажные работы на 
корпусе и в днище корабля про-
должались с 8 по 19 сентября 1967 
года. Ледокол при этом находился 

над местом захоронения реактор-
ного отсека у архипелага Новая 
Земля. Заметим, что экологи и се-
годня отмечают – радиационный 
фон здесь в норме. 

После демонтажа ледокол отбук-
сировали в Северодвинск, где за 
три года вмонтировали новую 
двухреакторную установку. Эта 
операция больше уже нигде не 
применялась и вряд ли будет при-
меняться. Новая установка была 
смонтирована в 1970 году, и 22 
апреля, к 100-летнему юбилею 
В.И. Ленина, оба реактора были 
выведены на мощность, а уже 21 
июня атомоход вновь заступил на 
службу в Арктике.

А как же мечта достичь Северно-
го полюса на корабле, спросите 
вы? В 1972 году построили в СССР 
второй в мире атомный ледокол 
«Арктика», мощностью чуть ли не в 
два раза большей, чем у ледокола 
«Ленин». В 1977-м «Арктика» стала 
первым в истории человечества 
судном, достигшим Северного по-
люса в надводном плавании.

Атомные ледоколы, рожденные 
великой державой – Советским 
Союзом – стали козырем России, 
когда обострилась геополитиче-
ская борьба за Арктику в связи с 
открытием в этом регионе место-
рождений нефти и газа.

Центр на борту  
ледокола

Арктика – это еще и люди особо-
го рода. Именно они не дали рас-
пилить в 1989 г. на металлолом 
уникальный ледокол «Ленин». Бла-
годаря капитану Борису Макарови-
чу Соколову и ветеранам экипажа, 
корабль обрел вторую жизнь – в 
2014 году он стал музеем.

Специально под ледокол в Мур-
манске построили набережную, 
провели дноуглубительные рабо-
ты, смонтировали плавпричал. 
Первоначально, чтобы просто по-
бывать на борту ледокола, выстра-
ивались очереди. Было решено, 
что атомоход должен быть больше 
чем музей, и постепенно воплоти-
ли в жизнь идею создания Центра 
по истории атомной энергии. Он 
успешно работает с 2014 года. По-
сетители здесь могут узнать о при-
роде Арктики и ее обитателях – бе-
лых медведях, об истории созда-
ния атомного флота и ледокола 
«Ленин», увидеть развитие реак-
торных установок, познакомиться с 
технологиями плавания во льдах и 
перспективами развития региона. 
И сегодня первый в мире атомный 
ледокол – символ заполярного го-
рода.

Печальный итог
Итак, соревнование с США в су-

достроении мы, благодаря преи-
муществам социализма, выиграли 
однозначно. Россия – единствен-
ная держава в мире, имеющая се-
годня мощный атомный ледоколь-
ный флот. До последнего времени 
в состав его входили шесть атом-
ных ледоколов: два речных ледоко-
ла класса «Таймыр» и четыре мор-
ских ледокола класса «Арктика». 
Ледоколы этого класса имеют 
двойной корпус, два атомных реак-
тора, посадочную площадку для 
вертолетов, ломают лед передним 
и задним ходом и рассчитаны для 
бассейна Северного Ледовитого 
океана. К сожалению, в августе 
этого года принято решение об 
утилизации ледокола «Советский 
Союз», который был введен в экс-
плуатацию в 1989 году. Он был 
спроектирован так, что при необ-
ходимости его можно оперативно 
превратить в боевой крейсер. Спе-
циалисты считают, что уничтоже-
ние ледокола «Советский Союз» 
сократит мощь океанского атомно-
го ледокольного флота России 
примерно на четверть.

татьяна ЖураВоК.
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БеСПлаТНые оБъяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

кРоССВоРд
По ГорИЗоНтаЛИ: 1. Чудовище с головой льва в греческой мифологии. 5. Его останки находятся в 

омском краеведческом музее. 8. Ею машет бадминтонист. 9. Древнерусский воин. 10. Вид белок. 11. 
одна из бывших республик СССр. 12. Зеленое уныние. 14. Начало заезда или забега. 17. Горный хру-
сталь. 21. Столица Сицилии. 22. Пластина для печатания денег. 23. Пенистая волна. 25. Главный труд 
К. Маркса. 27. Покрывало на покойнике. 29. Молодецкая выправка. 31. Изделия из глины, обожжен-

ные и покрытые глазурью. 35. Кино-
центр в омске. 36. Советский авто-
мобиль ГаЗ-М-20. 37. адресат та-
тьяны Лариной. 38. Любимый актер 
советского кино. 39. остов судна. 
40. Дневная звезда. 

По ВЕртИКаЛИ: 1. Черты лично-
сти. 2. рядовой военного флота. 3. 
Петля охотника. 4. туманный по-
кров. 5. Художник на стройке. 6. Во-
дяной воробей. 7. Подвесная пере-
кладина в цирке. 13. Глиняная сви-
нья с монетками. 15. Чтец мыслей 
на расстоянии. 16. Ценная старин-
ная вещица. 18. Выставочное окно 
магазина. 19. Забота о недееспо-
собном. 20. рыбка к пиву. 24. За 
плохой – ставят в угол. 26. Предмет 
изучения ботаники. 28. бард, сняв-
шийся в фильме «Семнадцать мгно-
вений весны». 30. Направление в ту-
ризме. 32. Меч для янычар. 33. Де-
нежный задаток. 34. объявление о 
концерте. 

отВЕты На КроССВорД, оПубЛИКоВаННыЙ В №47
По ГорИЗоНтаЛИ: 1. Модерн. 5. Ставка. 8. охотник. 9. Линкор. 10. умелец. 11. Клаксон. 12. 

Декор. 14. банан. 17. Жакан. 21. атавизм. 22. Хайям. 23. обида. 25. Престол. 27. тиски. 29. 
Шкура. 31. астра. 35. Пятачок. 36. Колесо. 37. Лангет. 38. ротонда. 39. Фемида. 40. Дракон. 

По ВЕртИКаЛИ: 1. Молибден. 2. Донник. 3. Норка. 4. Стакан. 5. Скунс. 6. Волчок. 7. акционер. 
13. ошейник. 15. арабеск. 16. авиатор. 18. абрикос. 19. рампа. 20. Смола. 24. батискаф. 26. 
Планктон. 28. Слалом. 30. ушаков. 32. трагик. 33. Спора. 34. оклад.

ПроДаЮ
 срочно! 1-комн. кв. (на земле) 

в п. Центрально-Любинский, 25,4 
кв. м, г/отопл, вода в доме, огород 
2 сотки. Цена 350 тыс. руб. Мож-
но под материнский капитал. Тел. 
8-923-688-68-92;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, 
ул. Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 
8-908-116-57-34;

 комнату в г. Омске, 12 кв. м. 
Тел. 8-908-791-80-51;

 1-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 2 эт., балкон, 
жел. дв., нов. сантехника, ремонт, 
огород, недорого. Тел.: 8-904-582-
17-25, 8-913-970-13-27;

 2-конмн. кв. в р.п. Таврическое, 
1/5 пан., 45/31/6, с/у разд. Цена  
1 млн 290 тыс. руб. Тел. 8-961-882-
77-17;

 2-комн. кв. в Омске, 2/5 пан., 
балкон, окна ПВХ, счетчики. Цена  
1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8-905-097-
55-19;

 2-комн. кв. в Омске по пр. Кос-
мический (новостройка), 8 эт., 59,2 
кв. м, балкон утепл., с комплектом 
мебели и кух. гарн., холод., стир. 
маш., э/плитой, 2 телев. Тел. 98- 
85-12;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 
кв. м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 4-комн. благ. кв. в г. Исильку-
ле. Или сдам. Тел. 8-913-609-90-14;

 4-комн. дом в Тюкалинске, лет. 
кух., земел. уч. 15 соток, сад, ого-
род, все х/п, баня, вода, газ, гараж, 
погреб. Тел. 8-913-678-53-76 (Оль-
га);

 дом недостр. в р.п. Любинский, 
10 соток земли, все в собст., газ к 
дому подведен, окна ПВХ, есть ем-
кость для канализ. Тел. 8-913-646-
10-29;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. 
м, канализация, водопр., в/отопл.; 
гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 
8-908-792-11-05;

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

 дом-дачу в Любинском р-не, 5 
комн., водопр., г/отопл., асфальт, 
гараж утепл., колодец, летн. кух., 
баня, сад все посадки, х/п, огород. 
Тел.: 8-923-675-80-77, 8-908-800-
26-99;

 дачу в черте города, в Карье-
ре, все постройки и посадки, деше-
во. Тел.: 41-49-27, 8-983-624-65-30;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», зем. 
уч. 4,5 соток, в собств., х/п, кирп. 
дом с мансардой, нов. больш. баня, 
посадки, электр., водопр. Тел. 
8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, недостр. дом 5х8 м, 
фундамент под баню или летн. кух-
ню 3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток зем-
ли, приватиз., межев. Тел. 8-908-
808-92-35 (Лидия Васильевна);

 дачу в СНТ «Опора», дом-
баня (под желез. крышей), зем. уч. 
5,37 (межев. пров., уч. приватиз., 
есть свидетельство), все посадки, 
электр. круглый год, летн. водопр. 
Тел. 8-908-790-52-12 (Яков Ивано-
вич);

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

 дачу в СНТ «Деревообработчик» 
в черте города, дом 25 кв. м, зем. 
уч. 728 кв. м, все в собственности, 
возможна городская прописка, ох-
раняется, элект. нет, но проведено 
по сад-ву, водопр., колодец, туал., 
многолетние посадки. Документы 
готовы. Тел. 8-908-106-33-20;

 участок 30 соток в с. Петровка 
по Пушкинскому тр-ту (вода, газ). 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-965-
988-61-40;

 гараж с погребом для хранения 
овощей в ГК «Полет-62» (напротив 
ТК «Фестиваль»). Тел. 8-950-792-
18-53;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в районе летного училища), 
есть погреб и смотровая яма, при-
ватиз. постройки и земля. Тел. 55-
74-90;

 унты летные, собачьи, фабрич-
ные, р. 44, б/у. Тел. 8-350-356-40-
31 (Сергей);

 вентилятор; два 3-литр. китай-
ских термоса; 5-литр. электр. само-
вар. Тел. 8-908-317-47-86;

 мешки колостомные для ухода 
за больными (20 руб. – 1 шт. в упа-
ковке 30 шт.); одеяло электр., нов.; 
э/соковыжималку (1000 руб.); э/
обогрев. (1000 руб.); костюм жен. 
трикот., нов., р. 50 (1500 руб.); са-
поги жен. зим., нат. мех, кожа, 
низкий каблук, р. 38 (800 руб.), р. 
39-40, нов. (1000 руб.); Атлас ана-
томии человека (3 т.); «Жизнь жи-
вотных» Брема (6 т. – 1000 руб.); 
Большую медицинскую энциклопе-
дию (3000 руб., торг). Тел. 8-908-
801-44-39;

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., беж. 
с корич. (4500 руб.); свитер бел. ан-
гора, р. 52-54 (500 руб.); жакетик 
дет. 36-38 с бел. отд. (150 руб.). 
Тел. 8-908-313-59-00;

 шубу цигейк., жен., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;

 зимн. жен. пальто, рост 164, се-
рое, соврем., ворот-стойка и ман-
жеты отделаны норкой. Тел.: 42-51-
85, 8-962-045-61-83;

 дубленку муж., цв. корич., р. 
52-54, в отл. сост. Тел 8-965-976-
87-76;

 пианино «Чайка» в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-913-650-52-59;

 ковер 5х3 (3500 руб.); шубу му-
тон, длин., р. 50-52 (5000 руб.). Тел. 
8-962-045-38-01.

КуПЛЮ
 гитару. Тел. 8-908-317-47-86;
 лег. а/м, можно неисправный. 

Тел. 8-913-145-05-65;
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники, р/
детали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

МЕНЯЮ
 срочно! 4-комн. кв. в Омске 

ул. Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. на 
2-комн., с допл. Тел. 8-908-116- 
57-34;

 участок 30 соток в с. Петровка 
по Пушкинскому тр-ту (вода, газ) на 
автомобиль, с допл. Тел. 8-965-988-
61-40.

СДаЮ
 комнату в г. Нефтяников. Тел. 

8-965-988-61-40.
раЗНоЕ

 городская больница №2 при-
глашает посетить бассейн с мине-
ральной водой «Омская 1», сауну. 
Также здесь представлен широкий 
спектр лечебно-оздоровительных 
процедур. Тел.: 36-00-78, 8-908-
795-61-85;

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

 нотариально заверенные пе-
реводы документов с/на ино-
странных языков. Центр про-
фессионального перевода, ул. 
Маяковского, д. 64, оф. 2. Тел. 51- 
52-56.
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ЗаДаНИЕ №1

СВЕрЬтЕ рЕШЕНИЯ (№47) Задание №1. Вперед, в «покои» короля – 1. Фg7! С форсированным ма-
том. Задание №2. 1. Сh7! Кrh7 2. Лg4! f6 3. Фh5 Krg8 4. Лg7! У черных невосполнимые потери. Зада-
ние №3. 1. Лg7! Кrg7 2. Фf6 с неизбежным матом (белые подключают слона).

В  АВТОБУСе
– Извините, мне кажется, вы 

очень похожи на Иисуса Христа. 
– Вы не первый это заметили. 

Когда я влезал в автобус, мне 
сказали: «Господи, ну куда ты 
прешь!»

ЛеГЧе  ПрИВыКНУТь
Владимир Владимирович все же 

великий гуманист: чтобы смягчать 
удар привыкания к новому поло-
жению, охранять губернаторов до 
и после посадки будут одни и те 
же люди – росгвардейцы.

Ход белых. Ход белых. Ход белых.

ИЗЮМИНКА?
Россия – страна, в которой 

тебя заставят платить почти за 
все, не платя тебе практически 
ничего.

В ЛЮБОМ СЛУЧАе
– Кум, как ты считаешь, Путин 

точно победит на выборах?
– Путин точно победит, даже 

если не будет выборов.

(№48) ЗАВерШИТе АТАКУ



16 Красный ПУТЬ № 48 (1184) 6 декабря 2017 г.

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.

ГЛаВНыЙ рЕДаКтор а.о. ПоГарСКИЙ  
редакционный совет: Д.а. Горбунов, Н.В. Журавлев (председатель),  

Н.И. Куторгин, В.Г. Марач, Н.М. Милосердов, В.П. отяшкин, Ю.В. тюленев.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru. 

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

Подписной индекс по каталогу 53091. 
ТИРАЖ 12 750 экз. ЦЕНА свободная.

Подписано в печать 5.12.2017 г. в 13.00.  
По графику в 14.00. Фактически в 13.00. 

Отпечатано: ООО «Искра». 
Адрес: 644029, Омская обл., г. Омск,  

пр. Мира, 37, к. 11. 
Заказ № 412 

 

Спортивный  
калейдоскоп

Бокс

Четырнадцать медалей остались в Омске
В Центре единоборств завер-

шился XIV Всероссийский тур-
нир по боксу класса «а» имени 
заслуженного мастера спорта 
александра островского.

 
Соревнования собрали около 

ста участников из Омской, Ново-
сибирской, Тюменской, Челябин-

ской, Кемеровской областей, Ал-
тайского края, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, а также 
Республики Казахстан. Омские 
спортсмены завоевали шесть зо-
лотых, две серебряные и шесть 
бронзовых наград.

Два «золота» на счету прекрас-
ной половины: омички Альфия 

Алимжанова (51 кг) и Татьяна Ма-
карова (60 кг) убедительно вы-
играли у своих соперниц.

Мужчины в упорных поединках 
завоевали четыре награды выс-
шего достоинства: Ара Габоян 
(60 кг), Роман Евсюков (75 кг), Те-
одор Зубик (81 кг), Марк Петров-
ский (св. 91 кг)

Еще два вторых места оста-
лись за омичами Мирамом Абило-
вым (52 кг) и Виктором Ахмадее-
вым (81кг). 

На третьей ступени пьедеста-
ла оказались Руслан Асылбеков 
(56 кг), Олжас Сагалбаев (64 кг), 
Даниил Исаев (69 кг), Иван Ерхов 
(75 кг) Дмитрий Анисимов и Остап 
Зуев (оба 81 кг).

Для справки: Александр 
Островский — заслуженный ма-
стер спорта России, чемпион 
СССР (1986), победитель Игр до-
брой воли (1986), обладатель Куб-
ка Европы (1988). Родился 26 
апреля 1959 года в Омске. Вы-
пускник Омского государственно-
го института физической куль-
туры. 

два «золота» наши
омские дзюдоисты завоевали восемь наград 

на домашнем XXII Всероссийском турнире по 
дзюдо памяти заслуженного тренера СССр ана-
толия Хмелёва и мастера спорта СССр полков-
ника милиции Николая анохина. 

За награды и призы боролись атлеты Сибири, 
Урала и Ямало-Ненецкого автономного округа. Ме-
дали спортсмены оспаривали в 7 весовых катего-
риях (до 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг), а также в 
командном первенстве в формате «стенка на стен-
ку». 

Чемпионами в личном первенстве стали омичи 
Дмитрий Бусс (до 60 кг) и Валерий Смолинский (свы-
ше 100 кг). Сборная нашего региона победила в ко-
мандном турнире «стенка на стенку».

Еще четыре награды с бронзовым отливом доста-
лись омичам Михаилу Гвоздеву (до 66 кг), Станисла-
ву Рассолову (до 90 кг), Денису Эммерту (до 90 кг) и 
Ростиславу Садову (до 100 кг). 

Отличным для омичей получился командный тур-
нир. В ходе кругового соревнования омские дзюдои-
сты основного состава разгромили всех своих оппо-
нентов – с одинаковым счетом 6:1 были повержены 
команды «Омск-2», «Омск-3» и «Красноярск», в сухую 
удалось перебороть кемеровчан (6:0). 

Футзал

Боевая ничья
В спортивном комплексе «авангард» продол-

жается чемпионат г. омска по футзалу. 
В четвертом туре команда КПРФ в упорном, дра-

матичном поединке сыграла вничью с командой 
«Нефтяник» – 2:2 (2:2). Уже на третьей минуте по-
сле красивой многоходовой атаки наш капитан  
С. Новиков открыл счет. Но «звезда» омского мини-
футбола А. Бугаев, который выступает за команду 
соперников, и всю игру соперники строят именно 
через него, за счет индивидуального мастерства 
ответил двумя голами – 1:2. На последней минуте 
первого тайма после быстрой контратаки А. Репп 
сравнивает счет – 2:2. 

Во втором тайме шла равная острая игра, обе ко-
манды имели прекрасные голевые моменты, но за-
бить никому не удалось. Отличную игру показал наш 
вратарь А. Скориков, который был признан лучшим 
игроком матча. 

После четырех туров в активе нашей команды ста-
ло четыре очка (одна победа, одна ничья и два пора-
жения).

дзюдо

Хоккей

Грустный ноябрь

Непростыми выдались для 
«Авангарда» матчи второй полови-
ны ноября. Очки давались нашей 
команде с огромным трудом, а из 
последней выездной серии ко-
манда привезла и вовсе лишь два 
очка.

Первым соперником «ястребов» 
после паузы, связанной с фин-
ским этапом Евротура, стал «Ба-
рыс». Между этими командами 
идет непримиримая борьба за ли-
дерство в дивизионе Чернышёва 
и Восточной конференции. Соот-
ветствующей получилась и очная 
встреча в Астане. Счет был открыт 
лишь в третьем периоде, а судьба 
поединка решилась в серии бул-
литов. «Авангард» победил.

Единственный в этом отрез-
ке чемпионата домашний матч 
наша команда провела с еще од-
ним непримиримым соперником 
— «Сибирью». И здесь стены, а 
особенно трибуны «Арены Омск», 
помогли игрокам. И здесь для по-
беды хватило одной шайбы.

В Казани наши хоккеисты не без 
труда сумели одолеть «Ак Барс». 
В основное время команды отли-
чились по три раза. Победу в бул-
литах Омску принес Кирилл Семё-
нов.

К сожалению, в оставших-
ся четырех выездных встречах 
наша команда потерпела пора-
жения. Лишь одно очко удалось 
забрать у минского «Динамо», 
которому омичи проиграли по 
буллитам 2:3. При этом финский 
«Йокерит», московское «Дина-
мо» и питерский СКА оказались 
сильнее «Авангарда» в основное 
время.

Теперь «ястребам» во что бы то 
ни стало надо реабилитировать-
ся на домашнем льду. Возмож-
ность для этого представится на 
следующей неделе: 5 декабря в 
«арену омск» из Екатеринбур-
га пожалует «автомобилист», 
а 7 декабря «красно-бело-чер-
ные» будут принимать тольят-
тинскую «Ладу».

Художественная  
гимнастика

Главный приз  
уехал в Беларусь

В омске завершились 32-е открытые Всероссийские соревно-
вания по художественной гимнастике памяти заслуженного тре-
нера СССр Галины Горенковой. 

В турнире выступили более  
250 спортсменок, представляв-
ших не только регионы России, 
но и Казахстан с Белоруссией. 
Спортсменки из стран ближнего 
зарубежья были настроены весь-
ма решительно.

Серебряный призер чемпиона-
та Европы среди юниоров-2016  
Юлия Евчик (Белоруссия) бле-
стяще выступила с булавами и 
лентой, получив за оба упраж-
нения оценки выше 19 баллов. 
В итоге она  стала победитель-
ницей турнира, опередив омич-
ку Викторию Данильчук на 1,1  
балла. 

В «золотой» спор попыталась  
вмешаться наша Полина Нецвета-
ева, оставившая позади всех со-

перниц после упражнения с об-
ручем.  Омичкам также удалось 
завоевать серебряные и бронзо-
вые награды в отдельных видах. 
Виктория Данильчук была вто-
рой в упражнении с обручем и  
третьей — с мячом, Анфиса Зай-
цева заняла второе место в ленте 
и третье в булавах, а Полина Не-
цветаева взяла «бронзу» в ленте. 

Ничуть не меньше эмоций по-
дарили зрителям и выступления 
гимнасток в групповых упражне-
ниях. Здесь в компании сильней-
ших не нашлось равных омской 
«великолепной шестерке» — Ма-
рии Верещак, Валерии Кузнецо-
вой, Елене Кокиной, Алине Ша-
раповой, Анфисе Зайцевой и 
Евгении Гренц.

Всего восемь очков в семи встречах регулярного чемпионата 
КХЛ заработали хоккеисты омского клуба. 


