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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

ЧЕлОВЕкУ ТРУдА – дОсТОйнУю ЖИзнь!

От души поздравляю вас с праздником – 102-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции! Это день, когда нужно воз-
дать славу тому, что совершили наши предки во главе с Лениным и пар-
тией большевиков. Они так стремились видеть свою Родину грамотной, 
могучей, богатой, справедливой и счастливой! Эту мечту они преврати-
ли в дело своей жизни – и добились ее воплощения! Изумленный мир 
увидел, как из руин рухнувшей империи восстала Советская Держава. 
Она преодолела вековое отставание, сделала созидание национальной 
идеей, открыла человечеству космические горизонты.

И если вдуматься, то большинство из нас – те, чьим дедам и праде-
дам дала путевку в жизнь Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция. Мы – потомки тех, в ком Советская власть смогла увидеть и про-
будить таланты ученых и педагогов, первооткрывателей и полководцев, 
писателей и музыкантов, художников и архитекторов. А потому –

Нам не за что с тобой, мой друг, стыдиться,
Мы делу революции верны.
Нам повезло, что мы смогли родиться
Под знаменем особенной страны.
Не потому что мы чего-то стоим. 
Назло неправдам, сплетням вопреки, 
Мы все равно наш новый мир построим
С заглавной буквы ленинской строки.

С пРАзДнИкОМ ВеЛИкОгО ОктябРя, МОИ тОВАРИщИ И ДРузья!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

Вставай под красные знамёна!
В канун годовщины Великой Октябрьской соци-

алистической революции во всех округах Омска 
местные отделения кпРФ провели пикеты под ло-
зунгом «за достойную жизнь!» и напомнили оми-
чам, что 7 ноября они могут пройти под красными 
знаменами в колонне праздничной демонстрации, а 
после принять участие в митинге.

коммунисты кировского местного отделения при 
поддержке движения «за новый социализм» про-
вели пикет возле здания администрации округа. 
как раз день здесь был базарный, потому прохо-

жих было много. Омичи с пониманием отнеслись 
к празднованию годовщины Октябрьской Револю-
ции.

Серию одиночных пикетов провели коммунисты 
куйбышевского МО кпРФ Игорь прыгун и Алек-
сандр гребенев. на остановках «Магазин «Жемчу-
жина» и «голубой огонек» они раздали приглаше-
ния на демонстрацию, пообщались с горожанами.

Октябрьское местное отделение  кпРФ выстави-
ло пикет на остановке «ул. Лизы Чайкиной», а Цен-
тральное местное отделение  – у главпочтамта.

7 ноября Омское областное от-
деление КПРФ проводит демон-
страцию и митинг, посвященные 
празднованию 102-й годовщи-
ны Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Сбор 
участников демонстрации в 9 ча-
сов по адресу: ул. Ленина, дом 
47 (в районе Ленинградской пло-
щади, 1). Начало митинга на 
площади Ленина в 10 часов.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛАЧИНЦЫ!
7 ноября в 11 часов около РДК 

состоятся митинг, посвященный 
102-й годовщине Великого Октя-
бря, и митинг против антисоци-
альных законов. Приходите, при-
водите родных и близких.

Калачинское МО КПРФ.

14 ноября 1919 года  
красная Армия  
освободила Омск  
от колчаковцев (стр. 2-3)

ВПК

«Ангара»  
в пролёте?

Роскосмос расторг контракт с 
Центром Хруничева на произ-
водство ракеты-носителя «Анга-
ра-1.2», которые должны были 
изготавливать на омском заводе 
«Полет».

как сообщает РИА «новости», 
речь идет о контракте на изготов-
ление легкой ракеты «Ангара-1.2» 
для выведения на орбиту спутни-
ков «гонец-М» с номерами 33, 34 
и 35. Соответствующий документ 
Роскосмос и оборонное предпри-
ятие подписали 25 июля 2019 
года, ракету должны были произ-
вести до 15 октября 2021 года. 
Стоимость контракта составляла 
более 2 миллиардов рублей.

Для омского предприятия это  
серьезный удар – и по экономике, и 
по имиджу. пока не совсем ясны 
причины расторжения контракта. 
кто виноват? Центр Хруничева, 
«полет», а может, причина в самом 
Роскосмосе? 

В любом случае возникает мно-
го вопросов о дальнейшей судьбе 
всего семейства «Ангары». И о бу-
дущем омского предприятия, ко-
торое сделало ставку на этот про-
ект. Ответов пока нет.

Владимир ПОГОДИН.

Откровенно о финансах
Фракция КПРФ Законодательного собрания Омской об-
ласти обсудила проект бюджета на будущий год с мини-
стром финансов Вадимом Чеченко. Такая встреча стала 
традиционной и проходит уже в четвертый раз.

Разговор начал руководитель 
фракции кпРФ Андрей Алехин: 
«Встречаемся не первый раз, это 
честный, предметный, принципи-
альный разговор, получаем под-
робную информацию по всем по-
зициям, можем задать любые во-
просы». В свою очередь, министр 
финансов Вадим Чеченко под-
робно рассказал о бюджете, и по 
доходной и по расходной частям. 
так, в проекте главного финансо-
вого документа прописано, что по 
сравнению с текущим годом в 
2020-м запланировано заметно 
меньше средств на лекарствен-
ное обеспечение, доступную сре-
ду, оздоровление, сельское хо-
зяйство, дорожный фонд, разви-
тие транспортной системы, куль-
туру и туризм. больше всего, 
почти 24 миллиарда рублей будет 
потрачено на сферу образования. 
пока не учтены федеральные 
средства, но надеяться на благо-
приятные цифры все равно не 
приходится.

Общие же цифры на сегодняш-
ний день выглядят так: доходы 
региона – 90,8 млрд руб., что на 
13,3 млрд рублей больше, чем в 
первоначальном проекте бюдже-
та на 2019 год. Расходы пока пла-
нируются на уровне 93 млрд ру-
блей. налоговые и неналоговые 
доходы составят, согласно про-
гнозам главных администрато-
ров, 67,5 млрд рублей. Это на 5,1 
млрд рублей, или 8,2% больше, 
чем в уточненном бюджете 2019 
года. Самый крупный источник из 
налоговых доходов – налог на до-
ходы физических лиц. Они соста-
вят 22,2 млрд рублей. Фактиче-
ски это треть от общей суммы на-
логовых и неналоговых доходов.

Депутат Максим Михайленко 
поинтересовался тем, какие пер-
спективы у Омской области, в 
частности, по привлечению неце-

левой поддержки, то есть дота-
ций. Министр констатировал, что 
на сегодняшний день условия 
действительно неопределенные, 
но «дотацию на выравнивание» 
мы ожидаем на уровне не мень-
ше текущего года – 7,4 млрд ру-
блей, также идет работа над во-
просом привлечения дотации на 
сбалансированность. Депутат 
Василий Архипов поднял вопрос 
о подготовке к празднованию 
75-летия победы и помощи об-
ластным ветеранским организа-
циям. у Владимира Виниченко 
были вопросы по финансирова-
нию программы «Чистая вода» 
для сельских районов, а также по 
транспортному обслуживанию 
населения. константин Ткачев 
интересовался подготовкой об-
ласти к Дельфийским играм, а 
также по созданию регионально-
го Фонда защиты прав дольщи-
ков.    Андрей Алехин заострил 
тему обеспечения жильем детей-
сирот. Министр ответил, что в 
бюджете на 2020 год на эти цели 
предусмотрено более 373 млн 
рублей, причем Омская область 
за счет собственных средств на-
правляет 173 млн, это выше уста-
новленной доли софинансирова-
ния.

по всем вопросам текущей си-
туации и перспективам решения 
министр дал подробные ответы.

«бюджет сложный, ряд расход-
ных обязательств не в полном 
объеме профинансирован, но при 
этом тот проект, с которым мы 
сегодня выходим, – рабочий, год 
с ним можно начинать спокойно. 
уже в феврале будет дофинанси-
рован ряд направлений», – так он 
охарактеризовал главный финан-
совый документ на 2020 год.

Фракция кпРФ удовлетворена 
разговором и уже начала подго-
товку поправок к бюджету.
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100 лет назад

ОсВОБОЖдЕнИЕ
Взрыв

не успели колчаковцы отпразд-
новать июльские победы на «вну-
треннем фронте» (частичный 
разгром Степно-баджейской и 
тасеевской партизанских респу-
блик на юге енисейской губернии, 
кровавое подавление восстания в 
красноярске, разгром урманского 
восстания), как в начале августа 
1919 г. грянул массовый взрыв на-
родного гнева на Алтае. В течение 
трех последующих недель восста-
ние охватило почти всю Алтайскую 
губернию и некоторые сопредель-
ные местности томской губернии, 
Семипалатинской и Акмолинской 
(Омской) областей. к началу сен-
тября повстанцы создали армию 
численностью до 30 тысяч человек 
во главе с крестьянином-середня-
ком е.М. Мамонтовым и провоз-
гласили западно-Сибирскую со-
ветскую республику со «столицей» 
в селе Солоновка (об этих собы-
тиях – роман С. залыгина «Соле-
ная падь»).

В Омске в колчаковских кру-
гах весь август царила настоящая 
паника. В начале августа 1919 г. 
войска советского Восточного 
фронта вступили на территорию 
западной Сибири и 8 августа за-
няли тюмень, 14 августа – курган, 
после чего вскоре вышли на ли-
нию реки тобол и 4 сентября взя-
ли тобольск.

под влиянием событий на фрон-
те стала меняться жизнь в сто-
лице: «Омск уже с августа казал-
ся военным лагерем, – вспоминал 
колчаковский министр г.к. гинс. – 
Он уже потерял свой прежний без-
мятежный вид. над городом лета-
ли аэропланы. <…> кругом города 
в рощах поселились беженцы. Они 
нарыли в роще землянки, грелись 
у костров. тут же паслись их ло-
шади и скот. Иногда казалось, что 
Омск в осаде, и вокруг него распо-
ложены военные лагеря».

В начале августа в Омск из со-
ветской России прибыл полковник 
котомин (военспец-перебежчик, 
по другим данным, офицер контр-
разведки, находившийся у крас-
ных с разведцелью). 8 августа в 
своей содержательной лекции 
перед колчаковской обществен-
ностью он не только отметил от-
дельные «пороки большевистской 
власти», но и указал на многие 
сильные стороны красной Армии. 
поражает реакция присутствовав-
ших, которым, конечно, была не-
приятна положительная инфор-
мация о красных: большинство 
рассвирепело, послышались кри-
ки: «предатель!», «большевик!».

к этому времени колчаковский 
режим умудрился восстановить 
против себя почти все крестьян-

ство Сибири (в том числе часть 
зажиточного), и даже большую 
часть эсеров и меньшевиков. уси-
лилось дезертирство, которое ча-
сто оборачивалось переходом в 
красную Армию или уходом в пар-
тизаны. 

Омское большевистское подпо-
лье, чрезвычайно обескровленное 
весенними провалами, продолжа-
ло действовать в тяжелейших ус-
ловиях, но его возможности после 
понесенных потерь были огра-
ничены. зато в прииртышье рос-
ло партизанское движение. В ав-
густе 1919 года контрразведка 
фиксировала концентрацию пар-
тизанских сил (в том числе просо-
чившихся из тюкалинского и тар-
ского уездов) в относительной и 
даже непосредственной близости 
от Омска – в 40-90 верстах (свод-
ки от 19 и 23 августа). полков-
ник злобин в докладе от 28 авгу-
ста сообщал, что «в районе города 
Омска подготовлен большевист-
ский отряд численностью 10 000 
человек, которые и могут восстать 
при первой возможности» (речь 
шла, видимо, о совокупном коли-
честве партизан в Омском уезде и 
сопредельных местностях). 

23 августа произошло победо-
носное восстание на буксирном 
военном пароходе «Иртыш»: ма-
тросы команды в районе тоболь-
ска захватили пароход, арестова-
ли офицеров и через несколько 
дней встретились с передовыми 
частями наступающей красной 
Армии. А на другом конце «колча-
кии», в Иркутской губернии, про-
изошло восстание в карательном 
отряде милиции особого назначе-
ния (с 19 на 20 августа), и часть 
отряда вскоре присоединилась к 
партизанам. Руководителем мя-
тежа и командиром восставшего 
«ОМОна» стал известный в даль-
нейшем партизанский вождь, ком-
мунист  Д.е. зверев.

В конце августа в районе том-
ска коммунисты в союзе с эсе-
рами сумели на колчаковские 
средства (!) сформировать и пол-
ностью экипировать фиктивный 
полк из партизан и части раска-
явшихся рабочих-ижевцев, вое-
вавших ранее против Советской 
власти. В планы «полка» входило 
«отправиться на фронт», но выса-
диться в Омске, и инициировать в 
нем новое восстание против кол-
чака. контрразведка сумела рас-
крыть этот заговор всего за не-
сколько часов до посадки в поезд, 
но почти весь отряд с полученным 
оружием, снаряжением и крупной 
суммой «полковой казны» сумел 
благополучно укрыться в близле-
жащей тайге.

В августе коммунисты, меньше-
вики и эсеры Сибири и Омска со-

вместно готовили всеобщую по-
литическую железнодорожную 
забастовку по всей линии транс-
сиба. В самом Омске эсеровское 
антиколчаковское подполье (да, 
было и такое!), сохранившее свои 
силы в результате предыдущих 
нескольких месяцев выжидания и 
бездействия, теперь готовило по-
кушение на колчака.

но вот на Юге России ситуация 
для Советской власти в это вре-
мя являла собой почти катастро-
фу: шло успешное наступление 
армий генерала А.И. Деникина на 
Москву, всесторонне поддержан-
ное Антантой (вплоть до поставки 
английских танков). И эти успехи 
Деникина, конечно, вдохновляли 
колчаковцев.

колчаковское командование 
решило начать контрнаступле-
ние по всему фронту 1 сентября 
1919 года, нанеся главный удар 
красным из района петропавлов-
ска. Весь август шла подготовка. 
20 августа А.В. колчак со свитой 
военных деятелей, в том числе 
представителей Антанты, выехал 
с инспекционной целью в петро-
павловск. «В районе петропавлов-
ска решается моя судьба», – не-
однократно говорил он в эти дни.

А спустя неделю, 25 августа, 
когда колчак возвращался в Омск, 
и его поезд уже въезжал в преде-
лы города, в Омской резиденции 
Верховного правителя по адресу 
береговая, д. 9 (ныне – Иртыш-
ская набережная), около 8 часов 
вечера прогремел мощный взрыв. 
«Огромный столб дыма с камнями 
и бревнами взлетел на большую 
высоту и пал», – вспоминал со-
временник. погибли 6 человек из 
роты конвоя, и еще 13 конвойных 
были ранены и контужены.

загадка этого взрыва полно-
стью не разгадана до сих пор. Из-
вестно, что теракт против колчака 
летом 1919-го готовили сибир-
ские, в том числе омские эсеры. 
но взрыв, видимо, произошел 
все-таки случайно, в результате 
нежелательного и досадного для 
подпольщиков стечения обстоя-
тельств. Власти же официально 
объявили, что взрыв случился в 
результате неосторожного обра-
щения караула с гранатами. А что 
еще они в тех условиях могли за-
явить? паники в белогвардейских 
кругах Омска в те дни и без того 
хватало.

«Тобольская  
кадриль»

1 сентября 1919 года наступле-
ние  колчаковцев стартовало и по-
началу разворачивалось доволь-
но успешно. В колчаковских кругах 

Заботы депутата

Виниченко сказал.  
Прокуратура сделала
По документам отопительный сезон в Черлакском райо-
не начался еще 26 сентября, но по факту котельные не 
работали, а батареи были холодными до завершения ра-
боты Законодательного собрания. 

В завершении пленарного заседания депутат фракции кпРФ Влади-
мир Виниченко выступил с заявлением о безобразии с началом отопи-
тельного сезона в этом южном районе и обратился к прокуратуре с 
просьбой разобраться в ситуации. И котельные начали работать!

– Для устранения нарушений прокурором района направлены иско-
вые заявления в суд с одновременным требованием о принятии обеспе-
чительных мер по подаче газа и электричества до рассмотрения дел по 
существу. Черлакским районным судом удовлетворены требования 
прокурора об обеспечении исков, выданы исполнительные документы, 
– сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас газоснабжение и электроснабжение на котельных Муп «те-
пловодоснабжение» восстановлено, что позволило начать отопитель-
ный сезон на всей территории Черлакского района. 

P.S. несмотря на бодрый рапорт чиновников, некоторые жители Чер-
лака продолжают мерзнуть в неотапливаемых квартирах. причина: в 
ходе массовой газификации домов была разрушена внутридомовая 
отопительная система. так, 5 из 16 квартир дома №4 по улице почто-
вой, чьи владельцы не смогли найти по 100-150 тысяч рублей, чтобы 
оплатить все работы по газификации и приобретению оборудования 
для газового отопления, оказались отрезаны от линии централизован-
ного отопления. теплотрассу летом просто разломали те, кто занимал-
ся прокладкой газопровода и глубинного водопровода. 

В октябре прошло несколько судов. последний состоялся чуть боль-
ше недели назад. по его решению, Муп «тепловодоснабжение» обяза-
но восстановить подключение 5 квартир этого дома к централизованно-
му теплоснабжению. правда… за счет тех жильцов, которые якобы «са-
мовольно» перешли на газовое отопление. Срок исполнения решения 
суда – последние числа ноября. то есть уже глубокая зима. 

О том, почему черлакские чиновники не сумели предусмотреть эту 
проблему при организации газификации, можно не спрашивать, если 
они не сумели толком организовать работы по подготовке к отопитель-
ному сезону даже в муниципальных учреждениях.

Чиновников  
заставили работать

Странная, я вам скажу, практика озеленительных работ в Ом-
ске: то разрешают выпиливать скверы, закрывают глаза на само-
вольную вырубку рощ да километров лесополос под торговые 
точки. То, вдруг, как морок с глаз чиновников падет: что ж мы 
город-сад в город-пень превращаем! И на тебе – даже представ-
ляющие опасность отжившие свое деревья во дворах убрать не 
моги. Можно штраф солидный получить. 

А вместе с тем сегодня под многими многоквартирными домами зем-
ля собственниками приватизирована. не им ли решать, какие деревья 
должны расти на ИХ территории, а какие в пору и убрать. как у дома 
№91 на улице Муромцева в кировском округе. здесь старые деревья 
стали представлять угрозу для жильцов.

не нужно было быть специалистом, чтобы понять – есть аварийные 
деревья, в случае падения которых может пострадать газгольдер, бал-
коны дома, машины во дворе и, конечно же, люди.

безусловно, эти деревья жалко. как-никак их сажали полвека назад 
жильцы этого дома сами. но короток век тополей. пришла пора их 
убрать, а то, как ветер подует, так падают ветки на детскую площадку, на 
машины, бьют по балконам и окнам. тем более что уже был случай, ког-
да ветка упала на ребенка. И родители с опаской отпускали детей погу-
лять во двор.

поэтому жители этого дома не один год били тревогу. С 2014! года. В 
последнем ответе кировская администрация и вовсе заявила, что ивы, 
которые представляют наибольшую опасность, всего лишь кронируют, а 
про тополя речь вообще не шла. более того, когда это будет сделано – 
чиновники в документе умолчали. Вот тогда-то жильцы дома обратились 
к депутату Омского горсовета Ивану Федину. 

надо знать Федина, если он сказал, что эта многолетняя борьба жиль-
цов за безопасность должна привести к положительному результату, то 
он сделает все, чтобы так и случилось. 

И он будет представлять интересы своих избирателей и в городском 
Совете, и в департаменте благоустройства – до победного конца.

И наконец-то! городская служба спилила аварийные деревья и крони-
ровала «переростки».

Евгений ПАВЛОВ.
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100 лет назад
Омска паника вновь сменилась эй-
форией, подобной той, что была в 
январе – апреле 1919 года. кое-
где красные войска были вынужде-
ны вновь отойти за тобол. Вскоре 
колчаковцы сумели отбить у крас-
ных и сам тобольск. началась поч-
ти двухмесячная т.н. «тобольская 
кадриль» – затяжные бои с пере-
менным успехом по линии тобола, 
а затем – в междуречье тобола и 
Ишима.

тем временем разрасталось 
восстание в Алтайской губернии и 
других местах Сибири. В 20-х чис-
лах сентября  колчаковское ко-
мандование объявило 13 тыловых 
уездов западной Сибири «времен-
ным театром военных действий», в 
их числе близкие к Омску: татар-
ский, Славгородский, каменский и 
часть павлодарского. таким обра-
зом, к юго-востоку от Омска фак-
тически возник еще один фронт. А 
отступившие летом в урянхайский 
край (туву) партизаны енисейской 
губернии внезапно для белых вер-
нулись, взяли Минусинск, и на ос-
вобожденной территории провоз-
гласили Минусинскую советскую 
республику, которая продержит-
ся более четырех месяцев, пока не 
сольется с Советской Россией.

5 сентября 1919 года на Южном 
урале, где 25-я пехотная дивизия 
красной Армии прикрывала южный 
фланг Восточного фронта от бело-
казаков, последним удалось со-
вершить скрытный рейд и стреми-
тельным ударом уничтожить штаб 
дивизии в городке Лбищенск. В 
неравном бою погибло несколько 
сот красноармейцев, в том числе 
легендарный комдив В.И. Чапаев. 
но это был уже один из последних 
серьезных успехов колчаковской 
армии.

Между тем, боевые действия в 
междуречье тобола и Ишима все 
более затягивались: ни одна из 
сторон пока не могла переломить 
ситуацию в свою пользу. наступи-
ла золотая осень, и обе стороны 
стремились до начала сибирских 
холодов завершить военную кам-
панию – разумеется, каждая сто-
рона своей победой.

А вот деникинцы в это время 
продолжали продвигаться к Мо-
скве с юга, и были уже у тулы и 
Орла…

Последние дня 
«белой столицы»
В конце октября 1919 года в 

Омске стало известно о разгро-
ме войск Деникина в генеральном 
сражении под Орлом и кромами. 
наступление белых на Москву с 
юга захлебнулось. Одновремен-
но рухнули расчеты Верховного 
правителя на успехи деникинцев, 
а ведь именно на них строились в 
конце лета – начале осени даль-
нейшие перспективы «колчакии».

колчаковцы напрягали послед-
ние резервы. были введены же-
сточайшие меры по борьбе с 
дезертирством. началось форми-

рование добровольческих дружин 
Святого креста. как раз в эти дни 
в Омске появилась героиня пер-
вой мировой войны и обороны 
зимнего дворца М.Л. бочкарева, 
сегодня хорошо всем известная 
по нашумевшему фильму «бата-
льон». теперь власть попыталась 
использовать ее авторитет для 
подъема последней волны белого 
добровольчества.

но уже в конце октября, несмо-
тря на официальные заверения, 
что Омск не будет оставлен, нача-
лась эвакуация. Сотни эшелонов с 
военными и гражданскими чина-
ми и их семьями уходили на вос-
ток, где по дороге их ждала лютая 
зима, постоянные атаки партизан, 
неизвестность, и многих – траги-
ческая гибель от голода, холода, 
тифа. «Это великое  отступление 
колчаковской армии, – писал со-
временник, – было более ужас-
ным, чем наполеоновское отсту-
пление: бежали люди, которые 
боялись смерти, а смерть гна-
лась за ними. то, что происходи-
ло в поездах, не опишет никакой 
Достоевский, никакой Эдгар по».

В эти дни в городе как никогда 
свирепствовала контрразведка, 
повсеместно рыскали провокато-
ры. Людей арестовывали по ма-
лейшему подозрению.

8 ноября в Омске состоялось 
последнее совместное заседа-
ние Совета министров и Верхов-
ного правителя. 9 ноября вышел 
последний номер газеты «пра-
вительственный вестник». Шла 
спешная погрузка вагонов «золо-
того эшелона». 12 ноября – ме-
нее чем за двое суток до вступле-
ния в город красных войск – А.В. 
колчак и «золотой запас» успели 
покинуть «столицу». перед остав-
лением Омска колчаковцы взорва-
ли железнодорожный мост через 
Иртыш. несколько суток уничто-
жались запасы боеприпасов на 
станции Московка, и их взрывы 
озаряли ночной Омск.

Одновременно все последние 
дни колчаковской власти в Ом-
ске шли расправы белых с по-
литзаключенными и военноплен-
ными красноармейцами. полные 
цифры убитых в эти дни в Ом-
ске и его окрестностях неизвест-
ны до сих пор. Расстрелы произ-
водились в загородной роще, во 
дворе контрразведки, в окрестно-
стях монастыря иконы казанской 
божьей матери (к югу от посел-
ка порт-Артур). В числе послед-
ней партии расстрелянных и за-
рубленных в загородной роще 12 
ноября 130 узников Омской тюрь-
мы – женщина с младенцем. бо-
лее 40 узников тюкалинской тюрь-
мы были расстреляны 10 ноября; 
спустя несколько дней 11 полит-
заключенных белые расстреляли 
перед уходом из калачинска.

Омская операция
Сломив в итоге почти двухме-

сячных боев в междуречье тобол 
– Ишим военную силу колчаков-

цев, войска третьей и пятой ар-
мий Восточного советского фрон-
та (командармы М.С. Матиясевич 
и М.н. тухачевский) в конце ок-
тября 1919 года устремились к 
«белой столице». 22 октября был 
освобожден от белых тобольск 
(повторно), 1 ноября – петропав-
ловск и 4 ноября – Ишим. Двухме-
сячная «тобольская кадриль» за-
кончилась в пользу красных.

4 ноября началась и продолжа-
лась до 16 ноября Омская опера-
ция красной Армии – одна из са-
мых блестящих наступательных 
операций гражданской войны. 
11 ноября был освобожден тю-
калинск, а на северном участке 
фронта красные подходили к таре 
(освобождена 15 ноября). к 12 но-
ября советские войска вышли на 
линию борисовка (Шербакуль) – 
Марьяновка – Любино, и отсюда 
стремительно двинулись на Омск, 
выйдя к утру 14 ноября к Иртышу 
южнее и севернее города.

Даже сама погода была за Со-
ветскую власть: Иртыш «стал» 
на несколько дней раньше, чем 
обычно, и красные отряды переш-
ли его по льду вместе с артилле-
рией «яко посуху». Рухнул план но-
вого белого главкома генерала 
к.В. Сахарова «оборонять Омск 
до конца». утром 14 ноября совет-
ские войска, сходу форсировав 
Иртыш, вступили в Омск. Одними 
из первых в город вошли бойцы 
27-й стрелковой дивизии (комдив 
И.Ф. блажевич) состава пятой ар-
мии красных. (Вскоре после это-
го к наименованию дивизии  до-
бавится почетное дополнение: 
«Омская»).

В анналы истории прочно вошел 
курьезный, но весьма показатель-
ный случай. утром 14 ноября на-
чальник снабжения колчаковской 
армии генерал Римский-корса-
ков, полагая, что красные еще не 
ближе Марьяновки, как всегда вы-
ехал на службу. на одной из улиц 
мимо его саней второпях пробе-
жали несколько солдат. Возму-
щенный тем, что они не отдали 
ему честь, он окриком их оста-
новил и в бешенстве потребовал 
приветствовать генерала по уста-
ву. «Смотри-ка, и впрямь гене-
рал!» – весело удивились красно-
армейцы, разглядев под огромной 
роскошной шубой не менее ро-
скошную генеральскую шинель. – 
«А ну, давай его в штаб!».

В результате Омской наступа-
тельной операции колчаковцам 
был нанесен сильнейший удар, 
после которого значительная 
часть формирований армии кол-
чака утратила способность к ак-
тивным действиям. В районе Ом-
ска советскими войсками были 
пленены 10 генералов, свыше 30 
тысяч солдат и офицеров, захва-
чены 3 бронепоезда, 41 артил-
лерийское орудие, более 100 пу-
леметов, 5 бронеавтомобилей, 
до 200 паровозов и свыше 3 ты-
сяч вагонов, до 10 речных паро-
ходов и несколько других речных 
плавсредств, 500 тысяч снарядов, 
5 миллионов патронов, полно-
стью оборудованные и укомплек-
тованные медицинским персо-
налом 6 госпиталей на 4 тысячи 
коек и санитарный поезд, грузо-
вые и легковые автомобили, гуже-
вой транспорт, верховые лошади, 
огромные запасы различного во-
енного и технического имущества, 
продовольствия, обмундирования 
и другие богатые трофеи.

над городом вновь поднялось 
красное знамя. Второй раз в сво-
ей истории Омск стал советским. 
тогда казалось, что навсегда…

Анатолий ШТЫРБУЛ,
доктор исторических наук,

профессор.

«красный губернатор» 
у нас в гостях
В Омском обкоме кПРФ побывал  
губернатор Иркутской области  
сергей левченко

 Он познакомился с работой 
омской партийной организации, 
провел переговоры с первым се-
кретарем областного комитета 
Александром кравцом и ответил 
на вопросы журналиста-депутата  
константина ткачева в студии те-
леканала «Обком тВ», программа 
выйдет в эфир в ближайшее  
время.

напомним: омские коммунисты 
помогали Сергею Левченко побе-
дить на выборах в 2015 году. 
Связь наших регионов и обкомов 
давняя и надежная. Сейчас Лев-
ченко готовится к переизбранию, 
и омский опыт борьбы ему точно 
пригодится. губернатору Иркут-
ской области устроили экскурсию 
по Омскому обкому, где подробно 

рассказали в том числе и о работе 
коммунистического медиа-хол-
динга. В формате один на один 
прошла встреча и с лидером ом-
ских коммунистов Александром 
кравцом. 

Итак, о том, как за четыре года 
Иркутская область стала лидером 
Сибири по социально-экономиче-
скому развитию, как увеличить 
бюджет в четыре раза за счет вну-
треннего резерва и какая в дей-
ствительности обстановка в реги-
оне в связи с чрезвычайными си-
туациями – все это вы узнаете из 
программы, которая выйдет в 
ближайшие дни. не пропустите 
правдивую информацию!

Пресс-служба Омского 
обкома КПРФ.

сохранить для потомков
Управление Министерства культуры РФ по Сибирско-
му федеральному округу в ходе внеплановой проверки 
обнаружило имущественные нарушения в деятельности 
минкульта Омской области. Речь идет о сохранности 13 
объектов археологического наследия – курганных мо-
гильников, расположенных на территории региона.

напомним, что на государствен-
ной охране в Омской области на-
ходится более 1250 памятников 
археологии федерального значе-
ния. Они представлены стоянка-
ми, поселениями, городищами, 
крепостями, острогами, грунто-
выми могильниками, курганами и 
культовыми местами. Около 80% 
памятников истории и культуры 
расположены вдоль реки Иртыш. 
Это древнейшие стоянки челове-
ка эпохи палеолита (12-10 тысяч 
лет до нашей эры), мезолита (9-7 
тысяч лет до н. э.), поселения и 
могильники эпохи бронзы, ранне-
го железного века и средневеко-
вья и другие объекты. 

Внеплановая проверка показа-
ла, что на ряд земельных участ-
ков в Омской области, где распо-
лагаются объекты археологиче-
ского наследия, не утверждены 
ограничения права собственно-
сти или иных вещных прав соб-
ственников. Министерству куль-
туры Омской области выдано 
предписание, согласно которому 
нужно утвердить ограничения 
(обременения) права собствен-
ности в отношении земельных 
участков, в границах которых рас-

полагаются 13 объектов археоло-
гического наследия (могильник 
курганный I; деревня николаевка 
– поселение IV; рабочий поселок 
крутинка – поселение III и дру-
гие). 

Выполнить предприсание необ-
ходимо в срок до 20 апреля 2020 
года. Минкульт Омской области 
сообщает, что работу проводит 
регулярно. Археологические па-
мятники разбросаны по всей тер-
ритории Омской области, нахо-
дятся порой в труднодоступной 
местности. Чтобы заключить ох-
ранные обязательства, специали-
стами минкульта и привлеченны-
ми археологами устанавливаются 
границы данных участков, затем 
соответствующее охранное обя-
зательство направляется соб-
ственникам участка, при этом ко-
личество владельцев может со-
ставлять несколько десятков и 
даже сотен человек, так как боль-
ше половины памятников распо-
ложены на землях сельхозназна-
чения. В этом году на 205 памят-
ников будут утверждены границы 
территорий и предмет охраны. 

Татьяна ЖУРАВОК.

Похороны жертв колчаковцев
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санкции пока не «адские»,  
но могут такими стать

на государственных телеканалах 
уже привычной стала картинка, ког-
да российских руководителей некие 
«бравые российские аграрии» про-
сят: «Держите подольше ответные 
санкции!» Имеется в виду «продо-
вольственное эмбарго», введенное 
5 лет назад против поставок мясо-
молочных и фруктово-овощных то-
варов из западных стран в ответ 
на их антироссийские санкции. Но 
так ли уж «полезны» санкции – 
если только брать не отдельных 
расторопных производителей, а 
весь российский народ? И у всех 
ли отечественных аграриев по-
лучилось заместить импорт? 

к сожалению, мягко говоря, не у 
всех. последствия ельцинско-гай-
даровского погрома, учиненно-
го в отечественном селекционном 
деле, семеноводстве и садовод-
стве, продолжают сказываться в 
полную меру. например, доля оте-
чественных ягод (малины и земля-
ники, крыжовника и смородины и 
других) на нашем внутреннем рынке 
не превышает 20%. И это в России-
то – стране полян и садов! причи-
ны – продолжающаяся нехватка 
технологически оснащенных на пе-
редовом уровне хозяйств и продол-
жающийся же недостаток государ-
ственной поддержки. 

Вот что, к примеру, говорит гла-
ва Северокавказской ассоциации 
садоводов Александр буглак: «го-
споддержка есть, но она недоста-
точная по сравнению с ее уров-
нем в зарубежных странах. у нас 
на закладку сада давали 800 тысяч 
рублей... Но даже эти суммы по-

лучить непросто. Бюрократия!» 
(Выделено мной. – О.Ч.). кто-то 
возразит: ну так куда нам, мол, тя-
гаться по уровню господдержки с 
богатым западом?.. правильно, 
особенно если все средства вбу-
хивать в строительство очередных 
«северных», «турецких», «персид-
ских», «марсианских» и каких еще 
угодно газовых «потоков» ради по-
следующего набивания карманов 
олигархов и связанных с ними вы-
сокопоставленных чиновников, то 
денег на поддержку отечественно-
го садоводства точно не хватит. 

А если при этом та самая бю-
рократия будет еще и гробить не-
многие процветающие садоводче-
ские хозяйства (как, например, это 
происходит с совхозом имени Ле-
нина в подмосковье), то какими 
ягодами, господа, вы собираетесь 
кормить российских потребите-
лей? как вы обойдетесь без импор-
та с того же запада? И какая тог-
да цена, по элементарным законам 
рыночной экономики, будет на де-
фицитную ягоду? 

кстати, о ценах – и не только на 
ягоды. Взять такую отрасль, как ры-
боловство. по-прежнему 2/3 рыб-
ного улова из нашей страны уходит 
на экспорт в виде необработанно-
го «сырья» (точь-в-точь как в ситуа-

ции с экспортом зерна и импортом 
произведенной из него же муки), 
переработанная и готовая к упо-
треблению в пищу расфасованная 
наша же (!) рыбка возвращается к 
нам в виде импорта с того же запа-
да. ну-ка, наложите на нее санкции, 
не станет ли она для российского 
потребителя поистине золотой? 

Все это говорит о том, что без 
подлинного, а не показушного 
подъема экономики избежать вре-
да, приносимого санкциями, не 
удастся. 

Возникает и ряд других острых 
вопросов. так, российские чинов-
ники любят повторять, что с нашей 
стороны санкции – это-де лишь 
«зеркальный» ответ на действия 
запада. Возникает законный во-
прос: а уровень жизни и зар-
платы большинства россиян – 
они что, тоже «зеркальные» по 
сравнению с западными? напри-
мер, в целом за 5 «санкционных» 
лет, по данным российской тамож-
ни, уничтожено, то есть сожже-
но и раздавлено тракторами не 
менее 21 тысячи тонн «запре-
щенных» импортных продуктов 
самых разных видов. Спрашива-
ется: неужели в условиях, когда де-
сятки миллионов россиян вынуж-
дены экономить на еде, властям 

трудно организовать бесплатную 
раздачу или льготную прода-
жу всего этого добра многодет-
ным семьям, инвалидам, пенси-
онерам? понятно, впрочем, что об 
олигархах-толстосумах заботиться 
легче и, очевидно, приятнее ... 

Столь же приятно, судя по все-
му, хвастать с экранов телевизоров 
по поводу того, что запад-де с «мо-
гучей путинской Россией» своими 
санкциями «ничего поделать не мо-
жет». Так вот, господа, пора ска-
зать прямо: может! И давно бы 
смог, если бы, к примеру, решился 
не на минимальные, а на подлинно 
разорительные для слабой россий-
ской экономики финансовые огра-
ничения – сродни блокаде всех оте- 
чественных счетов и переводов в 
зарубежных банках. Смог, если бы 
«пошел на вы», запретив экспорт 
в нашу страну критически важных 
для здоровья миллионов простых 
людей сердечно-сосудистых, про-
тивораковых и тому подобных ле-
карств. Вот тогда не московское 
либеральное «болото», а эти люди 
вышли бы на улицы и сказали вла-
сти все, что они о ней думают. 

Держат ли западные политики 
такие возможности в голове? ко-
нечно, держат. но что их до сих пор 
удерживает от этого? Ответ содер-

жится в одном слове: Китай. точ-
нее сказать, в двух: социалистиче-
ский Китай. боятся в Вашингтоне 
и брюсселе, париже и берлине, 
что загнанные по-настоящему в 
угол российские чиновники, на-
ступив на горло собственным 
антикоммунистическим взгля-
дам, пойдут на подлинный союз 
с руководимым коммунистами 
Китаем. подобно тому, как 78 лет 
назад прожженный антикоммунист 
уинстон Черчилль вынужден был – 
в страхе перед нацистами – пойти 
на союз с советскими коммуниста-
ми и руководившим ими И.В. Ста-
линым. 

В случае повторения похожей 
ситуации сегодня российская 
ракетно-ядерная мощь может 
встать в один ряд с китайской 
экономической мощью. И это 
как страшный сон витает в головах  
Д. трампа, Э. Макрона и других за-
падных лидеров. Именно это – и 
только это, а никакая не «симпатия 
к путину»! – заставляет их воздер-
живаться от подлинной экономиче-
ской войны с нашей страной, но эта 
угроза продолжает постоянно ви-
сеть над нами. 

Думается, что наш народ, осоз-
нав, на какой тонкой нитке слабой 
экономики и циничных расчетов за-
пада продолжает висеть наша стра-
на, должен наконец сказать свое 
веское слово в отношении корен-
ного пересмотра социально-эконо-
мической политики. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.

«Правда», №97.

Не стареют душой

И сегодня в строю
29 октября на Ленинской горке в Омске состоялась тра-
диционная встреча комсомольского актива области 60-
70-х годов: комсомольцев, секретарей райкомов, работ-
ников обкома комсомола.

пожилые с виду, но по-прежнему 
боевые и задорные в душе, ком-
сомольцы по-прежнему считают  
29 октября одним из главных празд-
ников в своей жизни. каждый год 
они приходят к памятнику Ленину и 
в сквер борцов Революции возло-
жить цветы, отдать дань уважения 
великим людям и великим событи-
ям, к которым им тоже посчастливи-
лось иметь прямое отношение.

– комсомол – наша судьба! по-
смотрите, сколько нас было много! 
– показывает старые фотографии 
бывший секретарь Исилькульско-
го райкома ВЛкСМ с 1965–1968 гг. 
Валентина Александровна Ко-
роткова, – первая наша встреча 
состоялась в 1977 году, с тех пор 
мы собираемся каждый год, вспо-
минаем тех, кто ушел, радуемся 
встречам, как молодые. Встреча-
емся у концертного зала с цвета-
ми, потом идем к площади Ленина, 
разговариваем, делимся новостя-
ми, обсуждаем события. Меня и 
сейчас поздравляют из Исилькуль-
ского района, где я с 1965 года 
работала секретарем Исилькуль-
ской комсомольской организации. 
кстати, сейчас торжественно от-
мечается 100-летие со дня рож-
дения Исилькульского комсомола, 
удалось собрать 23 первых секре-
таря нашей комсомольской орга-
низации, в музее нам дали уголок, 
посвященный истории ВЛкСМ. Мы 
организовывали факельное ше-
ствие, выезжали в лес, устраива-
ли субботники. Что нам дал ком-
сомол? Все! умение дружить, 
общаться, отстаивать правду и 
справедливость. 

Самое памятное воспоминание 
комсомольской юности – я была 
в Москве на пленуме комсомо-
ла, когда нашей организации вру-
чали шестой орден – орден Ок-
тябрьской Революции. Это было 

по-настоящему историческое со-
бытие!

– я и сейчас без трепета не могу 

вспоминать о тех годах, – говорит 
еще одна комсомольская активист-
ка, бывший секретарь крутинского 
райкома комсомола с 1968–1970 гг. 
Любовь Васильевна Герасимо-
ва, – именно мы создали тогда, в 
1977 году, первый оргкомитет, что-
бы продолжать встречаться, чтобы 
укреплять традиции. каждому из 
нас есть что вспомнить. Вот я дол-
гое время была старшей пионер-
вожатой, тогда связь пионеров и 
комсомольцев была налажена за-
мечательно. Мы проводили «Ве-
селые старты» для ребят, органи-
зовывали тимуровское движение, 
работали с ребятами в пионерских 
лагерях и многое, многое другое.

А вот Зинаида Александровна 
Прыжикова до сих пор в строю: 
она активно работает в Октябрь-
ском МО кпРФ.

– О Дне комсомола у меня са-
мые теплые воспоминания, – рас-
сказывает зинаида Александров-
на. – когда я работала в крутинском 
комсомоле, мы организовывали са-
модеятельность, водили пионеров 
по тропам партизана Избышева, 
рассказывали замечательную исто-

рию сибирского партизанского дви-
жения, организовывали факельные 
шествия. Считаю, что комсомол – это 
основа всей моей жизни. В 1964 году 
я вступила в партию, это было для 
меня закономерно. Хотелось идти 
дальше, служить во благо нашей Со-
ветской стране. В комсомоле я полу-
чила такой заряд, что его мне хвата-
ет и по сей день! крепкий внутренний 
моральный стержень на всю жизнь 
мне дал именно комсомол. Мы все, 
комсомольцы 60-х–70-х годов очень 

дружны до сих пор. здесь, на Ленин-
ской горке, собираемся каждый год, 
уже в сорок третий раз!

Современные комсомольцы Дми-
трий Шпук и Иван Кислицин рас-
сказали, что и сегодня ЛкСМ до-
вольно активен.

– каждый месяц наша комсо-
мольская организация пополняет-
ся новыми людьми, – рассказывает 
Дмитрий Шпук.– Ситуация в стране 
ухудшается, и молодежь понимает, 
что нужно что-то делать, и приходит 
к нам. Мы формируем агитбригады, 
отправляемся в районы области, 
часто на нас лежит организация 
протестных акций.

– Мы проводим много интерес-
ных мероприятий, – рассказыва-
ет первый секретарь обкома ЛкСМ 
Иван кислицин, – заряжаем моло-
дежь энергией, позитивом. Хочет-
ся отметить мероприятие «Модель 
государственной думы», которое 
было проведено при нашей под-
держке. Оно вызвало интерес поли-
тически настроенной молодежи, и 
ребята уже готовы проводить новую 
«модель» при нашей поддержке.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Блицопрос на улицах Омска

на ленинской горке 
должен стоять ленин!
На проходящих круглых столах и встречах, орга-
низованных казаками, неоднократно звучало, что 
омичи потому против восстановления Ильинского 
храма, что «не в курсе». Что СМИ якобы плохо ин-
формируют их.  Но что скажут рядовые, те самые  
«неинформированные»  жители Омска?

Дмитрий Иванов, студент 
историк:

– Разговоры о том, чтобы по-
строить храм, ведутся давно. 
Аргументы приводятся издева-
тельские. Мол, Ленин – борец 
революции, надо его в сквер 
борцов революции. но ведь 
храм был и на месте памятни-
ка карбышеву, так что – сле-
дующим предложением будет 
перенос и этого памятника? 
Скажем, в парк победы – ведь 
генерал Дмитрий Михайлович 
был героем Великой Отече-
ственной войны.

Олег Соболев, пенсионер: 
– корни проблемы надо ис-

кать не в Омске. Мавзолей в 
Москве драпируют каждый 
День победы. Это ли не анти-
советизм на самых верхах на-
шей власти? Ведь именно под 
руководством партии Ленина 
советский народ одержал ве-
ликую победу над гитлеровской 
германией. Об этом предпочи-
тают забывать. наш город лишь 
покорно следует за Москвой, 
нечего удивляться.

Александр Новокшёнов, 
рабочий: 

– С успенским собором было 
так же, там памятник Ленину 
стоял у законодательного со-
брания и никому не мешал. но 
его под шумок снесли, никуда не 
перенесли, хотя обещали  (сей-
час он находится в краеведче-
ском музее. – Ред.). Сейчас нас 
кормят красивыми обещаниями, 
но на деле от памятника Лени-
ну в самом сердце Омска могут 

так же варварским образом из-
бавиться. А ведь там не только 
памятник, но и прекрасные го-
лубые ели, которые тоже беспо-
щадно вырубят.

Сергей Жихарев, безра-
ботный: 

– если храм и будет, то не 
факт, что он не рухнет через год! 
Ведь и на успенском соборе 
(полежаев ставит себе в заслугу 
то, что он его восстановил) об-
наружились дефекты, и «Арена-
Омск» превратилась в кучу му-
сора.

Ирина Петрова, домохо-
зяйка: 

– подробно ситуацию со стро-
ительством храма не знаю. но 
мне кажется, что нужно стро-
ить церкви, что они городу жиз-
ненно необходимы. но, с другой 
стороны, почему Фонд полежае-
ва, если он заботится об интере-
сах простого народа, не может 
построить детский сад или шко-
лу? Этого я не понимаю.

Михаил Зайцев, учитель: 
– Это лукавство, что весь храм 

будет построен на деньги Фон-
да. И мы неизбежно заплатим 
за эту «инициативу» бывшего гу-
бернатора. Да это и было уже, 
он сам признается в этом. на ка-
кие деньги, в конечном счете, он 
будет отапливаться, освещать-
ся? Да и в двух шагах казачий 
никольский собор, казакам есть 
куда ходить, а вот рядовым оми-
чам приходится крутиться на не-
скольких работах, чтобы элемен-
тарно содержать семью.

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

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «на самом деле». (16+)
19.40 «пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». т/с. (16+)
23.30 «Вечерний ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». т/с. (16+)
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». т/с. (16+)
09.00, 15.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Днк». (16+)
17.15, 18.40 «пять минут тишины. 
Возвращение». т/с. (12+)
20.00 «Хорошая жена». т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «поздняков». (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«новости». (16+)
Документальный спецпроект. 
10.00 «как устроен» мир  
с тимофеем баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «загадки человечества». (16+)
13.00 «невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «неизвестная история». (16+)
23.30 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)

стс
06.30 «уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

ПрОграммаТВ
07.25 «Русские не смеются». (16+)
08.30 «Ранго». М/ф. (0+)
10.40 «Моана». М/ф. (6+)
12.50 «Дылды». т/с. (16+)
18.00 «Ивановы-Ивановы». т/с. (16+)
18.50 «Планета обезьян». Х/ф. 
21.05 «Национальная безопас-
ность». Х/ф. (12+)
22.55 «кино в деталях». (18+)
23.55 «Проигранное место». Х/ф. 

твЦ-антенна
07.00 «ералаш». (6+)
07.10 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (0+)
08.50 «неизвестные Михалковы». 
Д/ф. (12+)
09.55 «городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «петровка, 38». (16+)
11.00 «коломбо». т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир качан». 
13.50 «город новостей».
14.05 «пуаро Агаты кристи». т/с. (12+)
16.00 «естественный отбор».
17.20 «Мастер охоты на едино-
рога». Х/ф. (12+)
21.30 «Холод стены». (16+)
22.05, 02.35 «знак качества». (16+)
23.55 «Женщины Андрея Мироно-
ва». Д/ф. (16+)

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
11.40 «понять. простить». (16+)
13.30, 00.55 «порча». (16+)
14.00 «Случайная невеста». т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-4». т/с. (16+)
22.05 «Ласточкино гнездо». т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «новости дня».
07.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.05, 12.20 «гончие». «гонка за 
лидером». т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «гончие». т/с. (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 
ток-шоу. (12+)
17.10 «перелом. Хроника победы». 
Д/с. (12+)
17.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу калашникову». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «ночная встреча  
в кремле». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «МуР». «1941». т/с. (16+)

12 канал
06.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35, 15.05 «1918». (12+)
09.05 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.10 «Мать и мачеха». т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Страна 03». т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.15 «Герасим». Х/ф. (16+)
14.15 «такая работа». т/с. (16+)
15.35 «Сделано в СССР». (12+)
18.15 «Охотники за сокровищами». 
Д/ф. (16+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету 
елены яковлевой». (12+)
20.00 «я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Метод Фрейда-2».  т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «новости культуры».
08.05 «передвижники. Илларион 
прянишников».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.10 «красивая планета».
09.25, 23.20 «Место встречи 
изменить нельзя». т/с.
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «От и до». Х/ф.
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.05 «Энциклопедия загадок». 
Д/с.
14.30 «Маркус Вольф. Разведка  
в лицах». Д/ф.
16.10 «Агора».

с 11 по 17 ноября
17.10 «Морской волк». Х/ф.
18.45 «Исторические концерты».
20.45 «главная роль».
21.05 «правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Мечты о будущем». Д/с.
22.40 «Сати. нескучная классика...».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Играем за вас». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.35, 21.00, 
24.55 «новости».
10.05, 14.05, 17.40, 21.05, 02.20 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«бетис» – «Севилья». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«парма» – «Рома». (0+)
16.35 «Инсайдеры». (12+)
17.05 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж. (12+)
18.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю капеля. 
трансляция из США. (16+)
20.40 «Сборная России в лицах». 
Специальный репортаж. (12+)
22.05 «большой мини-футбол». 
Специальный репортаж. (12+)
22.25 Мини-футбол. париматч – 
чемпионат России. кпРФ (Москва) 
– «Динамо-Самара». прямая транс-
ляция из Москвы.
24.25 «на гол старше». (12+)
02.00 «Локомотив» – «краснодар». 
Специальный репортаж. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
«Известия».
04.20, 04.55, 05.40, 06.35, 07.30, 
08.25, 08.50, 09.50, 10.45, 11.40, 
12.25, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.35 «Шеф». т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.25 «След». т/с. (16+)
22.10 «условный мент». т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.20, 02.15 «наше кино. История 
большой любви». (12+)
06.10 «предчувствие». т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«новости».
12.15, 01.30 «зал суда. битва  
за деньги». (16+)
13.10, 00.00 «Дела семейные. 
битва за будущее». (16+)
14.05, 00.45 «Дела семейные. 
новые истории». (16+)
15.15, 18.25, 04.10 «Возвращение 
Мухтара-2». т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». 
(0+)
20.15, 23.00 «1941». т/с. (12+)
23.35 «такому мама не научит». (12+)

Oтр
07.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.15, 20.00, 23.00, 
01.00, 04.00, 07.00 «новости».
07.15, 20.15 «Сину – река стра-
стей». т/с. (12+)
08.50, 20.05 «приключения болека 
и Лелека. Обезьянка». М/ф. (0+)
09.00, 12.00 «календарь». (12+)
09.30, 03.30 «за строчкой архив-
ной...». (12+)
10.15, 19.45 «Среда обитания». 
(12+)
10.25, 02.00 «В зоне риска». т/с. 
(16+)
12.30, 18.45 «Жил-был дом. 
Академия художеств: наше все». 
Д/ф. (12+)
13.15 «Девчата. История о первом 
поцелуе». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05, 06.05 «прав!Да?». 
(12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отраже-
ние».
19.20, 04.15 «Вспомнить все». 
(12+)
21.45 «Медосмотр». (12+)
мастеров». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 точка зрения 
6.00 «Фронт». Х/ф.
7.30 новости за неделю
8.00 «Даурия». Х/ф. 1-я с.
9.30 «зА пРАВДу». т/п.
9.40 «проблемы ЖкХ». т/п.
10.00 парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».т/п.
11.30 «Даурия». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 бренды советской 
эпохи
14.00 «Один и без оружия». 
Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15 Специальный 
репортаж
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Война и мир». Х/ф. 
1-я с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 новости
21.00 «Пришел солдат  
с фронта». Х/ф. 

Понедельник, 11 ноября

Демография

скОлькО нАс?
В НАЧАЛЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА В РОССИИ ПРОЖИВАЛО 
146,8 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК.

по данным Росстата, в стране в начале года было 68,1 миллиона 
мужчин и 78,7 миллиона женщин. при этом детей в возрасте до 9 лет 
– свыше 18 миллионов, подростков и молодых людей от 10 до 19 лет – 
более 14,7 миллиона.

Численность населения Омской области на начало 2019 года со-
ставляла 1944,2 тыс. человек, в том числе 898,9 тыс. мужчин и 
1045,3 тыс. женщин. Средний возраст жителей Омской области – 
39,5 лет. каждый пятый житель области был моложе 16 лет (382,2 тыс. 
человек). Число граждан старше трудоспособного возраста – 498,4 тыс. 
человек, их на 30,4 процента больше, чем детей и подростков.

Владимир КУРБАТОВ.

ТОлькО ЕдА,  
ТОлькО ОдЕЖдА

В Кремле не понимают, поче-
му  исследование  Росстата по-
казало, что половине россиян 
хватает денег только на самое 
необходимое.  

Данные Росстата свидетельству-
ют: почти половина российских се-
мей могут позволить себе покуп-
ку еды и одежды, но испытывают 
трудности при покупке товаров 
длительного пользования (напри-
мер, компьютера, холодильника 
или мебели).  Доля россиян из этой 
категории увеличилась до 49,4% за 
2019 год. по сравнению с преды-
дущим годом показатель вырос на 
0,6 процентных пункта. Самая вы-
сокая доля респондентов, которые 
не могут позволить себе товары 
долговременного пользования, – 
среди семей, состоящих только из 
неработающих пенсионеров, мно-
годетных и неполных семей.

при этом доля домохозяйств, ко-
торые испытывают трудности при 
покупке одежды и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, упала на 
2,6% с первого квартала 2018 года 
и составила 14,1%.  также вырос-
ла доля семей, которые испытыва-
ют финансовые трудности только 
при покупке автомобиля, кварти-
ры или дачи. В начале 2018 года 
29,8% россиян принадлежали к 
этой группе, в 2019-м – уже 32,6%. 
В то же время сократилась катего-
рия россиян, которым хватает де-
нег для покупки всего необходимо-
го (2,7%), а также тех, кто не может 
позволить себе купить еду (0,7%). 
Доля тех, кто экономит на одеж-
де и отдыхе, выросла с 17% в 2018 
году до 25% в 2019-м. Среди тех, 

кто отказывается от частых покупок 
одежды или трат на развлечения, 
преобладает молодежь до 24 лет.

как заявил пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий песков в от-
вет на исследование Росстата, ему 
«трудно понять, откуда берутся эти 
данные».  Он также вспомнил пре-
дыдущее исследование  в конце 
2018 года, в котором говорилось, 
что почти 80% россиян не могут 
позволить себе купить минимум 
необходимых вещей, а треть не 
может даже приобрести к новому 
сезону обувь. по мнению пескова, 
такие исследования нужно воспри-
нимать аналитически. нужно, «что-
бы социологи и ученые объясня-
ли», подчеркнул пресс-секретарь 
президента. Напомним:  преды-
дущее исследование закончи-
лось тем, что премьер-министр 
Дмитрий Медведев своими 
распоряжениями уволил главу 
Росстата Александра Суринова. 
Возможно, конечно, это совпаде-
ние, но Росстат не обычное ведом-
ство, это источник оцифрованных 
знаний о том, что и как происходит 
в России, прежде всего, в ее эко-
номике. Смена руководителя тако-
го ведомства, как правило, означа-
ет, что наверху не вполне довольны 
как раз знаниями, которые распро-
странял Росстат. И вот тебе нате 
–  новый глава павел Малков тоже 
считает не так, как надо кремлю. 
Хотя наверняка старается.  А это 
значит, что россиян, которым хва-
тает денег только на самое необ-
ходимое, в реальности наверняка 
больше половины… 

Галина СИБИРКИНА.

с любовью к малой родине
Один из лучших сельских музеев на территории Омской обла-

сти – Новоильинский музей в Полтавском районе. Он является 
филиалом Центра культуры и искусства.

В экспозиции музея работают 
залы: трудовой Славы, истории 
заселения территории новоильи-
новского поселения, воинский 
зал, истории новоильиновки и 
Спк «большевик». Музей живет 
благодаря инициативе и активной 
жизненной позиции его руководи-
теля Владимира Ромея, который 
много сделал для сохранения 
истории своего села, полтавского 
района. «Ранее я 35 лет был учи-
телем в школе, и теперь мои уче-

ники со всей России и из зарубе-
жья передают в дар музею ценные 
экспонаты и помогают в оформле-
нии, – рассказывает Владимир 
Афанасьевич. – у нас даже есть 
челюсть мамонта из томской об-
ласти. Мы недавно поставили 
парты для школьников, чтобы они 
могли приходить к нам и погру-
жаться в историю своей малой ро-
дины. Все наглядно и интересно 
для людей всех возрастов».

Анна ЧАЛАЯ.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «новости».
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «на самом деле». (16+)
19.40 «пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». т/с. (16+)
23.30 «Вечерний ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «кто против?». ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир». (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «на самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». т/с. (16+)
23.30 «Вечерний ургант». (16+)
23.55 «право на справедливость». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». ток-шоу. (12+)
14.45 «кто против?». ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Морские дьяволы. Смерч». т/с. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.20 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Днк». (16+)
17.15 «пять минут тишины. Возвращение». т/с. 
20.00 «Хорошая жена». т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «новости». (16+)
08.00 «засекреченные списки». (16+)
10.00 «как устроен» . (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «загадки человечества». (16+)
13.00 «невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Стартрек: возмездие». Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Стартрек: бесконечность». Х/ф. (16+)

стс
06.05 «Сеня-Федя». т/с. (16+)
07.00, 17.30 «Ивановы-Ивановы». т/с. (16+)
08.05 «уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.45 «Охотники за привидениями». Х/ф. (0+)
10.55 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
13.20 «Воронины». т/с. (16+)
16.25 «Дылды». т/с. (16+)
19.00 «Планета обезьян. Революция». Х/ф. 
21.35 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Женщины». Х/ф. (0+)
09.40 «короли эпизода. надежда Федосова». 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35, 04.45 «петровка, 38». (16+)
11.05 «коломбо». т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Анна котова-Дерябина». (12+)
13.50 «город новостей».
14.05, 00.45 «пуаро Агаты кристи». т/с. (12+)
16.00 «естественный отбор».
17.20 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Родные паразиты».
22.05 «Мужчины Юлии началовой». Д/ф. (16+)
23.55 «прощание. нонна Мордюкова». (16+)

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 04.20 «тест на отцовство». (16+)
11.40, 01.25 «понять. простить». (16+)
13.30, 00.55 «порча». (16+)
14.00, 18.00 «Женский доктор-4». т/с. (16+)
22.05 «Ласточкино гнездо». т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «новости дня».

07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.05 «гончие». «Женская доля». т/с. (16+)
10.30, 12.20, 13.05 «гончие». «покер на четырех 
тузах». т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». ток-шоу. (12+)
17.10 «перелом. Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу калашни-
кову». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Чужая родня». Х/ф. (0+)

12 канал 
06.25 «благовест». (0+)
06.35, 15.05 «1918». (12+)
09.05 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.15, 16.05, 03.15 «Мать и мачеха». т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Страна 03». т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету елены яковлевой». 
12.05, 20.30 «Метод Фрейда-2».  т/с. (16+)
14.15, 01.00 «такая работа». т/с. (16+)
18.15 «тайны разведки». (16+)
19.15, 03.00 «Мечте навстречу». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
22.20 кХЛ. «Ак барс» (казань) – «Авангард» (Ом-
ская область). прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«новости культуры».
08.05, 21.05 «правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «Мечты о будущем». Д/с.
09.30, 18.30 «красивая планета».
09.45 «Место встречи изменить нельзя». т/с.
11.15 «наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Девять новелл о сча-
стье». Д/ф.
13.10 «первые в мире». Д/с.
13.25, 19.40, 01.40 «тем временем. Смыслы».
14.10 «Мир Александры пахмутовой». Д/ф.
14.55, 00.30, 03.45 «Цвет времени».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «белая студия».
17.25 «Морской волк». Х/ф.
18.45 «Исторические концерты».
20.45 «главная роль».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон 
Солтер против костелло ван Стениса. Мухам-
мед Лаваль против Эндрю капеля. трансляция 
из США. (16+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)

10.00, 14.50, 17.30, 20.45, 01.15 «новости».
10.05, 14.55, 17.35, 20.50, 01.20 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
13.50 тотальный футбол (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа 
пасио против Рене каталана. Стамп Фэйртекс 
против би нгуен. трансляция из Филиппин. (16+)
18.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс галлахер против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии (16+)
20.25 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
21.20 «кХЛ. наставники». (12+)
21.50 Хоккей. кХЛ. ЦСкА – «Спартак» (Москва). 
прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.40 «10 негритят. 5 эпох советского детекти-
ва». Д/ф. (12+)
05.30 «Знахарь». Х/ф. (12+)
08.25, 09.20 11.05 «Лучшие враги». т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.00, 14.55 «Дознаватель». т/с. 
(16+)
15.40, 16.40 «Дознаватель-2». т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След». 
т/с. (16+)
22.10 «условный мент». т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.05, 09.10 «предчувствие». т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «новости».
12.15 «зал суда. битва за деньги». (16+)
13.10 «Дела семейные. битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела семейные. новые истории». (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». (0+)
20.15, 23.00 «1941». т/с. (12+)
23.35 «такому мама не научит». (12+)

Oтр
07.15, 20.15 «Сину – река страстей». т/с. (12+)
08.50, 20.05 «приключения болека и Лелека. 
завтрак на привале». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «календарь». (12+)
09.30, 03.30 «за строчкой архивной...». (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15, 
20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00 «новости».
10.15, 21.45 «Медосмотр». (12+)
10.25, 02.00 «В зоне риска». т/с. (16+)
12.30 «Жил-был дом. Академия Штиглица: шко-
ла русских мастеров». Д/ф. (12+)
13.15 «завтра была война: глазами трех поколе-
ний». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05, 06.05 «прав!Да?». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
18.45 «Жил-был дом. Академия Штиглица: шко-
ла русских мастеров». Д/ф. (12+)
19.20 «Фигура речи». (12+)
19.45 «Среда обитания». (12+)

07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.35 «боевые награды Советского Союза. 
1917-1941». Д/ф. (12+)
08.25 «гончие-2». «До первой крови». т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10 «гончие-2». «Охота на невидимку». т/с. 
15.20, 20.25 «Открытый эфир». ток-шоу. (12+)
17.10 «перелом. Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История морской пехоты России». «где 
мы – там победа!». Д/ф. (12+)
18.40 «последний день». Михаил Румянцев. (12+)
22.05 «Между тем» с наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Город принял». Х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.05, 19.00 «1918». (12+)
09.05 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.15, 16.05, 03.00 «Мать и мачеха». т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Страна 03». т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Мечте на встречу». (0+)
12.05, 20.35 «Метод Фрейда-2».  т/с. (16+)
14.15, 23.00 «такая работа». т/с. (16+)
18.15 «тайны разведки». (16+)
20.00, 02.30 «плэй». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«новости культуры».
08.05, 21.05 «правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «Мечты о будущем». Д/с.
09.35, 03.35 «красивая планета».
09.500 «Место встречи изменить нельзя». т/с.
11.15 «наблюдатель».
12.10, 06.25 «ХХ век». «Одна осень из жизни ев-
гения Светланова». Д/ф.
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.10 «Искусственный отбор».
14.50 «первые в мире». Д/с.
16.40 «Сати. нескучная классика...».
17.25 «Морской волк». Х/ф.
18.40 «Исторические концерты». Скрипка.
22.40 «Абсолютный слух».

матч тв
05.35 Спортивные танцы. кубок мира по лати-
ноамериканским танцам среди профессиона-
лов. трансляция из Москвы. (0+)
06.45 «команда мечты». (12+)
07.15 «Реальный Рокки». Х/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.55, 17.25, 20.10, 23.20 «новости».
10.05, 15.00, 17.30, 20.15, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Сезон наших побед». Специальный ре-
портаж. (12+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Днк». (16+)
20.00 «Хорошая жена». т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «новости». (16+)
10.00 «как устроен» мир. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «загадки человечества». (16+)
13.00 «невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 01.50 «тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Убийца-2. Против всех». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». т/с. (16+)
08.05 «уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.40, 00.05 «Охотники за привидения-
ми-2». Х/ф. (0+)
10.45 «Планета обезьян. Революция». Х/ф. 
13.25 «Воронины». т/с. (16+)
16.55 «Дылды». т/с. (16+)
19.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
21.35 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «ералаш». (6+)
07.45 «Семейные радости Анны». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35, 04.45 «петровка, 38». (16+)
11.05 «коломбо». т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Игорь Матвиенко». (12+)
13.50 «город новостей».
14.05, 00.45 «пуаро Агаты кристи». т/с. (12+)
16.00 «естественный отбор».
17.10 «Озноб». Х/ф. (12+)
22.05, 02.35 «прощание. георгий Вицин». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. нервная слава».

ДОмашний
06.35 «по делам несовершеннолетних». (16+)
08.40, 04.25 «тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 01.25, 01.50 «понять. простить». (16+)
13.30, 00.55 «порча». (16+)
14.00, 18.00 «Женский доктор-4». т/с. (16+)
22.05 «Ласточкино гнездо». т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «новости дня».

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

15.45 «на гол старше». (12+)
16.15 Смешанные единоборства. Fight Nights 
Global 94. Дмитрий Смоляков против Хасана 
Юсефи. Максим буторин против Магомеда Иса-
ева. никита балтабаев против евгения Игнатье-
ва. трансляция из Москвы. (16+)
18.10 профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. нонито Донэйр против наоя 
Иноуэ. трансляция из японии. (16+)
21.10 «на пути к евро-2020».  (12+)
21.40 «С мячом в британию». Д/ф. (12+)
23.25 баскетбол. кубок европы. «Цедевита-
Олимпия» (Словения) – унИкС (Россия). пря-
мая трансляция.
01.25 баскетбол. кубок европы. «умана Рейер» 
(Италия) – «Локомотив-кубань» (Россия). пря-
мая трансляция.

5 канал
06.00, 07.00, 12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.40 «Дознаватель-2». т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Лучшие враги». т/с. (16+)
18.00, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След». т/с. (16+)
22.10 «условный мент». т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.55, 01.15, 01.45, 02.25, 02.50, 03.20 
«Детективы». т/с. (16+)

мир
05.00, 15.15, 18.25, 04.10 «Возвращение Мухта-
ра-2». т/с. (16+)
07.05, 09.10 «предчувствие». т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «новости».
12.15, 01.30 «зал суда. битва за деньги». 
(16+)
13.10, 00.00 «Дела семейные. битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела семейные. новые истории». (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». (0+)
20.15, 23.00 «1941». т/с. (12+)
23.35 «такому мама не научит». (12+)

Oтр
07.15, 20.15 «Сину – река страстей». т/с. (12+)
09.00, 12.00, 18.15 «календарь». (12+)
09.30, 03.30 «за строчкой архивной...». (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15, 
20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00 «новости».
10.25, 02.00 «В зоне риска». т/с. (16+)
12.30 «тайны разведки. Меч разведки». Д/ф. (12+)
13.15 «Джек Восьмеркин – «Американец», или 
История с открытым финалом». Д/ф. (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «гамбургский счет». (12+)
21.45 «Медосмотр». (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 точ-
ка зрения 
6.00 «Падение Берлина». Х/ф. 1-я с. 
7.30 новости
8.00 «Пришел солдат с фронта». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 парламентские баррикады.
11.00 16.20 Специальный репортаж
11.30 «Война и мир». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50 бренды советской эпохи
14.00 «Тревожный месяц вересень». 
Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40 Стоит заДуМАться
18.00 «Война и мир». Х/ф. 2-я с. 
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00 «проблемы ЖкХ». т/п.
20.20, 22.20 «Освобождение Омска». 1 ч. 
Специальный репортаж.
20.30, 22.30 новости
21.00 «Мы, двое мужчин». Х/ф.
22.50 «проблемы ЖкХ». т/п.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 точка зрения 
6.00 «Падение Берлина». Х/ф. 2-я с. 
7.30, 20.30, 22.30 новости
8.00 «Мы, двое мужчин». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Спе-
циальный репортаж.
10.00 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДуМАться
11.30 «Война и мир». Х/ф. 2-я с.
13.50 бренды советской эпохи
14.00 «Утреннее шоссе». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
18.00 «Война и мир». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
20.20, 22.20 «Освобождение Омска». 2 ч. 
Специальный репортаж.
21.00 «Человек, который сомневается». 
Х/ф. 

вторник, 12 ноября

среда, 13 ноября
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сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 точка 
зрения 
6.00 «Дни и ночи». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 новости
8.00 «Человек, который сомневается». 
Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
  Специальный репортаж.
10.00, 17.30 «Освобождение Омска». 2 ч. 
Специальный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «Война и мир». Х/ф. 3-я с. 
13.50, 19.50 бренды советской эпохи
14.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
17.00 Стоит заДуМАться
18.00 «Война и мир». Х/ф. 4-я с. 
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». т/п.
20.00, 22.50 «три дня в Октябре». Специаль-
ный репортаж.
20.20, 22.20, 3.20 «Освобождение Омска».  
3 ч. Специальный репортаж.
21.00 «В огне брода нет». Х/ф.
0.30 «Русский вопрос». Х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «на самом деле». (16+)
19.40 «пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». т/с. (16+)
23.30 «Вечерний ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». ток-шоу.  
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и евгением попо-
вым. (12+)
14.45 «кто против?». ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Доктор Рихтер». т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Личное дело». т/с. (16+)
03.50 «Семейный детектив». т/с. (12+)

нтв
04.10, 01.50 «Второй убойный». т/с. (16+)
05.00 «утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 23.55 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Днк». (16+)
17.15, 18.40 «пять минут тишины. 
Возвращение». т/с. (12+)
20.00 «Хорошая жена». т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом бабая-
ном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «захар прилепин. уроки русского». 
(12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Военная тайна» с Игорем 
прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «ново-
сти». (16+)
10.00 «как устроен» мир с тимофеем 
баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Ниндзя-2». Х/ф. (18+)

стс
05.00, 03.45 «ералаш». (0+)
05.15 «том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.05 «Сеня-Федя». т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». т/с. 
(16+)
08.05 «уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.45, 00.00 «Области тьмы». Х/ф. 
(16+)
10.45 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
13.25 «Воронины». т/с. (16+)
16.55 «Дылды». т/с. (16+)
19.00 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I». Х/ф. (16+)
21.20 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II». Х/ф. (16+)
01.45 «Молодежка». т/с. (16+)
03.20 «большая игра». т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «настроение».
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
09.35 «Сергей никоненко. О, счастлив-
чик!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50, 23.35 «петровка, 38». (16+)
11.05 «коломбо». т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Ирина Савина». (12+)
13.50 «город новостей».
14.05, 00.45 «пуаро Агаты кристи». т/с. 
(12+)
16.00 «естественный отбор».
17.20 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. 
(12+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05, 02.35 «битва за наследство». Д/ф. 
(12+)
23.55 «технология секс-скандала». Д/ф. 
(16+)
03.20 «Смерть на съемочной площадке». 
Д/ф. (12+)
04.15 «Мятеж генерала гордова». Д/ф.  
(12+)

ДОмашний
05.30 «удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «по делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25, 04.20 «тест на отцовство». (16+)
09.25, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 01.25 «понять. простить». (16+)
13.10, 00.55 «порча». (16+)
13.45 «Детский доктор». (16+)
14.00, 18.00 «Женский доктор-4». т/с. 
(16+)
22.05 «Ласточкино гнездо». т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.35 «боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991». Д/ф. (12+)
08.25 «гончие-2». «Охота на невидимку». 
т/с. (16+)
10.35, 12.20, 13.05 «гончие-2». «на грани 
безумия». т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». ток-шоу. 
(12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История морской пехоты России». 
«Черные береты». Д/ф. (12+)
18.40 «Легенды космоса». «Стратонавты». 
(6+)
19.25 «код доступа». (12+)

22.05 «Между тем» с наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Два года над пропастью». Х/ф. 
(6+)
00.35 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
02.15 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
03.25 «Часовщик». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35, 15.05, 19.00 «Россия связь вре-
мен». (12+)
07.00 «наше утро».
09.05 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.15, 16.05, 03.15 «Мать и мачеха». т/с. 
(16+)
10.05, 17.20 «Страна 03». т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «плэй». (12+)
12.05, 20.45, 04.10 «Метод Фрейда-2».  
т/с. (16+)
14.15, 00.30 «такая работа». т/с. (16+)
15.35 «Сделано в СССР». (12+)
18.15 «Алкоголь. незримый враг». (16+)
20.00, 02.30 «управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
21.50 кХЛ. «Северсталь» (Череповец) – 
«Авангард» (Омская область). прямая 
трансляция. В перерывах «Час новостей».
01.15 «тайны разведки». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «новости культуры».
07.35 «пешком...».
08.05, 21.05 «правила жизни».
08.35, 15.10, 21.45 «Мечты о будущем». 
Д/с.
09.25 «красивая планета».
09.40, 23.10 «Место встречи изменить 
нельзя». т/с.
11.15 «наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Мастера экрана. 
Ростислав плятт».
13.05, 03.40 «Мировые сокровища».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10 «Абсолютный слух».
14.55 «первые в мире». Д/с.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 «Морской волк». Х/ф.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Исторические концерты».
20.45 «главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. белые пятна».
03.15 «Атланты. В поисках истины».

матч тв
06.00 профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. нонито Донэйр 
против наоя Иноуэ. трансляция  
из японии. (16+)
08.00 «Самые сильные». (12+)
08.30 «команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.10, 20.20, 24.55 
«новости».
10.05, 14.05, 17.15, 20.25, 01.00, 03.30 
«Все на Матч!».
12.00 баскетбол. кубок европы. «умана 
Рейер» (Италия) – «Локомотив-кубань» 
(Россия). (0+)
14.50 профессиональный бокс. заур 
Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей 
кузьмин против Майкла Хантера. бой  
за титул WBA Inter-Continental в супертя-
желом весе. трансляция из США. (16+)
16.20 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)
16.40 «на пути к евро-2020». Специальный 
репортаж. (12+)
18.15 профессиональный бокс. Эдуард 
трояновский (16+)
20.55 баскетбол. Чемпионат европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
– босния и герцеговина. прямая трансля-
ция.
22.55 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. турция – Исландия. 
прямая трансляция.
01.30 профессиональный бокс. Эдуард 
трояновский против Йозефа заградника. 
бой за титул EBP в первом полусреднем 

весе. Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. прямая трансляция  
из Санкт-петербурга.
04.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. 1/2 финала. прямая трансляция 
из бразилии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.50, 16.40 «Дознава-
тель-2». т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «Лучшие враги». 
т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 
«След». т/с. (16+)
22.10 «условный мент». т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.40, 02.20, 02.50, 
03.20 «Детективы». т/с. (16+)

мир
05.00, 15.15, 18.25, 03.55 «Возвращение 
Мухтара-2». т/с. (16+)
05.55, 09.10, 20.45 «1941». т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «ново-
сти».
12.15, 02.05 «зал суда. битва за деньги». 
(16+)
13.10, 00.35 «Дела семейные. битва  
за будущее». (16+)
14.05, 01.20 «Дела семейные. новые 
истории». (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». (0+)
23.00 «ночной экспресс». (12+)
00.10 «такому мама не научит». (12+)
02.50 «У самого синего моря». Х/ф. 
(0+)

Oтр
07.15, 20.15 «Сину – река страстей». т/с. 
(12+)
08.50, 20.05 «приключения болека и 
Лелека. Фоторепортер». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «календарь». (12+)
09.30, 03.30 «за строчкой архивной...». 
(12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.15, 20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00 
«новости».
10.15, 21.45 «Медосмотр». (12+)
10.25, 02.00 «В зоне риска». т/с. (16+)
12.30, 18.45 «тайны разведки. японский 
треугольник». Д/ф. (12+)
13.15 «Интервенция, или Много шума 
из-за революции». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05 «прав!Да?». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Моя история». Андрей кивинов. 
(12+)
19.45 «Среда обитания». (12+)
04.15 «гамбургский счет». (12+)
04.40 «От прав к возможностям». 
(12+)

четверг, 14 ноября

 
«В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

В санитарном поезде, вывозящем ра-
неных с фронтов гражданской войны, 
работает медсестрой комсомолка таня 
теткина. Совсем юная, застенчивая де-
вушка искренне и самоотверженно пре-
дана своему делу. Она далеко не все 
еще понимает в происходящем вокруг, 
многое лишь смутно ощущает, пытаясь 
выразить это своими рисунками и от-
ношением к близким людям, которых 
она находит и теряет в эти трудные дни.
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Куда идём?

От безделья 
все напасти

Я хочу с высоты моих прожи-
тых лет взглянуть на идею о че-
тырехдневной рабочей неделе. 
Но сначала предисловие.

Отец мой ушел на войну в ее 
начале и погиб в 1943 году, за-
щищая Ленинград. погиб от 
пули снайпера. нас осталось на 
руках у матери пятеро. И мы с 
малых лет вынуждены были ра-
ботать (мне в 41-м пять лет 
было). помогали матери обиха-
живать огород, возились с гряд-
ками до осени. И выжили. И 
шесть рабочих дней было, и ра-
боты было по горло: нужно было 
крепить мощь страны, выводить 
ее из разрухи.

А что же будет сейчас? кто 
будет создавать блага? Давай-
те поразмыслим. примитив-
ные примеры возьмем. Допу-
стим, выпускали пять машин за 
пять дней при пятидневной ра-
бочей неделе. производство по-
лучало деньги от продажи и ра-
бочие получали зарплату. И при 
четырехдневке нужно выпускать 
тоже пять машин? значит, ка-
чество продукции упадет. поку-
пать продукцию не будут. Денег 
у производства не будет. зар-
плату станет нечем платить, да 
и никакой работодатель за пло-
хую работу не будет платить.

Материальное состояние об-
щества будет и дальше падать, 
а то и совсем сойдет на нет. 
Хотя путин сказал, что в зарпла-
те никто не должен пострадать. 
но этого никогда не будет, это 
закон экономики.

Отсюда вытекает следующая 
картина. увеличится пьянство, 
расцветут еще больше нарко-
мания, проституция, бандитизм. 
Это все от безделья, мы знаем, 
что труд облагораживает чело-
века.

задуманный эксперимент ве-
дет к экономическому подрыву 
России изнутри. Это делается 
сознательно. нужно сейчас бить 
в набат, чтобы эксперимент не 
прошел. Это уже близко к из-
мене. я думаю, управленческий 
лимит нынешнее правительство 
исчерпало. И президент должен 
отправить его в отставку за та-
кие дела.

А если сельское хозяйство на 
три дня пойдет отдыхать, тогда 
что будет? кто будет создавать 
продовольственное благососто-
яние страны?

В. ПЕРЕШИВКО.
г. Омск.

Открытое письмо

ни похоронить,  
ни помолиться…

Мы, мусульмане большереченского района, обра-
щаемся через газету «красный путь» к губернатору 
А. Буркову за содействием в оказании поддержки 
в выделении места под мусульманское кладбище в 
р.п. большеречье. Мы неоднократно, как в пись-
менной, так и в устной форме, обращались в тече-
ние двух лет к главе района В.п. Майстепанову, к 
депутату областного законодательного собрания 
В.г. бережному с просьбой оказать содействие в 
выделении земли для мусульманского кладбища. 
также мы неоднократно просили выделить землю в 
поселке для строительства мечети. по улице Рабо-
чей есть пустой участок. там снесли старое здание 
народного суда. земля зарастает травой, а для 

строительства мечети надо всего четыре сотки. но 
до сегодняшнего дня слышим одно: «Через месяц, 
подождите…» но время убегает…

Мы хороним людей в отдаленных населенных пун-
ктах, которые находятся на расстоянии от 40 до 100 
километров. Состояние дорог в нашем районе такое, 
что в непогоду по ним невозможно проехать. Иногда 
покойник из-за бездорожья лежит дома два-три дня, 
а по нашей религии допускать этого нельзя.

В нашем районе около 40% населения мусульма-
не. В селах уленкуль, яланкуль, берняжка, больше-
мурлы, казатово, каракуль, куйгалы, тусказань, 
Черналы, кошкуль исповедуется ислам.

Чем объяснить равнодушие руководителя нашего 
района к нашей проблеме? Любая религия и люди, 
исповедующие ее, заслуживают уважения. никто 
еще не отнимал права хоронить умершего по всем 
религиозным понятиям.

Очень надеемся, что губернатор окажет нам со-
действие в выделении места захоронения для лю-
дей нашей религии.

Ратыф ЗАЛЯЛЕТДИНОВ.
Большереченский район.

Истина дороже

как нас надули…горбачевская перестройка с 
гласностью позволили беспрепят-
ственно вылить на достижения со-
ветского периода нашей страны 
уйму грязи. к власти прорвалась 
команда «чикагских мальчиков» в 
розовых штанишках – самоуверен-
ных, но без опыта руководства важ-
ными отраслями государства. при-
ватизация позволила им разрушить 
предприятия, а затем за бесценок 
их выкупить и продукцию реали-
зовывать за рубеж с присвоением 
выручки. таким образом закрылись 
70 тысяч заводов и фабрик, пере-
стали существовать 29 тысяч дере-
вень и поселков.

Американцы от России полу-
чили за четыре года различно-
го рода стратегического сырья 
на 15 миллиардов долларов, 
сотни тонн золота, драгоценных 
камней. Им проданы за ничтожно 
малые суммы свыше 20 тыс. тонн 
меди, почти 50 тыс. тонн алюми-
ния, 2 тыс. тонн цезия, бериллия...

18 февраля 1993 года было под-
писано Соглашение между РФ и 
США, и наша страна уступила 500 
тонн боевого урана из демонти-
рованных стратегических ракет за 
11,9 миллиарда долларов при его 
стоимости в 9 триллионов. как это 
понимать?

пришедшие к власти «демокра-

ты» не сумели своевременно орга-
низовать запасы продовольствия. 
И в 1992 году Собчак обратил-
ся лично к президенту США бу-
шу-старшему и канцлеру ФРг 
гельмуту колю с просьбой спасти 
Санкт-петербург от голода. прось-
ба с удовольствием была выпол-
нена за счет продовольствия из 
военных складов американских  
войск, расположенных в западной 
германии. А чего стоит соглаше-
ние между бейкером (США) и Ше-
варднадзе о передаче в беринго-
вом и Чукотских морях 7,7 тысячи 
квадратных километров земли и 
части континентального шельфа 
площадью 46,3 тыс. квадратных 
километров?

Сильный удар по Вооруженным 
силам был нанесен горбачевым 
согласием вывести войска и Воен-
но-морской флот из прибалтики и 
западной германии за 4 года при 
условии, что германия на террито-
рии России выстроит аналогичные 
городки со всей инфраструктурой. 
И тут нас надули.

торопясь занять кресло прези-
дента, ельцин с чубайсятами за-
были перезаключить долговые до-

говора СССР с 49 странами, на 
которых завис безвозвратно долг в 
60 миллиардов долларов.

Даже это короткое повествова-
ние дает основание для пословицы 
«знает кошка, чье мясо съела» и 
что у веревочки есть конец… А что-
бы его отодвинуть, нужен ручной 
законодательный орган-парламент 
с удобными депутатами и сред-
ствами массовой информации. А 
чтобы электорат не задумывал-
ся, оглядываясь на прошлое, ему 5 
раз в неделю по 4 часа в удобное 
для телезрителя время организу-
ют телешоу «60 минут» и «кто про-
тив?». Целых 4 часа ищут соринку 
в глазах украины, кляня бандеров-
цев и майдан, хотя начало-то было 
положено в Москве в октябре 1993 
года.

Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район,

поселок Морозовка.

P.S. В заметке использованы 
цифры и факты из книги прибли-
женного к ельцину бывшего члена 
правительства и депутата госду-
мы Михаила полторанина «Власть 
в тротиловом эквиваленте».

Частушки

на злобу дня
Озадачен наш народ
новыми затеями:
Может, это хитрый ход
наверху затеяли?

* * *
кому в рыло, кому в нос,
а кому и в зенки:
наш премьер поднял вопрос
о четырехдневке.

* * *
кто ответит за «Арену»,
ну с кого случится спрос?
Ведь не старую фанеру
вор украл и не донес.

* * *
Это что за перемены,
удивившие весь свет?
ни Дворца и ни «Арены»
нынче в Омске уже нет.

* * *
беды, радости, невзгоды,
вечно непосильный труд…
у нас – падают доходы,
у чиновников – растут.

* * *
приняли бюджет проектный,
трехгодичный, сделав шаг,
Чтобы в семьях многодетных
ели чаще «Доширак».

Павел ВЛАСОВ.
г. Омск.

маразм 
крепчает

Бродит правда 
между строк

Сегодня в России столько 
средств массовой информации, 
что, пожалуй, и не сосчитать. Этим 
очень гордятся господа демократы 
на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях. Возьмем 
основные: радио, телевидение. у 
всех или почти у всех есть, на мой 
взгляд, одно общее: они служат в 
основном существующему в Рос-
сии капиталистическому режиму. 
Отсюда – и эта степень правдиво-
сти информации, которая «падает» 
на головы «уважаемых россиян».

поскольку при капитализме нет 
имущественного равенства между 
гражданами, то перед журнали-
стами встает непростой выбор: 
или служить режиму богатых, или 
служить правде. первых – боль-
ше. больше потому, что так рабо-
тать легче и безопаснее. Вторых 
меньше – для этого надо иметь 
мужество и волю.

Чтобы вторых было еще меньше, 
их репрессируют, а то начинают 
шельмовать. Многих из первой 
группы называют «придворными» (и 
издания, и каналы – тоже). Вторых 
так не называют, но о них и не гово-
рят. если кто-то из первой группы 
не согласен с проводимым властью 
курсом, то их увольняют, как это 
случилось с группой редакторов 
районных газет нашей области.

первая группа ничего умного не 
предлагает, чтобы не обидеть 
власть, которая диктует показывать 
в ее действиях только положитель-
ное, чтобы улучшить ее имидж.

у вторых – больше конкретики, 
стремления вникнуть в самую суть 
событий, их причин, есть свои 
предложения, свое видение, назы-
ваются предполагаемые виновни-
ки из стана жулья.

В современной России много 
чего провозглашено. В конститу-
ции, законах, подзаконных актах. 
например, перед законом все 
равны… Россия строит социаль-
ное государство, но с рыночной 
экономикой… Равные избиратель-
ные права граждан… провозгла-
шена свобода слова.

если хотя бы бегло проанализи-
ровать то, что названо, получается 
одно: декларации. И разрыв меж-
ду провозглашаемым и реаль-
ной жизнью становится все бо-
лее потрясающим.

Разве перед законом у нас все 
равны? нет, конечно. примеров 
каждый из нас найдет сотни.

А какие предвыборные и выбор-
ные кампании проходят у нас? 
Вспомним последние губернатор-
ские выборы. Откровенная фаль-
сификация итогов в дальневосточ-
ных регионах. А как обходятся с 
кандидатами от оппозиционных 
сил? А как устроили травлю п.н. 
грудинина, официального канди-
дата на пост президента РФ, по-
лучившего, несмотря ни на что, 
второй результат на выборах? В 
травле активно участвует феде-
ральная и региональная пресса. 
на протест против травли высшая 
власть не отвечает. Вот вам и ра-
венство перед законом.

на экранах телевизоров мелька-
ют одни и те же лица. С утра до ве-
чера шоу, ток-шоу. Все больше 
про украину и трампа.

Олег НЕЗНАМОВ.
Любинский район.
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здесь был бой  
с колчаковцами

ЭхО ВеКОВОй ДаВНОсТИсемейная 
память

Моя бабушка Софья Ивановна 
Минина родилась в Чернолучье в 
1896 году. Она окончила три клас-
са церковно-приходской школы, 
очень хотела, чтобы родители ее 
отправили в Омск, в гимназию. но 
в бедной многодетной крестьян-
ской семье на это не было денег. 
Маленькая Соня помогала по хо-
зяйству, а потом была батрачкой у 
более зажиточных крестьян, была 
прачкой у господ, что приезжали 
отдыхать на природе Чернолучья.

В 1916 году по ранению с герман-
ского фронта вернулся Анатолий 
николаевич белкин, с которым 
Соня повенчалась. Он был млад-
ший, шестой ребенок в семье. В на-
следство от отцовского хозяйства 
ему достался топор с топорищем. 
но умелые руки и привычка к труду 
не дали пропасть.

Моя мама, Валентина Антоновна 
белкина, родилась в 1920 году. Она 
окончила два института – Омский 
педагогический и заочно Всесоюз-

ный экономический институт. Ра-
ботала педагогом, завучем, позже 
– инженером-экономистом на за-
воде «Электроточприбор». И всег-
да мама говорила: «Советская 
власть дала мне образование, ин-
тересную работу».

Моя бабушка помнила, каким 
был Омск в первые годы Советской 
власти и восхищалась, сколько 
было тогда построено домов, заво-
дов, школ, институтов.

А еще люди моего поколения 
помнят рассказы их бабушек и 
дедов о зверствах колчака. А его 
кое-кто пытается внести в спи-
сок патриотов России, хотя кол-
чак был готов отдать полстраны 
Америке и Англии за оружие, от-
дать весь золотой запас, только 
бы получить власть, стать прави-
телем.

Вот в неурожайный 1921 год раз-
разился голод, а золота, чтобы за-
купить за границей зерно, не было 
у молодой советской республики. 
Это мы должны помнить.

Ирина ТУБИНА.
г. Омск.

В д. короленка Седельниковско-
го района на месте боя партизан с 
колчаковцами, который произошел 
20 октября 1919 года, 18 октября 
собрались на митинг жители посе-
ления. на этом месте четыре года 
назад был установлен временный 

памятный знак. В этом году он за-
менен на более основательный и 
долговечный. Основными исполни-
телями работ по увековечиванию 
памяти стали деревенский краевед 
Федор кальк, новоуйские ветераны 
и директор школы Владимир кис-

лицин. Финансирование работ по 
изготовлению памятной доски обе-
спечил глава поселения Александр 
Волох.

…кровопролитным был бой. пар-
тизаны преградили путь передовым 
частям Воткинской дивизии бело-
гвардейцев, отступающим на бара-
бинск. В нем, по сохранившимся 
воспоминаниям участников собы-
тия, было уничтожено около полу-
сотни колчаковцев. Среди партизан 
был ранен один боец. его отвезли в 
деревню Лилейку, где он и умер. 

на митинге присутствовали жите-
ли поселения и учащиеся новоуй-
ской школы. краевед Федор кальк 
и глава поселения Александр Волох 
рассказали о самом событии. я по-
делился воспоминаниями своего 
деда Ивана Сергеевича Миховича, 
которому в то время было 13 лет. 
Дед рассказывал, что на следую-
щий день после боя он с ребятами 
переплыл на другую сторону уя, 
чтобы собрать патроны, оставшие-
ся от колчаковцев. Все боеприпасы 
они отдали тогда партизанам.

Евгений БОБРИКОВИЧ,
председатель совета ветеранов

Новоуйского сельского  
поселения.

Седельниковский район.

мутная ситуация

А у нас во дворе…
у нас замечательный двор по 

ул. красный путь, 18. Это благо-
даря скверу у Лицейского театра. 
В этом сквере резвятся наши 
дети. Вместе с ребятишками от-
дыхают их родители и пожилые 
люди. В сквере много цветов, 
весной буйно распускаются си-
рень, жасмин, черемуха.

Работники театра ухаживают за 
цветами, стригут газоны. И жители 
нашего дома стараются поддер-
живать состояние сквера в долж-
ном порядке. если бы не этот оа-
зис, мы и наши дети задыхались 
бы от выхлопных газов с метромо-
ста и улицы красный путь. боль-
шое спасибо Лицейскому театру!

но на этом и заканчивается 
наше «спасибо». наш огромный 
дом №18 на свое несчастье соз-
дал тСЖ «красный путь-18», ко-
торое функционирует седьмой 
год. председателем тСЖ был из-
бран рьяно рвущийся к этой 
должности некий Анвар Искаков. 
за время своего правления он ни 
разу не отчитался перед жильца-
ми дома о проделанной работе и 
расходах-приходах, зато в «До-
машней газете» он расписал, ка-
ким удивительно хорошим стал 
дом при создании тСЖ.

Да, заменили входные двери 
на дорогостоящие, окна подъез-
дов – на пластиковые стеклопа-
кеты. В каждом подъезде постав-
лены камеры наблюдения (за 
кем?), установили шлагбаум в 
арке дома. при этом распроданы 
ключи от него всем водителям, 
даже не живущим в нашем доме. 
теперь негде поставить машину 
жильцам дома. побелены подъ-
езды. но не сделано главное, а 
именно: не отремонтирована 
крыша дома и теперь она те-
чет, заливая квартиры. Не от-
ремонтированы лифты, кото-
рые чуть ли не каждый день выхо-
дят из строя и нам приходится 
без конца вызывать лифтеров, 
чтобы оживить их. Садишься в 
них и боишься: выйдешь ли? за 
многие годы эксплуатации про-
гнили трубы водопроводной и ка-
нализационной систем, в подва-
лах довольно часто рвутся трубы, 
и тогда в подъездах парит, как в 

бане. нужно было прежде всего 
отремонтировать кровлю, дабы не 
заливали квартиры дождевые 
стоки, и поменять трубы в межпо-
толочных перекрытиях.

Сначала хороший хозяин на-
водит порядок в доме, а потом 
«красит губы», т.е. ставит каме-
ры наблюдения и белит подъез-
ды. не дай бог сорвется лифт и 
погибнет кто-нибудь! В доме 9 
подъездов и установлено 26 ка-
мер наблюдения. кому они нуж-
ны? кто за кем наблюдает? И с 
кем эти мероприятия согласова-
ны? ни с кем. А ведь это наши 
деньги и зарплата председателя 
тоже за наш счет!

ни одно мероприятие не обсуж-
дается, не согласовывается. Со-
брание жильцов проводится раз в 
год в самый сильный мороз (на 
Рождество), чтобы люди не могли 
долго стоять и вообще приходить 
на собрание. на вопросы в рабо-
чем порядке слышишь только гру-
бый ответ или мат. пишем жало-
бы в полицию, горжилинспекцию, 
прокуратуру, неоднократно пода-
ем в суд… Результат – ноль. на 
все наши возмущения Искаков 
восклицает: «я непотопляемый!» 
«у меня в прокуратуре крыша!», 
«Мной куплены все судьи», а на 
закуску – нецензурщина. И что 

нам делать с таким председате-
лем тСЖ?!

Отдельный разговор о детской 
площадке. у нас большой дом – 10 
этажей. Детей много, да и из дру-
гих домов дети приходят в наш 
двор. на фоне сквера Лицейского 
театра детская площадка выглядит 
ужасно. под нее председатель от-
вел очень маленькую территорию, 
скученно установил несколько ат-
тракционов. Дети летают на каче-
лях и нюхают выхлопные газы ма-
шин, которые вплотную примыка-
ют к этой площадке. Сама площад-
ка выглядит как место сбора 
мусора. никогда не убирается, не 
меняется песок в песочнице, дети 
копаются в грязи и пыли.

В других дворах организованы 
замечательные площадки, но для 
руководителя тСЖ это не пример. 
на все наши просьбы он не реаги-
рует. Дворники у нас постоянно 
меняются, за семь лет сменилось 
9 человек. уходят потому, что 
обещают им одну зарплату, а пла-
тят меньше.

Электрика постоянного нет, дис-
петчера по приему заявок на теку-
щий ремонт нет. зато юристов – 4. 
Юридические услуги оплачивают-
ся из средств собственников фир-
ме ООО «буква закона» (директор 
п.А. ночной), которая защищает 

только интересы председателя 
нашего тСЖ в судах. бухгалте-
ров – два, один для расчетов с 
жильцами, другой – главный бух-
галтер – для неизвестных расче-
тов. А поступление средств, по 
словам А.Р. Искакова, составля-
ет 450 000 рублей в месяц. Сум-
ма средств за 7 лет – десятки 
миллионов! Разве не хватает их 
на нормальную детскую площад-
ку для наших детей? Решить этот 
вопрос не с кем. Состав прав-
ления ТСЖ никому неизве-
стен. Список его не вывешива-
ется, никто ничего не знает. В 
начале в состав правления вхо-
дили недееспособные люди, а 
также находящиеся за предела-
ми города и Российской Феде-
рации. Вместо умерших членов 
правления Искаков самовольно, 
без согласия членов тСЖ, назна-
чает других. каких сам хочет.

нам, собственникам, также 
неизвестна сумма поступив-
ших средств на капитальный 
ремонт.

А в «Домашней газете» Иска-
ков размещает хвалебный мате-
риал о нашем «идеальном» 
доме. Вот и бьемся мы «головой 
о стену». наверняка у читателя 
возникнет вопрос: «как же такой 
большой дом, а жильцы не могут 
отстранить недобросовестного, 
безответственного председате-
ля тСЖ?» Могут, но превалирует 
безразличие и равнодушие, уве-
ренность, что «другой будет еще 
хуже». говорят: «я работаю, мне 
некогда», «Деревья спилил у мо-
его окна и хорошо»…

Выход в избрании нового 
председателя тСЖ, в создании 
работоспособного правления 
тСЖ, нужны старшие в каждом 
подъезде, входящие в состав 
правления.

Считаю, что администрации 
города необходимо взять под 
контроль организацию работы 
товариществ собственников жи-
лья в соответствии с законом 
Российской Федерации. Или 
упразднить тСЖ, чтобы не соз-
давать мутных ситуаций.

Елена ЧЕРНЕНКО.
г. Омск.

с уважением

настоящий  
хозяин

Давно хочу рассказать об обслужи-
вающей наш дом №61 по ул. 20 лет 
РккА управляющей компании ООО 
«Жилищник-9-Феникс». В этом доме 
я живу 29 лет, из них 17 являюсь 
старшей по дому. я уже немолода, 
на заводе «полет» 41 год отработа-
ла, с 16 лет. 17 лет была станочни-
цей, остальное время – диспетчером 
по снабжению.

проблем в нашем десятиэтажном, 
трехподъездном доме было много. 
протекала кровля, не было тепла и 
горячей воды, к подъездам было не 
подойти. никаких ремонтов в подъ-
ездах не было, даже дверей нормаль-
ных не было. В 2004 году управляю-
щую компанию возглавил Геннадий 
Николаевич Серюков. Вот тогда мы 
увидели, как много может сделать 
добросовестный руководитель. С 
каким бы вопросом к нему ни обра-
тился, выслушает с пониманием.

Работа пошла полным ходом. От-
ремонтировали кровлю дома, подъ-
езды, появились тепло и горячая 
вода, привели в порядок подъезд-
ные пути и отмостки, заменены окна 
в подъездах на стеклопакеты. Отре-
монтировано инженерное оборудо-
вание в подвале. появилось осве-
щение в подъездах и на придомовой 
территории тоже. Дворик облагоро-
жен. здесь летом цветы благоухают, 
много деревьев: сосна, березы, по 
краям посадили шиповник.

у геннадия николаевича профес-
сионально подобрана вся команда: 
бухгалтерия, паспортный стол, дис-
петчерская служба работает кругло-
суточно. есть свой транспорт, сто-
лярная мастерская, токарные станки. 
Дежурные электрик и слесарь выез-
жают в любое время суток по звонку.

побольше бы таких руководителей, 
как геннадий николаевич. Спаси-
бо коллективу, подобранному Серю-
ковым с большим профессионализ-
мом.

Лидия БОГАТЫРЕВА.
г. Омск.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.45, 18.30 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.10 «на самом деле». (16+)
20.00 «поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «голос». новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний ургант». (16+)
00.25 «горячий лед». Москва. евгения 
Медведева. Александра трусова. 
Фигурное катание. гран-при-2019. 
Женщины. короткая программа.
02.00 «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и евгением поповым. (12+)
14.45 «кто против?». ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».

00.15 «Незабудки». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Второй убойный». т/с. (16+)
05.00 «утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 02.15 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «пять минут тишины. 
Возвращение». т/с. (12+)
20.00 «Хорошая жена». т/с. (16+)
22.00 «Чп. Расследование». (16+)
22.40 «Побег из Москвабада». Х/ф. 
(16+)
00.35 «Мы и наука. наука и мы». (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «новости». 
(16+)
10.00 «как устроен мир» с тимофеем 
баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «невероятно интересные исто-
рии». (16+)
16.00, 02.30 «тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «тебе повезло – ты не такой, как 
все!». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Мой дом – моя крепость». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Погребенный заживо». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Мотель». Х/ф. (18+)

стс
05.00, 03.50 «ералаш». (0+)
05.15 «том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.05 «Сеня-Федя». т/с. (16+)
07.00 «Ивановы-Ивановы». т/с. (16+)
08.05 «уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.35 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
10.45 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I». Х/ф. (16+)
13.05 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II». Х/ф. (16+)
15.55 «Шоу «уральских пельменей». 
нервное сентября». (16+)
17.30 «Шоу «уральских пельменей». 
Азбука уральских пельменей. «Л». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
22.05 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
00.00 «Необычайные приключения 
Адель». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «настроение».
07.00 «Александра завьялова. затворни-
ца». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Убийства по пятни-
цам-2». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «город новостей».
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40, 17.10 «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». Х/ф. (12+)
19.05 «Три в одном-6». Х/ф. (12+)
21.00, 01.50 «В центре событий» с Анной 
прохоровой. (16+)
22.10 «Последний довод». Х/ф. (12+)
00.00 «Рудольф нуреев. неукротимый 
гений». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «удачная покупка». (16+)
06.50 «по делам несовершеннолетних». 

(16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 04.35 «тест на отцовство». (16+)
09.55 «если у вас нету тети...». т/с. (16+)
18.00 «прошу поверить мне на слово». 
т/с. (16+)
22.35 «про здоровье». (16+)
22.50 «Любовный недуг». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «не факт!». (6+)
05.50, 07.20 «Вторжение». Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.15 «новости дня».
08.05, 12.20 «гончие-3». «братство 
народов». т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «гончие-3». «большие ставки». т/с. 
(16+)
17.05 «гончие-3». «полет бумеранга». 
т/с. (16+)
20.25 «гончие-3». «полет бумеранга». 
1т/с. (16+)
21.20 «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба контрразвед-
чика». (16+) Д/ф.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Ангелы войны». т/с. (16+)
02.45 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35, 15.05 «Люди РФ». (12+)
07.00 «наше утро».
09.05 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.15, 16.05, 03.20 «Мать и мачеха». т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Страна 03». т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.00, 18.15 «зверская работа». (12+)
12.40 «Сделано в СССР». (12+)
13.00, 20.30 «Метод Фрейда-2».  т/с. 
(16+)
14.15, 23.00 «такая работа». т/с. (16+)
15.35, 01.35 «Машина времени  
из Италии». (12+)
19.10, 03.00 «нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «новости культуры».
07.35 «пешком...».
08.05 «правила жизни».
08.35, 15.10 «Мечты о будущем». Д/с.
09.20 «Цвет времени».
09.30 «Место встречи изменить нель-
зя». т/с.
11.20 «Сельская учительница». Х/ф.
13.00 «Острова».
13.55 «Открытая книга».
14.25 «Черные дыры. белые пятна».
16.10 «письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Дом на дюнах». Х/ф.
18.30 «красивая планета».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «39 ступеней». Х/ф.
23.50 «2 Верник 2».
01.00 гала-открытие VIII Санкт-
петербургского международного 
культурного форума. трансляция.
02.10 «Ждите писем». Х/ф.

матч тв
07.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Милан» (Италия). 
(0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 18.15, 20.45, 
00.55 «новости».
10.05, 18.20, 01.00 «Все на Матч!».
12.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

«Анадолу Эфес» (турция) – «зенит» 
(Россия). (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция – Молда-
вия (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Англия - Черного-
рия. (0+)
18.55 «тает лед» с Алексеем ягудиным. 
(12+)
19.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.15 «гран-при с Алексеем поповым». 
(12+)
20.55 Футбол. Чемпионат европы-2021. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия – Латвия. прямая 
трансляция.
22.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
ЦСкА (Россия) – «Фенербахче» (тур-
ция). прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния – Шве-
ция. прямая трансляция.
03.40 «Дерби мозгов». (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Испания – Мальта 
(0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.45 «Дознаватель-2». 
т/с. (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 08.45, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.45, 13.35, 15.20, 16.15, 
17.05 «застава». т/с. (16+)
14.25 «застава». (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 «След». т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50 «Детективы». т/с. (16+)

мир
05.00, 15.15 «Возвращение Мухта-
ра-2». т/с. (16+)
06.45, 09.20 «1941». т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «зал суда. битва за деньги». 
(16+)
13.10 «Дела семейные. битва  
за будущее». (16+)
14.05 «Дела семейные. новые исто-
рии». (16+)
17.20, 18.25 «Всемирные игры разу-
ма». (0+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.55 «Игра в правду». (16+)
20.50 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (12+)
22.30 «ночной экспресс». (12+)
23.50 «Держись, шоубиз!». (16+)
00.20 «Танцор диско». Х/ф. (12+)
02.35 «наше кино. История большой 
любви». (12+)
03.00 «Доктор Айболит». Х/ф. (6+)

Oтр
07.15, 20.15 «Сину – река страстей». 
т/с. (12+)
08.50, 20.05 «приключения болека и 
Лелека. потерянный след». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «календарь».  
(12+)
09.30 «за строчкой архивной...». 
(12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 23.00, 01.00 
«новости».
10.15, 02.00 «Чисто английские 
убийства». т/с. (12+)
12.30, 18.45, 05.30 «тайны разведки. 
Судьба разведчика». Д/ф. (12+)
13.15 «Мы из джаза». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05 «за дело!». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отраже-
ние».
19.20 «культурный обмен». (12+)
21.45 «Медосмотр». (12+)
03.40 «Главный». Х/ф. (6+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 точ-
ка зрения 
6.00 «Русский вопрос». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 новости
8.00 «В огне брода нет». Х/ф.
9.30 «Освобождение Омска». 3 ч. Специаль-
ный репортаж.
9.40 парламентские баррикады.
9.50 Хроника нашей культуры
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Война и мир». Х/ф. 4-я с. 
13.50, 20.20, 2.50 бренды советской эпохи
14.00 «Без срока давности». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры
16.50 «Освобождение Омска». 3 ч. Специ-
альный репортаж.
18.00 «Максимка». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф.
0.30 «Лермонтов». Х/ф.
4.00 «Старый знакомый». Х/ф.

Пятница, 15 ноября

«МАКСИМКА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Спасенный русскими матросами не-
гритенок, названный Максимкой, побо-
ров в себе страх перед белыми людь-
ми, оказался на редкость смышленым 
и добрым мальчуганом. Однажды имен-
но Максимке удается спасти матроса 
Лучкина от вербовщиков рабочей силы. 
за находчивость и мужество юный герой 
зачисляется в состав команды корвета 
и становится юнгой русского флота.
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первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «новости».
10.05 «Открытие китая» с евгением 
колесовым. (12+)
11.15 «теория заговора». (16+)
12.05 «Эльдар Рязанов: «Весь юмор я 
потратил на кино». (12+)
13.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 
(0+)
14.45, 03.15 «наедине со всеми». (16+)
15.30 «Дмитрий Дибров. Мужчина  
в полном расцвете сил». (12+)
16.35 «кто хочет стать миллионером?». 
Спецвыпуск. (12+)
17.35 «горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. гран-при-2019. (0+)
18.40 «День рождения «кВн». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната европы-2020. Сборная России – 
сборная бельгии. прямой эфир.
00.55 «Бывшие». Х/ф. (16+)
02.30 «про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «утро России. Суббота».
08.15 «по секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Теща-командир». Х/ф. (12+)
18.00 «привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Волшебное слово». Х/ф. (12+)
01.00 «Шанс». Х/ф. (12+)

нтв
04.15 «Чп. Расследование». (16+)
04.45 «Премия». Х/ф. (12+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «готовим» с Алексеем зиминым. 
(0+)
07.45 «кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «едим дома». (0+)
09.20 «главная дорога». (16+)
10.00 «еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «квартирный вопрос». (0+)
12.00 «поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впер-
вые откровенно о разводе. продолжение 
(16+)
22.00 «ты не поверишь!». (16+)
22.40 «Международная пилорама»  
с тиграном кеосаяном. (18+)
23.35 «квартирник нтВ у Маргулиса». 
(16+)
01.00 «Фоменко фейк». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Тюремный романс». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 14.20, 02.30 «территория заблуж-
дений» с Игорем прокопенко. (16+)
06.20, 00.40 «К-9: собачья работа». 
Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем проко-
пенко. (16+)
16.20 «засекреченные списки. как жить 
без этого? 8 грядущих потерь!». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
18.30 «Джуманджи: зов джунглей». 
Х/ф. (16+)
20.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
22.40 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 03.50 «ералаш». (0+)
05.50 «приключения кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «три кота». М/с. (0+)
07.05 «том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.25 «просто кухня». (12+)
09.30 «Шоу «уральских пельменей». (16+)
11.05 «Русские не смеются». (16+)
12.05 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
13.55 «Предложение». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт боярд. Возвращение». (16+)
17.55 «Маска». Х/ф. (12+)
19.55 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
22.05 «Морской бой». Х/ф. (12+)
00.35 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
02.20 «Молодежка». т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.45 «АбВгДейка». (0+)
06.10 «Мы просто звери, господа!». Д/ф. 
(12+)
07.05 «православная энциклопедия». 
(6+)
07.35 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
09.35 «Алексей баталов. Ради нее я все 
отдам...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
10.45 праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел. (6+)
12.15 «Шрам». Х/ф. (12+)
13.45 «Шрам». Продолжение детекти-
ва (12+)
16.20 «Клетка для сверчка». Х/ф. 
(12+)
20.00, 02.00 «постскриптум».
21.15 «право знать!». ток-шоу. (16+)
23.00 «приговор. Валентин ковалев». 
(16+)
23.50 «удар властью. убить депутата». 
(16+)
00.35 «Советские мафии. продать 
звезду». (16+)
01.25 «Холод стены». (16+)

ДОмашний
05.30 «удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.10, 04.00 «Коснуться неба». Х/ф. 
(16+)
08.00 «Только ты». Х/ф. (16+)
09.55 «Мама Люба». т/с. (16+)
14.20 «белые розы надежды». т/с. (16+)
18.00 «Вторая жизнь». т/с. (16+)
21.50 «Красивый и упрямый». Х/ф. 
(16+)
00.55 «если у вас нету тети...». т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.45 «Когда я стану великаном». Х/ф. 
(0+)
06.25 «Рыбий жыр». (6+)
07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. (6+)
08.45 «последний день». (12+)
09.30 «не факт!». (6+)
10.00 «улика из прошлого». «Следствие по 
телу: тайна смерти ясира Арафата». (16+)
10.55 «загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Мастер шпионажа». Д/с. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «СССР. знак качества» с гариком 
Сукачевым». «Мода для народа». (12+)
13.05, 17.25 «когда растаял снег». т/с. 
(16+)

17.10 «задело!» с николаем петровым.
21.25 «Цену смерти спроси у мерт-
вых». Х/ф. (12+)
23.00 «Часовщик». Х/ф. (16+)
00.55 «Правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+)

12 канал 
06.00 «Час новостей». (16+)
06.40, 12.20 «Дайте нам мужчин». 
Х/ф. (6+)
08.00, 01.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 20.05 «нежный возраст». (6+)
13.40 «Табор уходит в небо». Х/ф. 
(12+)
15.45 «Алкоголь. незримый враг». (16+)
16.25 концерт ко Дню Росгвардии РФ. 
(12+)
18.20, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
18.40 «плэй». (12+)
19.10 «Столпы Севера». Д/ф. (0+)
20.30, 02.20 «Дневник карьеристки». 
Х/ф. (16+)
22.00 кХЛ. «Динамо Мн» (Минск) – «Аван-
гард» (Омская область). прямая трансля-
ция.
00.30 «Люди РФ». (12+)

рОссия к
07.30 «библейский сюжет».
08.05 «золотая антилопа». «тараканище». 
М/ф.
08.55 «Дом на дюнах». Х/ф.
10.00, 16.40 «телескоп».
10.25 «передвижники. константин Савиц-
кий».
10.55 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
12.10 «Эрмитаж».
12.40 «земля людей».
13.10, 01.40 «голубая планета». Д/с.
14.05 «Эффект бабочки». Д/с.
14.35 «39 ступеней». Х/ф.
16.00 «Дотянуться до небес». Д/ф.
17.10 «Энциклопедия загадок». Д/с.
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Парижская любовь Кости 
Гуманкова». Х/ф.
20.05 «большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 «клуб 37».
00.00 «Враг народа». Спектакль.

матч тв
06.20 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из белоруссии. (0+)
07.00 «Самые сильные». (12+)
07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Виталий Минаков против тимоти 
Джонсона. трансляция из США.  
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд каваны. 
трансляция из Израиля. (16+)
10.00 Реальный спорт. единоборства.
10.45 «на пути к евро-2020». Специальный 
репортаж. (12+)
11.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.15, 14.25, 16.30, 20.05, 22.00, 01.00 
«новости».
12.25 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Швейцария – грузия. 
(0+)
14.30 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. босния и герцеговина 
– Италия. (0+)
16.35 «тает лед» с Алексеем ягудиным 
(12+)
16.55, 20.10, 23.15, 03.40 «Все на Матч!».
17.55 гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) – «бухарест» 
(Румыния). прямая трансляция.
20.55 «Формула-1». гран-при бразилии. 
Свободная практика. прямая трансляция.
22.05, 01.05 «Все на футбол!».
22.55 «Формула-1. Сезон 2019». Специаль-
ный репортаж. (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, 17.20, 23.40, 2.00 точ-
ка зрения 
6.00 «Лермонтов».
7.30 Специальный репортаж
8.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф.
9.30 новости
10.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Максимка». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 бренды советской эпохи
14.00 «Старый знакомый». Х/ф. 
17.00 Диалог с депутатом.
18.30, 3.00 Стоит заДуМАться
19.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 3.30 Акцент с Александром кравцом.
21.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Морской батальон». Х/ф.
4.00 «Джентльмен из Эпсома». Х/ф.

12+

23.55 «Формула-1». гран-при бразилии. 
квалификация. прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
– нидерланды. прямая трансляция.
04.15 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. германия – белорус-
сия (0+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.30 «Детективы». 
т/с. (16+)
09.10, 10.00, 10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.35, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10 «След». 
т/с. (16+)
23.00 «Известия. главное».
23.55, 00.50, 01.35, 02.15, 03.00 «Лучшие 
враги». т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 04.35 Мультфильмы. (6+)
05.50 «такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
06.50 «Любовь без границ». (12+)
07.55 «Ой, мамочки!». (16+)
08.25 «наше кино. История большой 
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.15 «как в ресторане. как в японии». 
(12+)
09.45 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (12+)
11.25, 15.15, 18.15 «Дурная кровь». т/с. 
(16+)

Oтр
08.20, 19.20 «Опасная комбинация». 
Х/ф. (12+)
10.00 «новости Совета Федерации». 
(12+)
10.15, 22.45 «культурный обмен». (12+)
10.55 «большая наука». (12+)
11.20, 02.40 «Фигура речи». (12+)
11.55 «От прав к возможностям». (12+)
12.00 «братья Лю». М/ф. (0+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «новости».
13.05, 21.00 «Домашние животные»  
с григорием Маневым. (12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
13.40 «за дело!». (12+)
14.30 «гамбургский счет». (12+)
15.00, 07.25 «большая страна». (12+)
16.05, 18.05 «В зоне риска». т/с. (16+)
21.30 «Жалобная книга». (12+)
22.20 «Вспомнить все». (12+)
23.30 «Побег». Х/ф. (16+)
01.10 «звук». группа «Цветы». (12+)
03.05 «Лицо французской националь-
ности». Х/ф. (16+)
04.25 «Легенды крыма». (12+)

суббота, 16 ноября

«ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Фильм снят по одноименному ро-
ману Юлиана Семенова. Для съемок 
фильма требовалось много японцев 
и китайцев. последних в тогдашнем 
Владивостоке было только двое, а япон-
цев не было вовсе. Людей с характер-
ной восточной внешностью нашли среди 
солдат, призванных из среднеазиатских 
республик – киргизии, казахстана. 

Дальний Восток, 1921 год. Остатки 
белой армии с помощью японии совер-
шают переворот. Создается буферная 
республика под руководством блюхера 
и постышева. большевики уходят в под-
полье…
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10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Лидия». Х/ф. (12+)
13.40 «На качелях судьбы». Х/ф. (12+)
18.20 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. кремль. путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «новый элемент русской таблицы». 
(12+)

нтв
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «у нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Россия рулит!». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой зейнало-
вой.
19.10 «звезды сошлись». (16+)
20.45 «ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.15 «Жизнь как песня». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «территория заблуждений» 
с Игорем прокопенко. (16+)
07.30 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
09.10 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+)
11.20 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
13.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
15.30 «Джуманджи: зов джунглей». 
Х/ф. (16+)
17.50 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
19.45 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

стс
05.50 М/с. (6+)
07.30 «Шоу «уральских пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
09.40 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
11.40 «Маска». Х/ф. (12+)
13.45 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт боярд. Возвращение». (16+)
17.35 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
19.30 «Фантастическая четверка. 
Вторжение серебряного серфера». 
Х/ф. (12+)
21.25 «Фантастическая четверка». Х/ф. 
(12+)
23.25 «Дело было вечером». (16+)
00.25 «Необычайные приключения 
Адель». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.05 «Притворщики». Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Три в одном-6». Х/ф. (12+)
09.30 «ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Женщины Валерия золотухина». 
Д/ф. (16+)
14.55 «прощание. евгений Осин». (16+)
15.40 «николай еременко. Эдипов ком-
плекс». Д/ф. (16+)
16.35 «Железный лес». Х/ф. (12+)
20.15, 23.20 «Огненный ангел». Х/ф. 
(12+)
00.20 «петровка, 38». (16+)
00.30 «Доктор Котов». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.45 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
07.45 «пять ужинов». (16+)
08.00 «Ваша остановка, мадам!». Х/ф. 
(16+)
09.55, 11.00 «Вторая жизнь». т/с. (16+)

10.55 «полезно и вкусно». (16+)
13.35 «прошу поверить мне на слово». т/с. 
(16+)
18.00 «нити любви». т/с. (16+)
21.55 «про здоровье». (16+)
22.10 «Хамраз». Х/ф. (16+)
01.40 «если у вас нету тети...». т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.30 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
08.00 «новости недели» с Юрием подкопа-
евым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «код доступа(12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. «продовольственные 
войны». (12+)
11.30 «Отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+)
13.10 «МуР». т/с. (16+)
17.00 «главное» с Ольгой беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.10 «незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». ток-шоу. (12+)
22.45 «Рыбий жир». (6+)
23.20 «Женя, Женечка и «Катюша». 
Х/ф. (0+)
01.00 «Цену смерти спроси у мерт-
вых». Х/ф. (12+)
02.10 «Когда я стану великаном». Х/ф. 
(0+)

12 канал
06.05, 12.10 «За тридевять земель». 
Х/ф. (6+)
07.15, 02.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
08.30, 18.20 «Столпы Севера». Д/ф. (0+)
09.25 «Штрихи к портрету елены яковле-
вой». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 05.30 «бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте навстречу». (0+)
13.30 «Дневник карьеристки». Х/ф. 
(16+)
14.50 «Лабиринт». т/с. (16+)
19.15, 02.10 «Штрихи к портрету кая 
Метова». (12+)
19.45 «без обмана». (16+)
20.30, 03.50 «Осенью 41-го». Х/ф. 
(16+)
22.20 «Джо». Х/ф. (16+)
00.20 концерт ко Дню Росгвардии РФ. (12+)

рОссия к
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Дюймовочка». М/ф.
08.35 «Парижская любовь Кости 
Гуманкова». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 «Мы - грамотеи!».
11.15 «Ждите писем». Х/ф.
12.50 «письма из провинции».
13.15 «Диалоги о животных».
14.00 «Другие Романовы». «Августейшая 
нищая».
14.30 «нестоличные театры». «урал опера 
балет».
15.10, 01.50 «Веселая жизнь». Х/ф.
16.50 «больше, чем любовь».
17.30 «картина мира» с Михаилом коваль-
чуком.
18.10 «пешком...».
18.35 «Алибек. Династия кантемировых». 
Д/ф.
19.30 «Романтика романса».
20.30 «новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
22.25 «белая студия».
23.10 Йонас кауфман, Мария Агреста, 
Марко Вратонья в опере Дж. Верди «Отел-
ло». постановка театра «ковент-гарден».

матч тв
06.15 гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Россия) – гОг 
(Дания). (0+)
08.00, 06.15 конькобежный спорт. кубок 
мира. трансляция из белоруссии. (0+)
09.00 «Формула-1. Сезон 2019». Специаль-

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

12+

ный репортаж. (12+)
09.20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding 
Open 2019. трансляция из Москвы. (0+)
10.00 бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона найта. Реванш. прямая 
трансляция из США.
11.00 «тает лед» с Алексеем ягудиным. 
(12+)
11.20 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Хорватия – Словакия. 
(0+)
13.20, 15.30, 18.55, 21.55, 01.15 «новости».
13.30 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Азербайджан – уэльс. 
(0+)
15.35 «на гол старше». (12+)
16.05 «гран-при» с Алексеем поповым. 
(12+)
16.35 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия – бельгия. 
(0+)
18.35 «Россия - бельгия. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
19.00, 22.00, 01.20, 03.40 «Все на Матч!».
19.55 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Сербия – украина. 
прямая трансляция.
22.50 «Формула-1». гран-при бразилии. 
прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. Албания – Франция. 
прямая трансляция.
04.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за 3-е место. трансляция  
из бразилии. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. косово – Англия. (0+)

5 канал
04.00 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (16+)
05.15 «Моя правда. татьяна буланова. «не 
бойтесь любви». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. евгений Осин». Д/ф. 
(16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35 «Шеф». т/с. (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 19.20, 20.10, 
21.10, 22.05, 23.00 «Шеф-2». т/с. (16+)
23.55, 00.55 «барс и Лялька». т/с. (12+)

мир
05.10 «беларусь сегодня». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
05.55 «знаем русский». (6+)
06.50 «культ//туризм». (16+)
07.20 «еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «новости».
09.15 «С миру по нитке». (12+)
09.50 «Игра в правду». (16+)
10.50, 15.15, 18.30, 00.00 «немного не в 
себе». т/с. (16+)
17.30 «Итоговая программа «Вместе».
02.05 «Светлый путь». Х/ф. (12+)

Oтр
08.15 «Побег». Х/ф. (16+)
10.00 «Моя история». (12+)
10.40 «Вспомнить все». (12+)
11.05, 03.40 «Дом «Э». (12+)
11.30, 21.30 «Легенды крыма». (12+)
11.55 «Живое русское слово». (12+)
12.10 «Сармико». М/ф. (0+)
12.30 «Жалобная книга». (12+)
13.00, 16.00, 18.00 «новости».
13.05, 21.00 «Домашние животные»  
с григорием Маневым. (12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
13.40 «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». М/ф. (0+)
13.55 «земля 2050». Д/ф. (12+)
14.15 «Активная среда». (12+)
14.45 «новости Совета Федерации». 
(12+)
15.00 «большая страна». (12+)
16.05, 18.05 «В зоне риска». т/с. (16+)
19.15 «Чисто английские убийства». т/с. 
(12+)
22.00 «Отражение недели».
22.45 «Моя история». Исмаил Османов 
(12+)
23.25 «Главный». Х/ф. (6+)
01.10 «Юбилейный концерт группы 
«Цветы». (12+)

первый канал
05.10 «Сумка инкассатора». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10 «Сумка инкассатора». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «здоровье». (16+)
09.20 «непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.30 концерт Александра Серова. (12+)
14.55 «горячий лед». Москва. евгения 
Медведева. Александра трусова. Фигур-
ное катание. гран-при-2019. Женщины. 
произвольная программа.
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «большая игра». (16+)
23.45 «Самый главный посол». (12+)
00.50 «горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. гран-при 2019. показательные 
выступления. (0+)

рОссия 1 – иртыш
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 02.10 «Поздняя любовь». Х/ф. 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30, 04.00 «Смехопанорама».
08.00 «утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «когда все дома» с тимуром кизяко-
вым.

5.20, 11.30, 13.00, 23.40, 2.00 точка зрения 
6.00 «Морской батальон». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1-я с. 
9.30 Акцент с Александром кравцом.
10.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Джентльмен из Эпсома». Х/ф.
16.40 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
17.30 «три дня в Октябре». Специальный ре-
портаж.
17.50 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
18.00, 3.00 «заводы победы». Специальный 
репортаж.
18.15 Акцент с Александром кравцом.
19.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30 новости
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с. 
23.20 Хроника нашей культуры
0.30 «Сельская учительница». Х/ф.
2.50 бренды советской эпохи
3.30 новости
4.00 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф.

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Художественный фильм,  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

  

воскресенье, 17 ноября

город заступинск, где-то между Мо-
сквой и Алма-Атой, ближе к Воронежу. 
Вокзальная буфетчица Вера и пианист 
платон Рябинин из Москвы познако-
мились при весьма непривлекательных 
обстоятельствах. В результате Вера по-
теряла жениха с дынями, но нашла лю-
бимого, который вскоре должен отбыть 
в отдаленные места, чтобы нести на-
казание за несовершенное преступле-
ние…
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не «почётный» гражданин 
Депутаты Дружинского сельского Совета попытались 
уменьшить зарплату главы сельского поселения Сергея 
Бабинцева. По их мнению, его работа не соответствует 
его денежному содержанию в 85 тысяч рублей: в него, 
как выяснилось, входят доплаты за докторскую степень и 
звание «почетного» гражданина, которых у Бабинцева нет. 

Разные интересы
– Обычно сельских депутатов 

двигает администрация, – гово-
рит член кпРФ, депутат Совета 
Дружинского поселения Максим 
Антонов. – бюджетников в ос-
новном, чтобы удобнее было ими 
управлять. А у нас все объеди-
нились: прежде была глава, кото-
рую два срока подряд выбирали, 
так что есть, с кем сравнивать. Мы 
бюджет поселения нынче приня-
ли только в середине 2019-го: 
пытались выяснить, куда пойдут 
налоги граждан. Стали задавать 
вопросы по статьям расхода: 
бюджет-то небольшой, к тому же 
почти половина его уходит на со-
держание администрации – око-
ло 10 млн в год. какое имуще-
ство собираетесь содержать на 
716 тыс. рублей? какие услуги по 
благоустройству планируете на 
сумму 1 753 тыс.? почему на за-
правку автомобиля «тойота коро-
ла», на котором ездит глава, за-
ложено 3850 литров горючего? 
получается, он ежедневно нама-
тывает по 135 километров? В по-
селении 6 населенных пунктов, но 
мы не замечали, чтобы глава ак-
тивно встречался с людьми. От-
вечать на эти вопросы глава стал, 
только когда закончились деньги с 
прошлого года. нет механизма, по 
которому администрация должна 
выполнять решения Совета депу-
татов. Власть у глав в поселени-
ях практически неограниченная, 
вот и ведут себя, как местечковые 
князья. 

нынешнего главу Сергея ба-
бинцева дружинцы не выбирали 
– прямые выборы сельских глав в 
Омской области отменены в 2015 
году. первые звоночки прозвене-
ли почти сразу:

– Четыре года назад, когда по-
ставили главу, объявили афри-
канскую чуму свиней, – расска-
зывает Антонов. – Обязали перед 
селами сделать дизбарьеры: ямы 
с опилками, пропитанными отра-
вой. Обошлось в 280 тыс. рублей: 
как выяснилось, опилки закупле-
ны по заоблачной цене, хотя их 
на лесопилках даром отдают! по-
том из-за хоккейной коробки вой- 
на разгорелась. Депутаты были 
за то, чтобы восстановили школь-
ную, а глава хотел построить на 
месте детской площадки. Может, 
потому что в таком случае посе-
ление строило бы за свои день-
ги, а в школьном дворе – за сред-
ства минобразования, до которых 
не дотянуться?

больше всех за коробку бил-
ся военный пенсионер Александр 
Семенихин и прежде раздражав-
ший администрацию: пожаловал-
ся в письме путину, что в селе 
Мельничном нет фельдшера.

– В октябре прошлого года ба-
бинцев подал на меня в суд, об-
винив в том, что на встрече я в 
присутствии администрации Ом-
ского района поднял вопрос о 
хоккейной коробке, – рассказыва-
ет Александр Семенихин. – Опо-
рочил, мол. потребовал 500 тыс. 
рублей за моральный вред. по-
том иск отозвал. попугать хотел, 
чтобы не возмущался вслух? А как 
не возмущаться, если у нас власть 
отдельно, народ – отдельно, и ин-
тересы у них разные?

Чуть позже по той же схеме до-

сталось нервам коммуниста Хан-
джана Ханжанова. «Опорочил» он 
бабинцева комментарием в соцсе-
ти о том, что разбираться с про-
блемами отсутствия газа, питье-
вой воды, фельдшера и жилья 
является обязанностью главы 
и администрации, в результа-
те бездействия которых в селе 
Мельничное они не решаются.

деньги в воду
питьевой водой деревню Мель-

ничное, что в 14 километрах от 
центральной усадьбы, Дружин-
ская администрация обеспечива-
ет: два раза в неделю приезжает 
водовозка. Очередь выстраивает-
ся немаленькая – живет в дерев-
не 650 человек. Много не берут: 
очень уж дорого обходится – одна 

фляга стоит 32 рубля, а на месяц 
семье надо штук 20–25. платят за 
воду сельчане, как подсчитали де-
путаты, примерно 8 млн рублей в 
год. населяют деревню пенсионе-
ры да молодые семьи, отдающие 
за жилье материнский капитал: 
подушевой доход у них примерно 
9–12 тыс.

– приезжают сюда, а потом вы-
рваться не могут: дом не продашь, 
– вздыхает учительница Алексан-
дра Феллер. – Хоть и рядом с го-
родом, но ни воды, ни газа, ни ра-
боты. Мужья по вахтам, бабы дома 
с ребятишками: у нас их в дерев-
не больше сотни, да еще бере-
менные на подходе. Детсад еще в 
1997-м закрыли. Фельдшера нет, 
а скорая из Дружино может и час 
ехать: одна машина на поселе-
ние. Раньше хоть до города доро-
га была: все ближе. 

От Мельничного до Омска – 
всего 20 километров. но в 2017-м 
дамбу через реку камышловка, по 
которой шла трасса, смыло вме-
сте с дорогой. Депутаты заложи-
ли в бюджет 400 тыс. рублей на ее 
восстановление.

– полгода не прошло – опять 
размыло! – Ханджан Ханджанов 
показывает трехметровый обрыв, 
под которым между трубами, рас-
киданными в разные стороны, 
плещется вода. – Дамба – гидро-
техническое сооружение, проект 
нужен. А администрация просто 
наняла знакомых подрядчиков без 
конкурса. Деньги в воду, и без-
опасность туда же! В прошлом 
году две 14-летние девочки про-
валились возле труб. Одну спасти 
успели, другую нет. И никто ответ-
ственности не понес.

Отрежут  
и забудут 

на станции петрушенко фля-
га обходится всего в 5 рублей. 
Обеспечение водой взяла на себя 
РЖД еще в 1956 году, когда на 
разъезде было построено жилье 
для работников. 

– Мы не за воду платим, а за ра-
боту сотрудника, который откры-
вает кран на цистерне, – говорит 
Хундыз Ахметова. – но это пока 
начальство на железной дороге не 
сменится. В прошлом году уже хо-
тели отказать, но сжалились. 

Хундыз – старшая по двухэтаж-
ному дому №4 на одной из трех 
улиц петрушенко, где живет око-
ло 200 человек. к отсутствию воды 
его население относится фило-
софски – привыкли: дом построен 
вместе с разъездом.

– на ночь ведерко ставим, а 
утром на двор с фонариком – ос-
вещение у нас только от проходя-
щих поездов, – смеется Марьям 
гвозденко из дома-близнеца №3. 
– Раньше общественный туалет 
был, сейчас каждый себе поста-
вил – и все благоустройство в 21 

веке. бабушки в тазиках моются, 
мы баньку себе построили. если 
еще центрального отопления не 
станет, считай, вообще от цивили-
зации отрежут и забудут. 

на следующий год администра-
ция Омского района грозит за-
крыть котельную, которая ота-
пливает петрушенко. главный 
плательщик, железная дорога, 
уведомил, что в ее услугах боль-
ше не нуждается. Администрация 
предлагает жителям в качестве 
альтернативного источника ото-
пления …электроконвекторы. 

– Обеспечение населения те-
плом не входит в полномочия гла-
вы. но это же люди! не может сам 
– должен ставить вопрос перед 
администрацией района! – горя-
чится Антонов. – Электроотопле-
ние – это и специальный котел, и 
обогревающие панели, и отдель-
ная электролиния. А тут просто на 
людей плату за электричество пе-
рекладывают. В красногорке уже 
попробовали перевести один дом 
на обогреватели. Многодетная 
мама натальи болачева «гоняла» 
неделю два конвектора. почти на 
две с половиной тысяч нагорело, а 
в квартире холодина. Что же будет 
зимой? Хозяева остальных десяти 
квартир даже получать конвекторы 
не стали. толку-то – не замерзнут, 
так сгорят: проводка-то старая. 

зачем такая 
власть? 

на стенде с портретами лучших 
людей Дружинского поселения 
нет фото главы, несмотря на то 
что в его заработную плату входит 

10-процентная надбавка за зва-
ние почетного гражданина. кроме 
того, у бабинцева 25-процентная 
доплата за ученую степень, кото-
рой нет. надбавка за стаж муни-
ципальной службы тоже макси-
мальная, хотя он еще невелик. как 
подсчитали депутаты, за четыре 
года бюджет поселения выпла-
тил главе по надбавкам «лишние» 
930 тысяч рублей. Оклад – всего 
3900, но со всем надбавками на-
бегает 85 тыс. 

Депутаты узнали о надбавках в 
суде, когда глава подал иск с тре-
бованием признать незаконным 
их решение о снижении ему зар-
платы до 45 тысяч рублей. Стро-
го говоря, бабинцев подал иск 
сам себе, поскольку он не толь-
ко глава сельского поселения, 
но и председатель Совета депу-
татов.

– Да если б что-то делалось, 
пусть хоть миллион получает! – 
восклицает Ханджанов. – но он 
же полномочия считает. А они со-
кратились с 36 до 16, когда часть 
по закону передали на муници-
пальный уровень. только на со-
держание главы уходит около 6,5 
процента годового бюджета посе-
ления, по нашим расчетам. 

Администрация Омского райо-
на грудью встала на защиту гла-
вы – власть своих не сдает. ну не 
пересчитывать же из-за одного 
зарплату главам всех поселений 
района, а может, и страны? 

– Обвинения в том, что сотруд-
ник контрольного управления мог 
подогнать размер денежного воз-
награждения бабинцеву под фак-
тическую сумму, голословны, – от-
рубил Андрей Соколов, начальник 
контрольного управления админи-
страции Омского района.– Расчет 
размера денежного вознаграж-
дения главам поселений произ-
водится в кратном отношении к 
денежному содержанию специ-
алиста младшей муниципальной 
должности. надбавки рассчитыва-
ются, исходя из предельных нор-
мативов. Это общепринятая прак-
тика, я специально изучал – так 
же рассчитывают в калачинском 
и называевском районах Омской 
области, в тюменской, Москов-
ской, Свердловской областях, в 
Алтайском и камчатском крае, та-
тарстане. нельзя привязывать 
зарплату к конкретному челове-
ку, иначе получится чехарда! 

Чиновники не видят ничего 
предосудительного в том, что 
треть зарплаты государствен-
ных людей состоит из надбавок, 
на которые у них нет оснований. 
бабинцев в суде заявил, что меха-
низм против него запущен стара-
ниями кпРФ, хотя в Дружинском 
Совете коммунистов двое, а голо-
совали за снижение зарплаты се-
меро депутатов. Соколов потребо-
вал от юриста, представляющего 
депутатов, публичных извинений 
за «голословные обвинения». А на 
судебные заседания, длившиеся 
два месяца, съезжались жители 
со всего Омского района. 

– у нас глава получает 1 милли-
он 200 рублей в год, но дорог не 
строится, новых предприятий не 
появляется, – объяснил Антон ни-
колаев, депутат троицкого посе-
ления. – Администрация взимает 
с людей налоги и сама же их про-
едает. зачем нам такая власть?

28 октября Омский областной 
суд решил, что снижение зарпла-
ты главе Дружинского поселения 
вносит правовую неопределен-
ность и нестабильность, а также 
ущемляет его права как гражда-
нина. Хоть и не «почетного». 

– Депутаты – представители 
народа во власти, а по консти-
туции, народ – единственный ис-
точник власти в нашей стране. 
но на деле, выходит, не важно, 
чего хотят люди: все решают чи-
новники, – считает Антонов.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

кому – 
дворцы, 
а кому – 
«капсулы»

В России вошли в моду де-
сятиметровые квартиры. Ми-
нимальный метраж квар-
тиры-студии в российских 
городах-миллионниках в 2018 
году составлял 12 квадратных 
метров, в 2019-м показатель 
снизился до 10 квадратных ме-
тров.

Микроквартиры площадью 10 
квадратных метров продаются 
в основном на вторичном рынке, 
отмечают специалисты. Формат 
пользуется спросом у покупате-
лей с ограниченным бюджетом. 
зачастую такие «микростудии» 
представляют собой переделан-
ные и оформленные как отдель-
ное жилье комнаты в бывших об-
щежитиях и домах гостиничного 
типа. если в Москве предлагают 
купить 10-метровую за 2,25 млн 
рублей, а в питере 11-метровую 
студию с евроремонтом за 1,53 
млн рублей, то в краснодаре «де-
сятиметровки» продают за 940 
тыс. рублей, в казани и Вол-
гограде – за 925 и 599 тыс. ру-
блей соответственно. примерно 
такие же цены и в Омске: на ул. 
звездова в прошлом году можно 
было купить у частного застрой-
щика оформленную по всем пра-
вилам квартиру в 10 квадратных 
метров (с крохотным санузлом и 
душевой кабиной, с чистовой от-
делкой) примерно за 600 тыс. ру-
блей, а 20 квадратных метров – 
за 1 млн рублей.

кино эпохи  
перемен

В Омской области прошел 
ХIII Открытый фестиваль доку-
ментального кино «Сибирь».

Современное документальное 
кино – это удивительный мир, в 
котором происходит много ин-
тересного, для него характерны 
необыкновенная смелость и ак-
туальность. картины документа-
листов более правдивые, точные 
и бескомпромиссные, ведь взгляд 
документалиста куда меньше за-
висит от продюсеров, студии, 
трендов и мнений мировой крити-
ки. Сегодня документальное кино 
на несколько шагов обходит кино 
игровое, причем не уступая в дра-
матизме, напряженности и зре-
лищности. 

В программу фестиваля были 
включены более 20 лучших филь-
мов: «параджанов. тарковский. 
Антипенко. Светотени» (реж. Ан-
дрей Осипов), «Сны о России» 
(реж. павел Фаттахутдинов), 
«Обстоятельства места и вре-
мени» (реж. Дмитрий кабаков), 
«Александр колчак. незакончен-
ная история» (реж.  елена Де-
мидова), «кино эпохи перемен» 
(реж. Алексей Федорченко), и 
многие другие. Фильм «Школа 
взросления» омского режис-
сера Юрия баженова рассказал 
о жизни и учебе в кадетском кор-
пусе. 

В рамках фестиваля состоялись 
презентации российских кинофе-
стивалей документального кино, 
творческие встречи и мастер-
классы с режиссерами – членами 
Союза кинематографистов Рос-
сии.

Анна ЧАЛАЯ.
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суД Да ДелО

Ударился в бега
Экс-руководитель ОАО «Омсктрансстрой» объявлен в 
федеральный розыск.

11 февраля 2019 года в куй-
бышевском суде города Омска 
начался процесс в отношении 
бывшего председателя совета ди-
ректоров ОАО «Омсктрансстрой» 
Виктора Себелева. ему вменяют 
четыре эпизода преступлений по 
ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и 19 
эпизодов по ч. 4 ст. 160 (присвое-
ние или растрата).

как сообщает kvnews.ru, ком-
пании на праве собственности 
принадлежали многочисленные 
объекты недвижимости в Омске, 
в том числе нежилые строения, 
склады, цеха в поселке Входном, 
а также объекты на улице Вла-
дивостокской, 75, заборы, же-
лезнодорожные пути и прочее на 
барабинской и другое имущест-
во.

Обвинение, в частности, подо-
зревает его в продаже нескольких 
десятков объектов недвижимости 

аффилированным структурам по 
пониженной цене.

25,5% акций акционерного об-
щества, с некоторых пор заре-
гистрированного в тюмени, при-
надлежат государству.  С подачи 
последнего в лице ту Росимуще-
ства Омской области и было воз-
буждено уголовное дело.

С 26 августа подсудимый Вик-
тор Себелев перестал являться на 
судебные процессы. До 12 сен-
тября официальной причиной его 
неявки была болезнь. Однако по-
сле того как больничный лист был 
закрыт, он продолжал не появ-
ляться на регулярно объявляемые 
судьей заседания.

25 октября на очередном засе-
дании было официально объявле-
но, что он скрылся. производство 
по делу приостановлено, а Виктор 
Себелев объявлен в федеральный 
розыск.

Такой бизнес нам не нужен
Омские полицейские пресекли незаконную деятельность 
по изготовлению наркотиков.

Сотрудниками управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков уМВД России по Омской об-
ласти в ходе оперативной рабо-
ты была получена информация о 
возможной причастности 24-лет-
него жителя кировского округа 
(фамилия не сообщается) к про-
изводству синтетического нарко-
тического средства «мефедрон».

установлено, что подозрева-
емый с августа текущего года у 
себя на даче в Снт «Радуга-1» 
изготавливал указанный нарко-
тик из прекурсоров (химических 
реагентов, участвующих в про-
изводстве наркотиков. – Ред.), 
которые получал от неустанов-
ленного лица через тайники-за-
кладки, оставляемые последним 
в лесном массиве рядом с дач-
ным кооперативом.

Оперативники при поддержке 
спецназа «гром» задержали по-
дозреваемого на выходе с дачи, 

при осмотре помещения изъяли 
почти 350 граммов мефедрона, 
а также оборудование и химиче-
ские вещества.

как сообщили в пресс-службе 
уМВД России по Омской области, 
в отношении группы лиц – задер-
жанного и неустановленного лица 
– возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 ук 
РФ «покушение на сбыт наркоти-
ков в крупном размере». Санкци-
ей статьи предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок от 10 до 20 лет.

В настоящее время оператив-
ники устанавливают личность 
второго фигуранта, который по-
ставлял прекурсоры, технику и 
денежные средства для осущест-
вления преступной деятельности. 
Обвиняемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении, 
ранее он не судим.  

В особо крупных размерах
Руководители двух крупных организаций подозревают-
ся в уклонении от уплаты налогов.

Возбуждено уголовное дело в 
отношении директора ООО «Си-
бирская торговая компания», по-
дозреваемого в «уклонении от 
уплаты налогов в особо крупном 
размере». (по данным егРЮЛ, 
учредителем и директором ООО 
«Сибирская торговая компания» 
является Марат ЖАУТЕЕВ. – 
Ред.).

по версии следствия, дирек-
тор компании, являясь единолич-
ным распорядителем денежных 
средств, уклонился от уплаты на-
лога на добавленную стоимость 
с организации в особо крупном 
размере на сумму более 17,5 
миллиона рублей, включив в на-
логовые декларации заведомо 
ложные сведения о расходах ор-
ганизации за 2015 – 2017 годы.

как сообщили в облпрокурату-
ре, в настоящее время следстви-
ем проведены обыски и выемки 
предметов и документации, име-

ющей доказательственное зна-
чение. Расследование продол- 
жается.

По такой же статье обви-
няется и директор ООО «Альп-
промстройсервис». (по данным 
егРЮЛ, учредителем и директо-
ром компании с 21 ноября 2014 
года был Николай Кузнецов. С 
мая 2019 года на должность ди-
ректора утвержден павел Масюк. 
– Ред.).

по данным следствия, обви-
няемый, внеся ложные сведения 
в налоговые декларации за 2015 
– 2017 годы, уклонился от упла-
ты налога на добавленную сто-
имость на общую сумму более 
22,5 миллиона рублей. Обви-
няемый вину не признал, одна-
ко следствием собраны доста-
точные доказательства, в связи 
с чем уголовное дело будет на-
правлено в суд.

Владимир ПОГОДИН.

Вас винтили?!  
Это стоит денег…

Из области фантазии. Совещание в полиции после разгона оче-
редного митинга. Начальник поднимает воина в черном скафан-
дре и спрашивает:

– Сержант Сидоров, ты сколько раз долбанул дубинкой демон-
странтов, наймитов вашингтонского обкома? 

– Одного двадцать раз, другого – пятнадцать, еще одного – 
двадцать два, – отвечает бравый воин правопорядка, – суммар-
но я отколошматил семнадцать человек за пять часов, нанеся им 
почти пятьсот ударов дубинкой, еще сто – кованым ботинком, 
триста ударов – кулаком в челюсть и по печени. Четверо из них 
в больнице, трое в камере ждут суда. 

– Хороший результат! Пятьсот ударов дубинкой за пять часов 
митинга, то есть в среднем получается 100 дубинко-ударов в 
час… заставим этих мерзавцев демократов оплатить наши услу-
ги по полной программе!

МОЖЕТ показаться, что эта 
фантазия – бред, тако-
го не может быть! В на-

шем государстве может быть все! 
Иначе как бы начальники москов-
ской полиции рассчитывали свои 
затраты на разгон митингов 27 
июля и 3 августа? тарифов на та-
кие услуги, утвержденных пра-
вительством, не существует. но 
ведь как-то полицейские высчита-
ли сумму для иска в суд? 

ГУ МВД по Москве хочет отсу-
дить у московских оппозиционе-
ров почти 18 миллионов рублей 
– за привлечение ведомством 
полицейских и техники к раз-
гону акций протеста 27 июля и 
3 августа. Два иска к оппозици-
онерам были поданы в последних 
числах сентября. Их подробности 
выложила пресс-служба Симонов-
ского районного суда. 

В первом иске столичная поли-
ция требует 8,5 миллиона рублей 
за работу на акции 27 июля. От-
ветчиками в нем указаны сотруд-
ники Фонда борьбы с коррупцией. 
В рамках второго иска полиция хо-
чет отсудить у оппозиции 9,4 мил-
лиона рублей за акцию 3 августа. 

Для тех, кто не помнит, протест-
ные акции 27 июля и 3 августа ста-
ли самыми массовыми в Москве 
за последние несколько лет. Люди 
требовали допустить к выборам в 
Мосгордуму независимых канди-
датов, которых не зарегистриро-
вал Мосгоризбирком. как считают 
сами кандидаты, на выдуманных 
или сфальсифицированных осно-
ваниях. 

протесты были жестко пода-
влены полицией и Росгвардией, в 
каждый из дней были задержаны 
более тысячи человек. несколь-
ко сотен получили администра-
тивные аресты или штрафы, также 
были арестованы и провели более 
месяца в спецприемниках почти 
все незарегистрированные канди-
даты. 

Рождение подобных исков мож-
но было бы посчитать полнейшим 
безумием и чьей-то глупой шут-
кой, если бы не подтверждение 
суда, что такие иски действитель-
но приняты. 18 миллионов рублей 
МВД хочет отсудить за выполне-
ние функций, возложенных на него 
по закону. Мало того, за выполне-
ние функций, заранее оплаченных 
нашими налогами. Все равно что 
пожарные предъявляли бы иск по-
сле пожара или скорая помощь – 
после вызова. 

полиция мотивирует свои иски 
тем, что для «обеспечения обще-
ственного порядка», то есть за-
держания и избиения мирных 
граждан, пришлось привлекать 
дополнительную рабочую силу в 
выходные дни. потрясающая ло-
гика. Очень своеобразное пони-
мание и трактовка своих функций 
и прочтения закона «О полиции». 

по большому счету с такой ло-
гикой можно вести речь о том, 
что насильник требует от объек-
та насилия денежную компенса-

цию за свою работу. И не просто 
компенсацию, а компенсацию в 
двойном размере, так как наси-
лие было осуществлено в выход-
ной день. Расчетливость коммер-
сантов в погонах зашкаливает. 

Хотя, как нам известно, россий-
ская полиция не коммерческая 
структура. если следовать логике 
полицейских, то почему бы власти 
не начать через суды взыскивать 
деньги с населения за то, что они 
нас «приводят в порядок», правят 

нами, а живем мы все хуже и хуже. 
Можно пойти еще дальше. напри-
мер, узаконив взятки и откаты. А 
что? Иные депутаты уже сравни-
вали борьбу с коррупцией с анти-
государственной деятельностью. 
если все узаконить, то получится, 
что наши властители не воруют, а 
просто берут с нас деньги за то, 
что им приходится нами править. 

почему бы не переименовать 
МВД и Росгвардию в госкорпо-
рации по оказанию услуг насе-
лению? гИбДД давно в такую 
коммерческую структуру превра-
тилась. Сделав основной своей 
службы взимание штрафов. 

Видимо, по замыслу мундирно-
го начальства, у россиян должно 
сложиться четкое понимание: ми-
тинги себе могут позволить толь-
ко обеспеченные люди. нет денег 
на штрафы – сиди дома и мол-
чи в тряпочку. не все пока ясно с 
упущенной выгодой. Вот кто дол-
жен оплачивать полиции потерян-
ные средства, когда она подгото-
вилась, пригнала личный состав 
из соседних регионов, тьму спец-
техники собрала, а власть неожи-
данно приказала стоять и никого 
не трогать? такие случаи тоже не 
должны проходить бесследно для 
смутьянов. 

пора продумать, как механизм 
исков за указанные услуги вме-
нять бизнесменам. Маски-шоу 
правоохранителей в коммерче-
ских фирмах и компаниях не стоит 

проводить на халяву. Ворвались 
в офис, положили офисный план-
ктон лицом в пол – все, считай ус-
луга оказана. пусть сам бизнес за 
это и расплачивается. А как ина-
че? Функции, которые являются 
обязанностями полиции, согласно 
поданным в суд искам, МВД счи-
тает теперь «ущербом». 

В какой-то ближайшей перспек-
тиве вполне рисуется такая ситу-
ация: 

– Это полиция? караул, грабят, 
убивают! 

– …Сначала оплатите счет за 
вызов и загрузите квитанцию об 
оплате через госуслуги, когда 
банк платеж проведет – мы сра-
зу к вам. 

Отличная идея для монетиза-
ции. ее только немного развить 
надо. Для начала – счета за вызов 
полиции, газовиков, пожарных... 
Вызвал – оплати. 

пока нет разумного решения 
для ситуации, когда полиции при-
ходится реально искать и задер-
живать грабителя. по логике иска 
получается, пока грабители не 
оплатят счет, за ними не приедут? 

не всем понятно, как быть вот с 
этим: ст. 18 п. 3 закона о митингах 
54-Фз: «поддержание обществен-
ного порядка, регулирование до-
рожного движения, санитарное 
и медицинское обслуживание 
в целях обеспечения проведе-
ния публичного мероприятия осу-
ществляются на безвозмездной 
основе». Хотя что тут ломать голо-
ву. В России конституцию власть 
ни в грош не ставит. 

В сентябре на YouTube появился 
видеоролик, снятый в туле. В нем 
во всем размахе запечатлено буй-
ство футбольных фанатов ЦСкА 
на улицах города. В комментари-

ях рассказывалось, что наряд поли-
цейских, который дежурил на ули-
це первомайской, как раз на пути 
футбольных хулиганов, внезапно 
«потерялся». Разъяренные болель-
щики, по сообщениям местных жи-
телей, громили все на пути и ис-
пражнялись на ходу. почувствовав 
свою безнаказанность, фанаты на-
чали угрожать прохожим. полиция 
навстречу им не вышла и хулиганов 
не повязала. Возникает резонный 
вопрос: а почему?

попробуем вновь включить фан-
тазию. 

Полицейское совещание во 
время разгула фанатов в Туле: 

– Фанаты ЦСКА оплатили 
счет за то, чтобы мы их свин-
тили? – спрашивает строго на-
чальник с финансистов. 

– Нет! – отвечают те. 
– Тогда нечего нашим людям 

там делать. Сворачиваемся и 
уходим… –  принял самое му-
дрое решение начальник. 

Возможно, все это действитель-
но было бы весело, если бы не по-
нимание того, что действительно 
стоит за иском МВД к людям, ко-
торые совершенно законным спо-
собом отважились протестовать 
против произвола властей. Чинов-
ники, поняв, что никакими силовы-
ми методами задавить народный 
гнев уже невозможно, решили ду-
шить оппозицию финансово. 

Тарас ЕВТУШЕНКО.
«Советская Россия», №114.

Полиция: 
вторая цена 

за услугу
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ЗАДАНИЕ №1

КрОссВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оболочка патрона. 5. Рок-певица по имени Тина. 8. Столица болгарского 

юмора. 9. Биржевой посредник. 10. Дельфин-единорог. 11. Курс акций по отношению к номиналу. 
12. Вагонное ложе. 14. Ручной багаж. 17. Штирлиц на родине. 21. Лицо под покровительством. 22. 
Печенки для «собачьей радости». 23. Булочка-пышка. 25. Великовозрастный балбес. 27. Смоковни-
ца, фиговое дерево. 29. Томная обстановка. 31. Внутренний дворик испанских домов. 35. Оттенок 
звука. 36. Светильник в спальне. 37. Автор «Волшебника Изумрудного города». 38. Тряпка для де-

талей машины. 39. Венгерский 
революционер-интернациона-
лист, погибший в Омске. 40. 
Мелкий фазан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сторонник 
лечения мини-дозами лекарств. 
2. Нефтяной  гигант  России. 3. 
Нарядная заколка. 4. Учебный 
коллектив в вузе. 5. Лимонад 
для джина. 6. Неотесанный муж-
лан. 7. Свято хранимая вещь. 
13. Славянское племя. 15. Жрец 
Аполлона в Трое. 16. Дворянин 
Англии. 18. Тряпочка для чистки 
обуви. 19. Сбор мнений социо-
логом. 20. Шотландское озер-
ное чудовище. 24. Чудак-чело-
век. 26. Человек, никогда не об-
щавшийся с врачами. 28. Мор-
ская драгоценность. 30. Научное 
слово. 32. Цирковой каскадер. 
33. Комнаты в тереме. 34. Ни-
кель плюс железо. 

* * *
Средняя зарплата в России – 

хорошая, но редкая. 

* * *
Судя по квитанции ЖкХ, из кра-

на у меня тек «Хеннесси», мусор 
вывозил лично мэр, а уголек в ко-
тельной, видимо, подкидывал гла-
ва администрации.

* * *
– Возможен ли в России приход 

к власти коммунистов?
– Да, конечно!
– Откуда такая уверенность?
– ну вот смотри, все высшее 

руководство хранит свои семьи и 
деньги за границей. значит, они 
не исключают возмездия.

* * *
продолжается успешное насту-

пление Русского Мира на планете. 
Особенно впечатляющих резуль-
татов удалось добиться на таких 
участках фронта цивилизационно-
го противостояния с западом, как 

Лондон, Майами, Лазурный берег 
Франции, Монако.

* * *
когда пчела кого-нибудь ужалит, 

она умирает. Вот бы и у людей так. 
Сделал гадость – сразу сдох. 

 

(№44) И ОПЯТь нАПРОлОМ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№43): Задание №1 (бакро – Рифф) – 1. Сс6!  Задание №2 (Леон – гомес) – 1. 
Фс8!  Задание №3 (Со – Федорчук) – 1…кf3!  2. кrf1 (не лучше 2. Сf3)  Сd3  3. Ле2  Лh1!

БесПлаТНые ОБъяВлеНИя
ПРОДАЮ:

 2-комн. благ. кв. в с. звездино 
Москаленского района (в 100 км от 
Омска), 47 кв. м, 2-й эт. тел.: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 2-комн. благ. кв. в р.п. нововар-
шавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. 
руб. тел. 8-904-070-12-98 (Людмила 
Васильевна);

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 кв. 
м, комнаты и с/у разд., кафель, балкон 
(6,5 м) н/застекл., окна, двери, полы – 
дерев. Цена 1650 тыс. руб. Агентствам 
просьба не беспокоить. тел. 8-908-
790-82-59;

 срочно 1-комн. благ. кв. в Омске 
(Октябрьский округ), 30 кв. м, 1/5. тел. 
8-908-801-79-42;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в киров-
ском округе. тел. 8-904-326-65-12;

 3-комн. кв. в 2-кв. доме в п. ка-
мышловский Любинского р-на, 55,2 кв. 
м, усадьба 1623,3 кв. м, г/отопл., гор. 
и хол. вода. тел.: 8-951-415-72-38, 
8-913-672-50-30;

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая прода-
жа, рассрочка. тел.: 8-983-523-33-11, 
8-983-523-22-88;

 1/2 дома в поселке Речной (по 
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ачаир-
ского монастыря), баня, гараж, х/п, 
газ, вода в доме, приусад. уч. с посад-
ками и фр. дерев. тел. 8-913-644-85-
40 (надежда);

 дачу в Снт «птицевод-2» (пос. Ро-
стовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сотки в 
собств., кирп. дом с мансардой, нов. 
баня, электр., водопр., х/п, посадки. 
тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в Снт «урожай-1» (Осташко-
во): 5 сот., плюс 1 под картошку, са-
рай, туалет, скважина, л/водопр., все 
посадки. Цена 80 тыс. руб. тел. 8-904-
584-64-99;

 дачу в Снт «Маяк-2» (пос. ка-
рьер): зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 
4х6, печь, веранда, баня, теплица, все 
посадки, электр., водопр., есть город-
ская прописка. тел.: 46-08-71, 8-908-
804-94-98;

 дачу в Снт «Мостовик» (п. ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посадки. 
Цена 500 тыс. руб. тел. 8-908-801-44-
39;

 дачу в Снт «Сигнал» (на Входной): 
зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, все посад-
ки, м/ограда, туал., сарай, погреб, 
свет, тВ; приват., возможна прописка. 
пр. авт. 3, 125, 123. тел. 8-904-588-87-
96 (клавдия гавриловна);

 дачу в Снт «Фиалка» (Осташко-
во), дом с п./отопл.; зим. электр., л/
водопр., канализ., 2 колодца, тепли-
ца, зем. уч. 10 соток, все посадки. тел. 
8-913-966-04-73;

 участок под ИЖС в с. троицкое 
(рядом мкр ясная поляна): 9 соток 
(35х26 м), электр., вода подведены. 
тел. 8-904-826-35-04;

 токарный станок по металлу №16-
16 типа 1к62, шпиндель на 250 мм; вал 
скоростной для вертикального фре-
зерного станка. тел. 8-913-603-70-03;

 бот. лыжн., р. 37-42; жен. нов. 
зим. сапоги, нат. кожа, р. 37; ст. маш. 
«Сибирь-6» в раб. сост.; нов. обогре-
ватель «Elenberg» (1000 руб.). тел. 
8-908-801-44-39;

 лыжи «быстрица» с ботинками и 
палками, б/у, р. 39, дл. 2 м (500 руб.); 
лыжные ботинки, б/у, р. 39 и 42 (по 
100 руб.). тел. 8-904-584-81-06 (та-
тьяна);

 соковарку (1000 руб.); мясоруб-
ку (1000 руб.); видеокассетник + кас-
сеты (1000 руб.); гитару 7-струн. (2000 
руб.). тел. 8-923-047-07-11;

 соковыжималку «беларусь», б/у; 
норв. палки (1 пару); рифленые стекла 
р. 50х80 см; простое стекло, р. 50х80 
см (1 шт.); муж. шубу, верх матерч., р. 
54; муж. кост., разные, р. 52-54; зим. 
пальто, р. 54; шапку из ондатры. тел. 
8-950-216-50-30 (екатерина никола-
евна);

 усилитель мощности 100 ватт; 
электрофон «Юность-301»; магнито-
фон кассетн. «Вильма», стерео. тел. 
8-908-801-44-39;

 мужскую удлиненную натур. ду-
бленку на замке, б/у, р. 54-56, в иде-
альном состоянии, коричн. цв. (2000 
руб.). тел. 8-904-584-81-06;

 жен. имп. сапожки-«ботфорты», 
кор., нат. кож, мех, р. 41, б/з (6000 
руб.); нов. корот. жен. сапожки, черн., 
нат. кож., мех., р. 41 (1500 руб.); жен. 
сапожки, черн., иск., р. 41, б/з (700 
руб.); нов. туфли, коричн. (беларусь), 
р. 41 (1700 руб.); жен., туфли черн., 
кож., р. 41, с красив. отдел. и каблук. 6 
см (2900 руб.); жен. плащ. черн., р. 48-
50, б/к (700 руб.); овчины сиб. пух. коз-
лов, выдел., дл.ворс (900 руб. –1 шт.). 
тел. 8-908-790-82-59;

 нов. муж. костюм (Франция), р. 
52; муж. шубу крыт., р. 52 (1200 руб.); 
шапку муж., каракуль; муж.имп. плащ с 
тепл. подкл. (съемн.); нов. муж. белье, 
р. 48; нов. муж. рубашки; мед. рефлек-
тор; привод к шв. маш. «TUR-2»; япон-
ский зонт-автомат; ручн. тележку. тел.: 
22-21-17, 8-951-412-25-55;

 велосипед «Салют». тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир борисович);

 ковер 2х3 м.; алюм. санки; унитаз; 
плащ-палатку. тел. 73-15-05;

КУПЛЮ:
 печь для бани, б/у; памперсы, р. 

48. тел. 8-908-801-44-39;
 часы, монеты, значки, радиоаппа-

ратуру, старые книги. тел. 8-960-983-
07-14.

РАЗНОЕ:
 ремонт квартир: обои, ламинат, 

линолеум. тел. 8-950-780-83-47;
 ремонт и перетяжка мягкой ме-

бели. тел.: 49-47-97, 8-904-826-08-79.
 привезу щебень, уголь, керам-

зит, песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. тел.: 8-908-311-78-64, 
8-904-320-55-22;

 клуб «зОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в корректировке 
веса, даст консультации по питанию. 
клуб находится по адресу: ул. Маяков-
ского, 64, офис 14. тел. 8-904-827-37-
96 (Ольга);

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое про-
изводство, гарантия качества. тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

Ход белых. 1. 0-0-0? Ход черных. Как ввести коня? Ход белых

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иконка. 5. Сектор. 8. Рессора. 9. Климат. 10. Гренка. 11. Укладка. 12. Сер-

на. 14. Тяпка. 17. Дартс. 21. Печенье. 22. Кровля. 23. Купина. 24. Тбилиси. 26. Оскал. 28. Запад. 
30. Кааба. 34. Полнота. 35. Клеймо. 36. Деготь. 37. Роскошь. 38. Седина. 39. Ягодка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иркутск. 2. Офицер. 3. Артур. 4. Эстамп. 5. Саган. 6. Танцор. 7. Реалистка. 
13. Нирвана. 15. Яичница. 16. Конница. 18. Альпака. 19. Опята. 20. Пекин. 22. Католикос. 25. Па-
инька. 27. Кожеед. 29. Паника. 31. Аккорд. 32. Шпора. 33. Ладья.

в номер

АнЕкдОТ

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
16 ноября в 10.00 по адресу: ул. Чапаева, 111 (Региональ-

ный бизнес-инкубатор) состоится собрание пчеловодов-любите-
лей Омской области.

Повестка дня: 1. Отчет правления ревизионной комиссии о ра-
боте за 2019 год; 2. О мерах предотвращения гибели пчел в Ом-
ской области; 3. Обмен опытом работы. Вход свободный.

Правление.
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спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

за первое место
На днях в швейцарском Ньоне прошла жеребь-

евка элитного раунда Лиги европейских чемпи-
онов по мини-футболу, куда с первого места в 
своей группе в предыдущем раунде уверенно 
пробился мини-футбольный клуб КПРФ. По ее 
итогам соперниками нашей команды в борьбе 

за первое место в группе, дающее право вы-
ступить в решающей стадии турнира – Финале 
четырех, стали бельгийский «Халле-Гооик», сло-
венский «Добовец» и «Мостар» из Боснии и Гер-
цеговины. Матчи запланированы на 19-24 ноя-
бря.

параллельно с этой новостью пришло и прият-
ное известие: уеФА удовлетворил заявку спортклуба 
кпРФ на право принять матчи группы «А», в которой 
и выступает в этом раунде наша команда, в России.

Баскетбол

«нефтяник» показывает характер
Выездные матчи против «Казаночки» закончи-

лись со счетом 74:71 и 65:63 в пользу наших ба-
скетболисток. 

если попробовать описать первый матч одним-
единственным словом, то это будет «характер». Судь-
ба поединка решалась на последней минуте игры. за 
45 секунд до сирены «казаночка» вышла вперед, «неф- 
тяник» ответил на это точным броском, и сразу за 
этим сольным проходом нападающего «бордовых»  
наш «нефтяник» добывает в казани первую победу!

Второй матч также прошел «на нерве». как и в пер-
вом матче, «казаночка» большую часть времени уве-

ренно вела в счете. к середине третьей десятими-
нутки преимущество хозяек составляло 15 очков, и 
перспективы омской команды в этой отдельно взятой 
игре выглядели весьма туманными. И все же «неф-
тяник» нашел внутренние резервы, чтобы вернуть-
ся в игру! еще до конца третьей четверти отставание 
было сокращено до 10 очков. В начале заключитель-
ного периода омичкам удался шестиочковый рывок. 
последняя атака в равной игре осталась за гостья-
ми, и хозяйки паркета были вынуждены сфолить. Оба 
штрафных были реализованы и принесли «бордо-
вым» вторую выездную победу.

И мастер-класс, и праздник спорта
В Муромцево в спортивном 

комплексе «Факел» прошел 
второй турнир по мини-футбо-
лу, посвященный дню рожде-
ния Ленинского КОМСОМОЛА. 
Турнир организовал районный 
комитет КПРФ при финансовой 
поддержке Омского обкома 
КПРФ. 

В турнире приняли участие че-
тыре команды – «Факел», «Му-
ромцево» и «Муромчанка», а так-
же и гости – команда кпРФ-
Омск. участников турнира при-
ветствовали руководитель 
фракции кпРФ законодательно-
го собрания Омской области А.А. 
Алехин и первый секретарь Му-
ромцевского местного отделе-
ния кпРФ В.А. Лисин.

В первом туре команда кпРФ-
Омск переиграла команду «Фа-
кел» – 4:0 (2:0). голы забили И. 

красноруцкий (два мяча), Д. Чепе-
лев и М. Рыжих.

Во втором матче городская ко-
манда уверенно обыграла моло-
дежную команду района «Муром-
цево» – 12:0 (6:0) и вышла в фи-
нал турнира. голы забивали И. 
красноруцкий (три мяча), п. 
красноруцкий, М. Рыжих и Д. Че-
пелев (по два мяча), М. Шиков-
ский, к. ткачев (депутат законо-
дательного собрания) и В. тол-
мачев.

В третьем матче команда кпРФ-
Омск к радости многочисленных 
болельщикам сенсационно усту-
пила команде «Муромчанка» – 4:5 
(2:2). 

В финальном матче турнира 
футболисты из Омска переиграли 
команду «Факел» – 12:3 (4:2). не-
смотря на крупный счет, соперни-
ки оказали очень серьезное со-
противление, особенно в первом 
тайме. А во втором прижали нашу 
команду к воро-
там. тренерам 
команды кпРФ 
пришлось даже 
брать минутный 
перерыв. голы в 
нашей команде 
забивали А. 
Алексеев (три 
мяча), И. крас-
норуцкий, М. Ры-
жих, к. ткачев и 
А. Алексеев (по 
два мяча), В. 
толмачев.

третьим при-

зером стала команда «Муромчан-
ка».   

на параде закрытия турнира 
В.А. Лисин и А.А. Алехин вручили 
победителям и призерам дипломы 
и призы, поблагодарили хозяев за 
прекрасную организацию сорев-
нований и договорились встре-
титься через год на гостеприим-
ной муромцевской земле.

 Фото Анатолия АЛЕХИНА.

лёгкая атлетика

на призы райкома кПРФ
В селе Седельниково на базе 

спортивного комплекса «Сиби-
ряк» прошел второй районный 
легкоатлетический кросс на 
призы Седельниковского мест-
ного отделения КПРФ в зачет 
районного  спортивно-культур-
ного праздника сельских об-
учающихся. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены 
из 9 школ района и Седельни-
ковского агропромышленного 
техникума. 

Дистанцию 1000 м у девушек 
выиграла  ксения Руцкая («Се-
дельниковская СШ №2»), при-
зерами стали полина зайцева 
(«кейзесская СШ») и наталья Мак-
симова («голубовская СШ»).

на 1500 м у юношей победил 
Андрей Хлябич («Седельников-
ская СШ №2»), захар потрохов  

(«кейзесская СШ») и Артем бес-
палов («Седельниковская СШ 
№1») стали призерами.

2000 м у девушек выиграла по-
лина граненко («Седельников-
ская СШ №1»), Виктория град-
воль («Седельниковская СШ  
№1») и Инна килькова («кейзес-
ская СШ») стали второй и третьей 
соответственно.

 на дистанции 3000 м у юно-
шей не было равных Денису Вто-
рушину («голубовская СШ»), при-
зерами стали Чернышев Иван 
(«Седельниковская СШ №1») и 
коршуков павел («Седельников-
ская СШ №1»).

 победители и призеры награж-
дены грамотами и призами, кото-
рые предоставил Омский обком 
кпРФ.

 Борис АГЕЙЧЕНКО.

хоккей

до последней минуты
Омский «Авангард» второй 

раз за неделю встречался с 
московским «Динамо». В  пер-
вом матче «ястребы» уступили 
со счетом 0:1 и во второй 
встрече были настроены на ре-
ванш в  Балашихе.

уже на пятой минуте матча шай-
ба оказалась в воротах… «ястре-
бов».  но 0:1 продержался на таб-
ло всего минуту – «Авангард»  
сравнял счет.

к концу первого периода у во-
рот «Динамо» было очень жарко, 
но гости выдюжили. И все же 
вторая шайба в ворота гостей 
влетела – в самом начале второй 
двадцатиминутки «ястребы» реа-
лизовали большинство. на вто-
рой перерыв хозяева ушли с пре-
имуществом в две шайбы.

Динамовцы  в третьем периоде 
резко активизировались, устроив 

настоящий разгром «ястребам», 
сравняв счет. к тому же третью 
шайбу ястребам они заколотили в 
меньшинстве. такой голевой фее-
рии под конец встречи никто не 
ожидал. но настоящее чудо сотво-
рил нападающий «Авангарда» за 
три минуты до финального свист-
ка, забив гол динамовцам. Счет 
стал 4:3 в пользу «ястребов» и, к 
счастью, больше не изменился до 
конца встречи. 

«Авангард» одержал невероятно 
сложную, но такую нужную победу 
над своим принципиальным со-
перником. Основной же конкурент 
за вторую строчку в таблице Вос-
точной конференции – новоси-
бирская «Сибирь» уступила «Маг-
нитке».

Следующий матч «ястребы» 
проведут 12 ноября в казани про-
тив местного «Ак барса».


