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Ну и ну

Отремонтируют
«через не хочу»
Два дома в селе Морозовка
не хотят подвергнуться… капремонту согласно Региональной программе.
– Региональный оператор ломится в наш дом и хочет сломать в
нашем доме крышу, продав потом
нам другую, в пять раз дороже, –
заявил прессе представитель собственников жилья Олег Нижевясов.
С лета прошлого года собственники домов перешли на непосредственный способ управления
жильем. И всего за год заменили в
домах электропроводку, канализацию, сети отопления, планируя
вскоре поменять и крышу. Но у
местной власти и Регоператора
имелись свои виды. Был определен подрядчик, который с конца
августа сего года не может приступить к работам из-за противо-

действия жильцов. Последние,
кстати, заключили договор с некоммерческим партнерством содействия самоорганизации граждан по месту жительства, но перевести туда из «общего котла» Регоператора свой фонд капремонта,
оформив это должным образом,
пока еще не успели. Поэтому что
делать ли и как делать ремонт, все
еще решают областные чиновники. Видимо, работы будут проводиться в «принудительном порядке».
Между тем множество омских
домов ждут не дождутся, когда Регоператор обратит на них внимание. Но им место в программе на
этот год не нашлось. А кому казенный капремонт претит, тех «оформили в лучшем виде».
Валерий ГЕОРГИЕВ.

Память, не уходи

Пикет, посвященный памяти жертв расстрела
Верховного Совета РСФСР в октябре 1993 года,
прошел на Театральной площади Омска. Красные
флаги, плакат «Вечная память защитникам Советской Родины»… Участники акции вспоминали первые и, к сожалению, далеко не последние людские
потери демократических преобразований. Невольно
сопоставляя октябрь 93-го и сегодняшнее время,
отмечали, что нынешние власти намного хитрее.

Политика та же – «обертка» другая. Однако теперешнее поколение молодых людей, родившееся уже
после расстрела «Белого дома» и не знавшее жизни
в Советском Союзе, не должно остаться в неведении.
Участники пикета обсудили итоги прошедших выборов, поделились последними новостями.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Сиротам и так сойдёт?
За бравурными отчетами омских чиновников о наделении
подросших сирот жильем таятся неприглядные обстоятельства: предоставляемые помещения плохо годятся для проживания.
В июне и августе нынешнего
лета прокуратура в этом убедилась. К примеру, в Исилькуле в
трех жилищах не функционировала вентиляция, отчего стены покрылись плесенью. В ванной, и не
только в ней, протекала вода. Коекак были установлены пластиковые
окна. Аналогичные нарушения выявлены в Марьяновском, Калачинском, Любинском, Одесском, Ом-

ском и других районах. На этот
счет прокуратура внесла представление облминимуществу. В УстьИшимском районе, Октябрьском
округе Омска в квартирах по договорам найма не оказалось водоснабжения – ни холодного, ни горячего.
Между тем в Омской области
только судебных исков по предоставлению сиротам жилья насчитывается около сотни. На этот год
власти планируют передать лишь
354 жилых помещения (в прошлом году было предоставлено
свыше пятисот). Остается надеяться, что среди них не будет «некондиционных».
Валерий МЯСНИКОВ.

Анекдот
от Степаныча
Путин весело ехал
со скоростью 120 км/ч,
восхищаясь состоянием
областных дорог, а впереди со скоростью 200 км/ч
неслись
асфальтоукладчик
и бригада
дорожников.
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Значит, побеждать
всё-таки можно!

На избирательных участках во время второго
тура выборов губернатора Иркутской области
работали 20 посланцев Омского обкома КПРФ
Они выполняли обязанности
наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса. И
справились отлично, получив
искреннюю
признательность
иркутских товарищей. Но главное – кандидат от КПРФ Сергей Левченко одержал убедительную победу.
– Сначала – о тех, кто ездил.
Все – коммунисты или готовящиеся вступить в партию, – рассказывает руководитель омского десанта заведующий орготделом обкома Иван ФЕДИН. – Самому старшему в нашей команде, бывшему
работнику «Полета» Ивану Владимировичу Блажевскому, – 70 лет.
Самому младшему, Андрею Харчуку, – 20. Большинство уже не
раз работало и наблюдателями, и
членами комиссий, прекрасно
знают законы. С теми, у кого меньше опыта, успели позаниматься
по дороге.
Выехали из Омска 24 сентября.
Нас направили на самый сложный
участок – в город Черемхово. Это
– родной город соперника нашего
кандидата, а соперником был, как
вы знаете, на тот момент врио губернатора Иркутской области
Сергей Ерощенко. Здесь уж власть
использовала «административный
ресурс» на все сто процентов. Во
время первого тура выборов в Черемхово у Сергея Левченко был
худший результат. Местное отделение КПРФ там слабое. Молодежи почти нет, слабо велась агитация. Так что единороссы чувствовали себя полными хозяевами, абсолютно не стесняясь нарушать
законы, препятствовать агитации.
Стало ясно: вполне возможны
вбросы и подтасовки. А у местной
парторганизации не хватало людей, чтобы проконтролировать ситуацию.
Приехав, мы сразу же подали
документы для регистрации членами избирательных комиссий с
правом совещательного голоса.
По закону эти полномочия даются
на 10 дней, и войти в комиссию
можно буквально накануне выборов. Единственный, кто был зарегистрирован наблюдателем, это
Константин Ткачев. Он – журналист, вел видеосъемку для канала
«ОбкомТВ», а члены комиссий не
имеют права снимать.
Встретили нас иркутские товарищи хорошо, разместили в арендованном помещении – в Черемхово у КПРФ нет своего помещения. Вообще, в этом городе местные власти очень агрессивно
противодействуют коммунистам.
Незадолго до второго тура голосования сюда пытался прорваться
«красный агитпоезд» – кортеж из
17 машин во главе с кандидатом
на должность губернатора Сергеем Левченко, чтобы провести

встречи с избирателями. Однако
машины в город не пустили – перегородили дорогу «КамАЗами»,
нагнали толпу, которая кричала:
«Левченко тут не место», попытались даже избить кандидата от
коммунистов. Нам показывали
съемки. Там в толпе было несколько очень интересных личностей. Например, некая дама – заместитель мэра города, которая,
похоже, руководила толпой. Или
некий уголовник, в отношении ко-

торого в данный момент возбуждено дело об убийстве, он под
следствием. Хорошее соседство
для чиновницы! Интересен и еще
один момент: в роли «коренных
черемховцев» выступало очень
много гастарбайтеров-кавказцев
– полукриминальная наемная «пехота» для силового решения конфликтов.
Коммунистам препятствовали в
распространении агитационных
материалов, срывали наши мероприятия. Например, заявлялся
концерт группы «Сполох». Это иркутская вокально-инструментальная группа, которая исполняет патриотические песни советских
лет. Сначала ее выгнали из ДК.
Группа вышла на улицу, запитала
аппаратуру от электролинии в
цветочном киоске – но и это местные власти запретили! Хотя киоск
– частный, и разрешать или не
разрешать подключать аппаратуру
– дело его хозяина.
Местные товарищи рассказали,
что во время предвыборной кампании во всех лечебных и образовательных учреждениях провели
собрания, на которых сотрудникам говорили: «Не проголосуете
за Ерощенко – будем закрывать
больницу (садик, школу…)». Еще
один момент: на «Единую Россию»
активно работала социальная
служба. Ее сотрудники заранее
составили списки тех, кто хочет
голосовать на дому, причем в нарушение закона заявления во
многих случаях писали не сами
пенсионеры или инвалиды, а работники социальной службы.
(окончание на стр. 4)
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Владимир Кашин:

По старой
колее, господа

Из выступления заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Государственной думы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии, академика РАН Владимира Ивановича Кашина.
Близится к завершению 2015 год и приближается 25-летний юбилей так называемых реформ. Что достигнуто властью за эти
годы?
ВОТ ОНИ, ИТОГИ РЕФОРМ...
Итог мы видим – общество расколото на
нищих и сверхбогатых, уничтожена промышленность и село, практически недоступными
становятся образование и здравоохранение,
нищенские заработные платы и пенсии, людей душат налоги и поборы, и «невидимая
рука рынка» выгребает из карманов последние копейки. Более 23 миллионов наших
граждан имеют доход ниже прожиточного
минимума, и их число продолжается расти.
Около 60% мест в вузах платные. Примерно
48% затрат на здравоохранение осуществляется также за счет населения. Идет массовое закрытие лечебных учреждение и сокращение врачей. При этом и бедные, и богатые платят одинаковый налог в 13% со
своих доходов. Неудивительно, что в этом
году наблюдается резкий рост преступности, примерно на 7–8% по отношению к прошлому году.
ИХ ПРИЗВАНИЕ – ВРАТЬ!
Власть продолжает наступать на права
граждан, заявляя о повышении пенсионного
возраста в 2016 году, о лишении выплат пенсий работающим пенсионерам и т.д. Смешно слушать сегодня представителей «Единой
России», что они, дескать, не дадут повысить
пенсионный возраст, что они горой стоят за
народ. Кого вы, господа, хотите ввести в заблуждение в преддверие выборов в парламент? Это же известный пиаровский ход: озвучить намерения, которые наверняка не будут реализованы.
РУБИМ СУК, НА КОТОРОМ СИДИМ
Да, 2015 год – непростой год, нашей стране брошен вызов, и нам приходится жить и
работать в крайне жестких условиях. Но мы
ведь все эти годы предупреждали власть,
что у нас нет друзей на Западе. Цель Запада
остается прежней – изолировать Россию от
внешнего мира и поставить ее на колени. Не
Запад надо винить в наших бедах, а мы сами
залезли в пасть империалистических кругов
Запада, привязав свою экономику и валюту к
доллару и цене на нефть. Странный парадокс получается: вся власть у российского
президента, а виноват в наших бедах оказывается американский президент и весь ЕС.
Это же нынешняя власть отвергла советский
опыт хозяйствования, когда внимание уделялось всем отраслям экономики и социальной сферы, а советский рубль был одним из
самых устойчивых валют мира. Нашей стране не были страшны никакие санкции, да и
кто посмел бы их нам объявить.
Когда анализируешь политику российского правительства, складывается такое впечатление, что оно рубит сук, на котором сидит вся страна, шагая по старой колее, продолжая ту же гнилую либеральную гайдаровскую политику, которая давно исчерпала
себя и завела страну в тупик.
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ
Бюджет 2014 года впервые был сформирован в структуре государственных программ, их 32. И только 3 из них, по заключе-
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нию Счетной палаты Российской Федерации, имеют среднюю эффективность, т.е.
исполнены на троечку, 18 – низкую эффективность, а 11 программ невозможно оценить, поскольку нет никаких данных об их исполнении или представлены не фактические
показатели, а плановые.
Полный крах с Федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП). Из 772
строек и объектов, предусмотренных к вводу, введено только 47%. Объем незавершенного строительства составил почти 2 трлн
рублей!
Полный хаос в межбюджетных отношениях
с регионами. Федеральный бюджет администрирует, кроме дотаций и бюджетных кредитов, еще 194 межбюджетных трансферта,
из них 92 субсидии, 18 субвенций и 84 межбюджетных трансферта. Но это не реализуемо, это невозможно исполнить, невозможно
собрать все документы, чтобы получить эти
деньги. В результате – неиспользованные
средства в объеме 126 млрд рублей. И это
притом что долги бюджетов субъектов Федерации и муниципальных образований превысили 2 трлн рублей.
Острой остается проблема нецелевого использования бюджетных средств. В 2014
году нецелевое использование составило
почти 270 млрд рублей, увеличившись по
сравнению с 2013 годом в 6,8 раза.

НАША ЦЕЛЬ – СОЦИАЛИЗМ!
Наша партия защищала и всегда будет защищать интересы трудового народа, интересы России. Мы не раз говорили и повторяем, что капитализм, особенно в исполнении
жуликов и либералов, абсолютно смертелен
для нашей страны. Мы заявляли и заявляем:
лишь поворот к социализму и народной власти может исправить тяжелейшее, критическое положение. Это наша главная цель, и
мы ее обязательно достигнем!

Николай Коломейцев:

Амнистия
неуместна

Из доклада заместителя руководителя
фракции КПРФ в Государственной думе
Н.В. Коломейцева на пленарном заседании 25 сентября.
Группа депутатов, учитывая открывшиеся
новые факты, ставит вопрос о проведении
парламентского расследования опубликованных в средствах массовой информации
сведений о грубых нарушениях финансовой

Наши в Госдуме
Удивляет, что при дефицитном бюджете,
когда на предложение по любой острой проблеме, включая, например, поддержку детей
войны, мы слышим от правительства – денег
нет, неиспользованных средств оказалось
почти 3,5 трлн рублей. При этом страну погружают в долги. Государственный внешний
долг составил 10 трлн рублей, а совокупный
(вместе с компаниями, взявшими кредиты
за рубежом) внешний долг – 40 трлн рублей.
НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
Чтобы вывести страну и экономику из кризиса, нужно принимать кардинальные меры и
прежде всего менять социально-экономический курс, отказаться от прогнившей либеральной политики. Правительство Медведева с этим не справится. Оно давно доказало
свою профессиональную ущербность. КПРФ
предлагает сформировать правительство народного доверия из профессионалов-патриотов, хозяйственников, ученых. Наша партия
располагает научно проработанной программой выхода из кризиса и соответствующими
кадрами для ее реализации. В качестве первоочередных мер для пополнения бюджета
мы предлагаем вернуться к вопросу о национализации природных ресурсов, внедрения
прогрессивной шкалы подоходного налога, о
национализации производства и реализации
алкогольной и табачной продукции, об обязательной продаже части валютной выручки
экспортерами. Мы предлагаем начать процесс возврата финансовых средств, вложенных в ценные бумаги зарубежных государств
и направить их на инвестиционные программы. Только в ценных бумагах США находится
100 млрд долларов российских средств. В
целом в государственной кубышке (в фондах) мертвым грузом лежит около 10 трлн рублей, плюс еще почти 24 трлн рублей золотовалютных резервов.
МАЛЬЧИКИ ДЛЯ БИТЬЯ
Что такое министр финансов? Это, по
сути, главный бухгалтер страны. Да, он отвечает за бюджетную политику, но сектор его
влияния весьма узок. Главными действующими фигурами на этом поле являются министр Минэкономразвития и председатель
Центробанка. Но и они всего лишь исполнители общей экономической политики, которую проводит правительство во главе с его
председателем. Министры – это мальчики
для битья, которых отдают на растерзание
депутатам Государственной Думы, на которых можно свалить вину за провалы в конкретной сфере, снять с должности или переместить. В нашем случае надеяться, что, выслушав министра финансов и поругав его,
добавится денег в бюджете, и мы заживем
счастливо и весело – глупая наивность. Для
этого необходимо менять курс вместе со
всей правительственной командой.

дисциплины в Министерстве обороны РФ,
используя, в том числе, материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра обороны Сердюкова, прекращенного производством 14 февраля
2014 года в связи с изданием акта об амнистии, действия которого квалифицированы
по части первой статьи 293-й УК РФ, а также
памятуя о том, как я уже сказал, что более 12
бывших работников министерства в звании
полковников, генералов, просто наемных работников привлечены к уголовной ответственности.
Мы считаем, что это необходимо для:
– выявления причин и условий, способствующих фактам грубого нарушения финансовой дисциплины в Министерстве обороны;
– оказания содействия правительству в
устранении этих обстоятельств, создания
таких условий работы оборонного ведомства, которые не позволяли бы будущим министрам допускать подобные злоупотребления и бесхозяйственность;
– информирования общества о действительной роли бывшего министра обороны в
грубых нарушениях финансовой дисциплины
в оборонном ведомстве и об обстоятельствах, которые этим нарушениям способствовали.
На сегодня интерес избирателей к этой
проблеме не остыл, а ее замалчивание граждане называют в ряде главных упреков,
предъявляемых действующей власти. Как и
выявление лиц, в интересах которых осуществлялись хищения в оборонном ведомстве.
Из материала уголовного дела по обвинению Васильевой видно, что руководительница имущественного департамента военного ведомства с группой сообщников специально выбирала самые ликвидные активы
аффилированных с министерством компаний. А потом судьба таких приговоренных
объектов была одинакова: выбранные активы сбывались исключительно своим гражданам и организациям по заниженной стоимости.
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Обращаю ваше внимание на то, что с точки зрения закона наличие в производстве
следователей, либо судов уголовных дел не
является препятствием для парламентского
расследования. Следователь и суд не могут
решать те задачи, которые призвано решать
Федеральное Собрание. И парламентское
расследование, соответственно, не вправе
подменять собой предварительное следствие и судопроизводство.
С учетом изложенного на основании статьи 8 Федерального закона «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» просим поддержать инициативу о возбуждении парламентского расследования по фактам грубого
нарушения финансовой дисциплины в Министерстве обороны Российской Федерации
в 2010–2012 годах и создании соответствующей парламентской комиссии.

Владимир Поздняков:

Для кого
они лучшие?

Депутат Государственной думы Владимир Поздняков прокомментировал
новость о том, что журнал Euromoney
признал председателя Банка России
Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем среди глав центральных банков в
мире в 2015 году.
«Все дело в том, для кого они лучшие: для
нашей страны или для тех, кто хочет нашу
страну разрушить?» – задал он риторический вопрос. При этом депутат обратил внимание на то, что штаб-квартира журнальчика
находится в Лондоне. «А именно в Лондон
бегут из России все российские коррупционеры и откровенные воры», – добавил парламентарий.
Он напомнил, что, например, бывший глава «Банка Москвы» Андрей Бородин в одночасье покинул российскую столицу, когда в
марте 2011-го его заподозрили в хищении
почти 13 миллиардов рублей из городского
бюджета. А в свое время именно в Лондон
сбежал и Борис Березовский.
«Все эти преступники раньше или позже
всегда оказываются в Лондоне со своими
наворованными миллиардами долларов и
евро, – сказал В.Г. Поздняков. – Поэтому-то
я и не удивился, узнав, что журнал лондонских воротил бизнеса признал лучшей банкиршей человека, который способствует
притоку денег в Британию. Я бы тоже, возможно, на месте англичан ценил бы главу
нашего ЦБ. В 2010 году этот самый журнал
Euromoney назвал главу Минфина России
Алексея Кудрина лучшим министром фи-

нансов года. Тогда награду Кудрину вручил
на сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне издатель журнала Падраик Фэллон. По словам Фэллона, российский министр финансов был отмечен наградой в
первую очередь за создание Стабилизационного фонда. Кто не знает: это самый
фонд был сразу весь потрачен на покупку
американских облигаций и размещен в
США. Чем не лучший министр, по мнению
Америки? Лучший министр финансов в
мире начал разрушение экономики
России, лучший банкир в мире добьет
ее до конца. С января по август 2015 года
ВВП России упал на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Количество бедных выросло до 21,7
миллиона человек. И наша фракция КПРФ
не видит возможности исправить ситуация
без смены экономического курса. Для этого
таких «лучших банкиров» надо немедленно
снимать с должности».

Мимо дома

Газовая труба «ушла» к МТМ… Нецелевое использование бюджетных средств – это что? Проявление некомпетентности? Или сознательное нарушение закона?

У

Ж ТАК сложилось на Руси…
Карман для государственных
денег и карман для денег
собственных у чиновника испокон
веку на одном кафтане располагались. И располагаются. На одном
пиджаке, с поправкой на время
если. Потому и путают их чиновники. Глядишь, государственные
деньги в свой карман засунут. Наоборот если бы... Так нет же. И если
не на себя любимых потратят деньги эти, то уж точно не по назначению используют.
Нецелевое использование бюджетных средств давно уже стало
притчей во языцех. Кое-кто из чиновников, стоящих во главе муниципальных образований нашей области, не умеет либо не считает
нужным считать государственную
копейку. Пытаясь за счет государства залатать дыры и прорехи в
муниципальном хозяйстве, образовавшиеся в результате собственной некомпетентности либо
нечистоплотности… Моральной и
финансовой.
Я, собственно, вот о чем. Контрольно-счетная палата Омской
области проводила проверки финансовой деятельности ряда администраций сельских поселений,
входящих в состав Оконешниковского и Москаленского районов
Омской области. Целью проверок
являлось использование сотрудниками администраций межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2014
году.
В данном случае речь идет о
средствах, выделяемых на строительство распределительных газовых сетей в рамках специальной
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Любознательный читатель, конечно
же, поинтересуется: а что это за
программа с подпрограммой такие?
Обратимся к паспорту подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий». В нем закреплены ее основные цели и задачи. Обозначенной в паспорте целью, в том числе, является создание комфортных условий жизнедеятельности для селян. И в
частности – достижение определенного уровня газификации
жилищного фонда.
Мне такой подход кажется правильным. Согласитесь, что уровень
жизненного комфорта при печном
отоплении жилых помещений и
уровень комфортности при газовом отоплении жилья – это две
большие разницы. Как говорят в…
Ну, читатель знает где.

Т

ЕПЕРЬ о цифрах. Целевой
уровень газификации – это
определенный в подпрограмме процент газифицированного жилья к общему объему жилого фонда, находящегося на территории области. В период действия
программы, вплоть до 2020 года,
целевой уровень определяется
ежегодно. Так, в 2015 году он должен составить 23%.
Акцентирую на этом внимание
читателя. Целью использования
выделяемых бюджетных средств
является газификация исключительно жилищного фонда.
Теперь давайте посмотрим, как
оные средства используются.
Итак, контрольно-счетной палатой Омской области проведена
проверка администраций пяти
сельских поселений, четыре из которых входят в состав Москален-
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Красный ПУТЬ
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ского муниципального района Омской области:
Алексеевское сельское поселение. Глава поселения – Кузнецов
Сергей Алексеевич;
Екатериновское сельское поселение. Глава поселения – Меженов
Александр Иванович;
Роднодолинское сельское поселение. До 16.09.2014 г. главой поселения являлся Коншу Виктор
Иванович, с 17.09.2014 г. – Иванов
Василий Михайлович;
Шевченковское сельское поселение. Глава поселения – Пономарева Татьяна Ивановна.
Также была проверена администрация Андреевского сельского
поселения, входящего в состав
Оконешниковского района. Глава
администрации – Юрченко Петр
Петрович.
Я почему, собственно, наряду с
наименованиями подвергшихся
проверке администраций, фамилии их глав указал? Да потому,
что распорядителями финансовых
средств администраций, распорядителями с правом первой подписи являются именно главы поселений. В нашем случае это чиновники, фамилии, имена и отчества которых приведены выше.
Именно они возглавляли сельские
поселения на момент проведения
проверок.
Итоги проверок не вселяют оптимизма, честно говоря. И мягко выражаясь. Либо честно выражаясь и
мягко говоря. Кому как угодно…
Спектр выявленных финансовых
нарушений достаточно широк.
Начиная от «неправомерного получения средств из областного
бюджета» до классического «нецелевого использования бюджетных средств».
Скажу сразу, часть бюджетных
средств нерадивые хозяйственники возвратили в бюджеты соответствующих уровней. Уже после проведения проверок. А если бы проверок не было? Да, это не тот случай, когда повинную голову меч не
сечет. Возврат части средств, использование которых было признано нецелевым, не ускорил решения основной задачи – газификации жилья.

О

СОБОГО внимания заслуживает ситуация, сложившаяся в Андреевском поселении. В нарушение положений
бюджетного законодательства РФ,
положений подпрограммы той же,
сотрудниками администрации произведены нецелевые расходы на
строительство
газораспределительных сетей в сумме 972 тысяч
800 рублей. Ничего так сумма. Приличная. Расходование государственных денег не по назначению –
это результат некомпетентности и
отсутствия профессионализма у
сотрудников администрации? Либо
сознательное нарушение закона?
Лично для меня ответ очевиден.
Сотрудники администрации Андреевского сельского поселения
не могли не знать требований законодательства и положений подпрограммы, в рамках которых выделялись бюджетные средства.
Они не могли не знать, что выделяемые бюджетные трансферты
должны быть использованы для
обеспечения газоснабжения исключительно жилищного фонда.
Посредством строительства распределительных газовых сетей
среднего и низкого давления.
То есть предоставляемые из областного бюджета средства, равно

как и средства федерального бюджета, не могут быть использованы
для газификации зданий, не относящихся к жилищному фонду и
принадлежащих хозяйствующим
субъектам. Например, различным
ООО, ОАО, КФХ и иже с ними. Не
могли не знать этого сотрудники
администрации.
И тем не менее. В разделе 2.2.
«Технического задания» на выполнение работ по объекту «Газоснабжение с. Маяк Оконешниковского
района Омской области. Трасса газопровода», размещенного администрацией на официальном сайте
государственных закупок zakupki.
gov.ru, черным по белому указано,
что газопровод среднего и низкого
давления запроектирован для
снабжения природным газом модульной котельной, животноводческого комплекса, зданий МТМ.
Это что же, граждане, получается?.. Изначально, еще на стадии заключения муниципального контракта, предполагалась газификация объектов, не
входящих в жилищный фонд?
Нецелевое использование бюджетных средств предполагалось?
Получается так. Поскольку объекты, указанные в техническом задании… И здание МТМ (машиннотракторных мастерских), и животноводческий комплекс, как вы
сами понимаете, к жилым помещениям явно не относятся.
Вот уж действительно безнаказанность порождает вседозволенность.
Общая сумма выявляемых по области нецелевых расходов впечатляет. Да и не в цифрах дело. Тенденция важна, товарищи. Не хотелось бы в область предположений
углубляться, но боюсь, что выявленные нарушения лишь небольшая часть надводной части айсберга.

В

ООБЩЕ, «газовый вопрос» в
Омской области – вопрос
особый. Источником и катализатором социальной напряженности данный вопрос может стать.
Ранее наша газета писала о ситуации в селе Александровка Шербакульского района. Не вдаваясь в
подробности, отмечу лишь, что жители села Александровка на сельском сходе всерьез обсуждали
возможность бойкотирования прошедших недавно губернаторских
выборов. Именно в связи с неразрешенностью вопроса газификации поселения. Шутка ли, начиная
с 2005 года александровцы ожидают проведение к селу газопровода.
Теперь о последствиях нецелевого использования бюджетных
средств. Первое. Значительное
число сельчан не получило возможности газифицировать свое
жилье. А бюджетные средства на
это потрачены. Газовая труба, образно говоря, прошла мимо.
Газопроводы должны быть проведены туда, куда полагается. К
домам граждан. И пусть голубое
пламя возгорится еще не в одной
тысяче домов и квартир. Даря свое
тепло их владельцам.
Второе. Нецелевое использование выделенных для строительства
распределительных газовых сетей средств, неизбежно приведет
к привлечению дополнительных
бюджетных ассигнований. Если,
конечно, руководство области хочет достичь тех самых «целевых
уровней» газификации. Понадобятся, конечно, дополнительные бюджетные ассигнования для устранения недоработок. Общая сумма дополнительно привлекаемых финансовых средств (из бюджетов
различных уровней) может составить 51 миллион 442 тысячи 300
рублей. Именно такие цифры содержатся в отчетах Контрольносчетной палаты Омской области.
Снежный ком, однако.
Максим СЕВРУК.

О ценах

Гонки
без препятствий
Немного помедлив перед губернаторскими выборами,
цены снова поползли вверх, обгоняя друг друга.
В августе цены на продовольственные товары в Омской области вели себя довольно лояльно по
отношению к рядовому покупателю, и, вероятно, к региональной
власти, которую ему предстояло
избрать. Подешевели тогда, хоть и
немного, продукты массового
спроса, которые до той поры были
склонны к подорожанию – хлеб,
яйца, мясо и птица, рыба, морепродукты, крупы… В целом стоимость минимального продуктового
набора по отношению к июлю текущего года снизилась на 5,2%.
Впрочем, если считать с начала
года – увеличилась на 7,5%.
Эти цифры обнародовал Омскстат накануне выборов губернатора, прошедших 13 сентября. После
победы на них действующего областного главы цены на основные
продукты питания сдерживаться в
супермаркетах перестали, резко
расслабившись. Через три дня после объявления результатов голосования журналисты агентства
«Омскинформ» провели исследование послевыборной динамики
цен, обобщив данные, собранные в
разных торговых точках (двух гипермаркетах, супермаркете, обычном ТК). Сравнивались нынешние
ценники с майскими – выяснилось,
что по большинству позиций (26 из
49) цены выросли. Особенно – на
гречку (40%), рыбу речную (39%),
рыбу минтай (26%), свинину (26%),
курицу замороженную (25%), соль
(34%). Абсолютный рекордсмен –
апельсин, за 4 месяца ставший
ценнее на 178%.
В гипермаркете «Победа», где в
последнее время отоваривается
ваш корреспондент, с начала сентября заметно подорожали картофель – с 10 до 19 руб. за кг и яйца
– с 42 до 50 руб. за десяток.
Согласно последним данным
омских статистиков, по росту цен
с начала года в лидеры выбились картофель (43,9%), а также мясо – крупного рогатого
скота (36,4%) и птицы (21,1%).
Не удается в последнее время

набить себе цену местной недвижимости. По данным журнала с таким названием, издаваемым ИД
«Премьер», за неделю в конце сентября стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке (в
новостройках) уменьшилась на 100
рублей (- 0,2%), а за весь сентябрь
с учетом этого минуса увеличилась
на 90 руб. (+ 0,2%). В среднем по
городу на данный момент составляет она около 42 тыс. рублей за
кв. метр.
Что любопытно, на этом рынке
отсутствуют в продаже квартиры в
домах, соответствующих классу
«элита», а в двух городских округах
– Кировском и Советском – нет
предложений и по более скромным домам – класса «бизнес». В
среднем с начала с.г. на первичном рынке стоимость квартир увеличилась на 1,3 %, что составляет
540 руб./кв. метр.
На вторичном рынке квадратный
метр стоит в среднем хотя и дороже на сегодняшний день (46,84
тыс. руб. за кв. метр), но цена его с
начала года снижается неуклонно.
За последнюю неделю она упала
на 590 руб. за кв. метр, а за месяц
– на 600 руб.(– 1,3%). В январе с.г.
квадратный метр на омской «вторичке» стоил дороже на 1910 руб.
Если в ценообразовании на
продовольственные и другие
товары наблюдаются временами скачки (вверх-вниз), не
всегда объяснимые сезонностью, то динамика цен на бензин остается, пожалуй, единственным признаком какой-никакой стабильности: дорожает
он с начала лета каждый месяц
на рубль с копейками. В июне
литр его стоил в среднем 30,87
руб., в июле – 32,04, в августе
– 33,3. Лидер роста АИ-95 – за 2
летних месяца он прибавил в цене
3 рубля 2 копейки и сейчас занимает первое место (36,28 руб.),
обойдя и дизельное топливо, в
июне стоившее на 50 коп. дороже
него.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Не бойтесь
бороться
за свои права

ство торгового комплекса, нарушает права гражданки. В сносе
постройки отказали, но ее владельцев обязали договориться с
хозяйкой, чтобы у нее не было
претензий. К примеру, ежемесячно выплачивать компенсацию,
либо выкупить квартиру, а взамен
предложить равноценную в другом месте. Но фирма вскоре обанкротилась, и пенсионерка подала
иск к городскому департаменту
финансов и контроля и новой владелице помещения.
В итоге суд посчитал, что департамент ни при чем, поскольку разрешение на строительство было
выдано на основании положительного заключения строительной
экспертизы. А вот владелица пристройки по решению суда должна
выплатить пенсионерке в качестве
компенсации 100 тыс. рублей.

80-летняя омичка отсудила у
владельцев торгового комплекса, расположенного прямо перед
ее окнами, 100 тыс. рублей. Изза возведенного трехэтажного торгово-офисного комплекса на улице
10 лет Октября в окна квартиры
пенсионерки теперь совсем не попадает солнечный свет. Это притом что квартира находится с южной стороны дома.
Еще в 2010 году Куйбышевский
районный суд Омска признал, что
разрешение, выданное администрацией города на строитель-
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Значит, побеждать
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В первом туре вне помещений
проголосовало около двух тысяч
человек. И это в городке с населением в 50 с небольшим тысяч человек, включая детей и подростков! То есть почти 10 процентов
избирателей вдруг оказались неходячими! Так не бывает, поэтому
местные товарищи нас ориентировали в первую очередь на контроль за тем, как голосуют вне помещений.
Конечно, в Черемхово работали
не только омичи. Как только стало
понятно, что у Сергея Левченко
есть реальный шанс на победу,
партия оказала ему всю возможную помощь. С точки зрения агитации огромную роль сыграл приезд Геннадия Андреевича Зюганова. В «десанте» в Черемхово были,
например, Андрей Клычков – депутат Мосгордумы, много лет проработавший заместителем руководителя юридической службы ЦК
КПРФ, Владимир Родин – депутат
Госдумы от КПРФ, а также наблюдатели, члены комиссий, представители СМИ из областного центра. Мы «закрыли» все участки!
Выявлено много нарушений. Доходило до прямого давления на
избирателей. При мне был эпизод:
член комиссии от «Единой России»
подает пожилой женщине бюллетень, та берет ручку, начинает ставить отметку рядом с фамилией
Левченко, но член комиссии… бьет
ее по руке со словами: «Не там
ставишь! Надо вот здесь!». И указывает на фамилию Ерощенко.
Кроме того, эта же избирательница призналась, что заявление о
том, что будет голосовать на дому,
написала не сама, его написала за
нее сотрудница социальной службы. Естественно, мы зафиксировали это нарушение законодательства. И таких эпизодов, повторяю,
было множество, но они оперативно выявлялись. Массовых подтасовок мы не допустили.
В результате если брать цифры, то получилась такая картина.
В первом туре Ерощенко набрал
около 270 тысяч голосов. Однако
во втором туре явка была значительно выше, проголосовало на
240 тысяч человек больше, чем в
первом туре. Люди почувствовали, что их выбор значим. И практически все голоса тех, кто пришел только на второй тур, были
за Левченко. За Ерощенко во втором туре проголосовало только
288 тысяч человек. Даже в Черемхово число проголосовавших
за Левченко увеличилось. В первом туре Ерощенко для того, чтобы стать губернатором, не хватило менее полпроцента, а во втором туре разрыв был более 10
процентов. Но теперь уже в пользу Левченко.

О

ДНИМ из тех, кто побывал
во время второго тура голосования в Черемхово,
был журналист телеканала «ОбкомТВ» Константин ТКАЧЕВ:
– Впечатления очень положительные – причастность к общей
победе. Для меня это новый опыт.
Я никогда раньше не был наблюдателем. Пришлось, пока ехали в
Иркутск, вызубрить все законы,
касающиеся избирательной процедуры. И не зря – оказалось, что
местные черемховские члены избирательных комиссий или не
знают законов, или делают вид,
что не знают. Доходило до абсурда: я показываю членам комиссии

брошюру с выдержками из закона
Иркутской области о выборах, а
мне в ответ: «Я не согласна!»
Ехал, признаюсь, с опаской.
Нам говорили, что город бандитский, что там избили Левченко за
несколько дней до дебатов. Но
было и лестно, что на такой сложный участок направили именно
нас, омичей.
Нарушения во время голосования были, но удалось предотвратить вбросы. Хотя было очень непросто. На том избирательном
участке, куда меня направили, я
был один от КПРФ. Это значит –
никуда не отойти. Правда, я оставлял работающую видеокамеру,
предупреждал, что она пишет все
происходящее. Это давало возможность отойти поесть.
Нас ориентировали, что особое
внимание надо обращать на голосование на дому. Я поехал вместе
с выездной группой. Четверых из
тех, кто якобы писал заявления о
голосовании на дому, дома …не
оказалось!? Куда они девались и
существуют ли вообще? Уверен:
не было бы меня в выездной бригаде, за них «проголосовали» бы
члены комиссии. Ведь паспортные
данные всех пенсионеров и инвалидов у соцработников есть.
В Черемхово обеспечить победу
Левченко не удалось. Там действительно очень мощная поддержка Ерощенко. Но прозрачность, законность выборов мы
обеспечили. И сколько «липовых»
голосов не состоялось!
Под конец, когда стало ясно, что
Левченко победил, начали вести
себя агрессивно полицейские.
Уже перед самым нашим отъездом, буквально за пять минут до
отхода поезда, к нам подошли два
сотрудника полиции и попытались
задержать «до выяснения» Ивана
Федина. Видимо, за то, что он был
очень активен, подал три жалобы.
Этакая маленькая месть. Но тут
омичи сработали как команда, мы
быстро оттеснили полицейских,
переодели Ивана Викторовича –
заставили снять его любимую ветровку с надписью «КПРФ», дали
обычную куртку, вместе сели в поезд.
Очень много эмоций. Уже часа
в два в день голосования стало
ясно, что Левченко выходит вперед. А ночью, когда была обработана большая часть бюллетеней и
«отрыв» кандидата от КПРФ постоянно увеличивался, была настоящая радость. Значит, и в условиях давления «административного ресурса» можно совершить «маленькую революцию»! Я
занимался спортом, ощущения
победы знакомы. Но тут было
что-то гораздо большее. Больше
масштаб, сильнее эмоции. Очень
жаль, что Омск – не Иркутск, у
нас тоже был шанс победить или
хотя бы добиться второго тура,
но, к сожалению, не удалось.
Удастся!
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

будет мир между энергетическими компаниями.
Осталось уточнить, как сделать тариф адекватным.
Ответ напрашивается только один: повысить этот самый тариф. И долг в миллиард сам собой постепенно рассосется. За счет горожан.

«Омскэлектро» и «МРСК Сибири» планируют
заключить мировое соглашение.
Об этом сообщил официальный сайт мэрии, ссылаясь на высказывание мэра Омска Вячеслава Двораковского в эфире местного телеканала.
Как известно, хозяйственные споры между АО
«Омскэлектро» и АО «МРСК Сибири» идут уже не
один год. А долг «Омскэлектро» перед «МРСК Сибири» перевалил за миллиард рублей. Жаркие споры
властей всех уровней, депутатов, предпринимателей
по спасению городской энергетической компании до
сих пор результатов не давали. И вот решение, судя
по заявлению мэра, найдено.
«С «МРСК Сибири» состоялись переговоры.
Сейчас мы работаем над мировым соглашением.
РЭК проанализировала все тарифы, которые
устанавливает для «Омскэлектро». Они должны
стать более адекватными, в том числе отвечать
тем затратам, которые несет «Омскэлектро» за
транспорт энергии. Это даст возможность погасить в течение 3–3,5 лет накопившиеся долги
перед «МРСК Сибири». «Омскэлектро» продолжит нормальную работу и будет, как и прежде,
надежно обеспечивать город электроэнергией»,
– оптимистично заявил Вячеслав Двораковский.
Особенно «радует» пассаж о тарифах, которые
должны стать «более адекватными». Надо думать,
что раньше тарифы были неадекватными, поэтому
«Омскэлектро» и дошло до ручки. А теперь эти тарифы сделают адекватными – и будет всем хорошо, и

Выставка
открылась
Международная выставка «ВТТА–Омск-2015»
будет работать 7 и 8 октября.
Омские производственники представят, в частности, самые современные разработки и изделия, необходимые для обороны страны и для работы в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
Экспозиция разместится на 17 тыс. кв. метров внутреннего павильона, а также на открытой площадке.
По данным организаторов, выставку посетят представители 10 иностранных государств.
Целевая задача выставки – привлечь больше партнеров, которые могли бы инвестировать в Омскую
область, активно сотрудничать и приобретать продукцию омских и сибирских предприятий. При этом выставка, как ее внутренний павильон, так и наружная площадка, будет открыта и для населения.
В деловой программе запланировано более 20 мероприятий, в рамках которых будут рассмотрены актуальные вопросы научно-технического и промышленного сотрудничества по реализации инфраструктурных проектов и обеспечения национальной безопасности северных территорий.
Владимир ПОГОДИН.

Реплика

Со всей
прытью
Время от времени приходится то
там, то сям слышать, что омские
СМИ, особенно телеканалы, угнетают своей неистребимой провинциальностью. Но на кого равняться, с
кого пример брать?
Вот наши славные центральные федеральные новостные каналы. За неделю
до юбилейной сессии Генассамблеи
ООН повсюду часами одна тема: что
скажет в своем выступлении на пленарном заседании мирового сообщества
наш дорогой Владимир Владимирович
Путин. Всевозможные политологи, директора неких таинственных аналитических институтов, депутаты и прочая,
прочая – самозабвенно излагали мысли
на сей счет.
Тема, конечно, крайне острая. Важнейшая тема. Но зачем нагнетать, зачем
строить население страны навытяжку?
А уж когда Путин наконец выступил,
началась настоящая эйфория (по всем
каналам, разумеется). Выступил замечательно, выступил умно, выступил конструктивно! Без скандалов и сенсаций,
хоть и не по-хрущевски, но – по сути. И
не в пример Абаме, нахваливавшему
свою Америку.
Тут же и третий источник вдохновения
– судьбоносная встреча Абамы и Путина. Об этом и накануне телеканалы глаголили с таким восторгом, что удивительно, почему в России день этой
встречи не объявлен всенародным
праздником и дополнительным выходным.
Я не ерничаю. Слишком серьезна
тема безопасности. Независимая от
Штатов позиция действительно в наших
интересах. Но ведь еще неизвестно, чем
все кончится в Сирии. Не дай бог увязнуть нам. Не дай бог притянуть беду в
наши дома. И потому стоит ли устраивать вдохновенные пропагандистские
телепляски? Посдержаннее бы, а?
Омская телепропаганда ко всему этому затяжному сюжету из Первопрестольной под условным названием «Путин одолевает Абаму» отнеслась болееменее спокойно. И на том спасибо. Или
она свое еще возьмет?
Валерий Георгиев.

Застолбил
и забыл
Каждые четыре стройки из
пяти в Омске заморожены,
как выяснили городские власти. Показатель обескураживающий.
Бизнесмены
приобретают
участок, огораживают и... все.
Пусть стоит. Из 95 участков
только на 25 идут работы. В
Омске и без того заборов хватает. А тут новые – на годы. С
бурьяном внутри, порой с постепенным преобразованием в
несанкционированные свалки.
Как это, к примеру, наблюдается возле торгового комплекса
в микрорайоне Тополиный на
Левобережье (о чем «Красный
Путь» уже писал).
Наконец ныне мэрия решила
дать бой этому неприглядному
явлению.
– В настоящее время в отно-

шении данных земельных
участков проводятся юридически значимые действия по расторжению договорных отношений и снятию обременений с
земельного участка. В дальнейшем этот участок планируется реализовать с торгов, –
заявили в департаменте имущественных отношений. Кроме
того, за нецелевое использование муниципальных земель
юридическим лицам грозят
штрафы – от 400 тысяч рублей.
Только в этом году бизнесмены за бесхозные земли были
оштрафованы на общую сумму
более 2,6 миллиона рублей.
Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКЕ: главное, участочек застолбить…
Фото автора.
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Хабаровск

Общая победа,
общая ответственность
Город стал центром проведения организованных КПРФ и Компартией Китая совместных мероприятий, посвященных 70-летию
Победы во Второй мировой войне и разгрому милитаристской
Японии.
Одним из самых значимых событий этого дня стала прошедшая в городе конференция, посвященная 70-летию общей Победы, историческому вкладу и ве-

ликой роли Советского Союза и
Китая во Второй мировой войне
против фашизма. На ее открытии
с докладами выступили первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ, первый заместитель председателя Государственной думы
РФ И.И. Мельников и член Политбюро, секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, заведующий
Отделом пропаганды ЦК КПК Лю
Цибао.

Краснодар

Комсомол вдохновлял
на подвиги
В Комсомольском микрорайоне Краснодара появился новый памятник. Он установлен в
честь комсомольцев СССР всех
поколений.
Все выступавшие вспоминали о
своем славном комсомольском
прошлом. Это и понятно. Ведь
именно Ленинский комсомол был
кузницей партийных кадров, объединял и вдохновлял молодежь на
ударных комсомольских стройках

страны: БАМе, Саяно-Шушенской
и Красноярской ГЭС, Магнитке, на
целине и т.д.
А в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн комсомольцы
проявляли мужество и героизм в
защите социалистического Отечества. Золотыми буквами вписаны
в историю Ленинского комсомола
имена Н. Островского, А. Матросова, З. Космодемьянской и других героев.

Омск

Лётчик
высоко
летает…
Средний размер пенсии в Омской области на 1 сентября составил, как мы уже сообщали,
11,3 тыс. рублей. Размер самой
большой пенсии по старости
на общих основаниях достигает
11,9 тыс. рублей. Можно позавидовать пенсии летчиков-испытателей, средние выплаты которых
достигают 133 тысяч рублей, а
средний размер пенсии составляет 94 тыс. рублей. Всего в Омске
проживает 13 летчиков-испытателей.
Преклонного возраста (80 лет)
достигли 10% всех омских пенсионеров, из них 77% женщин и 23%
мужчин. 100-летний юбилей уже
отметил 81 человек ( 8 мужчин
и 73 женщины). Самая пожилая
омичка живет в Таврическом районе – 1 июля она отметила 112-й
день рождения.

Честно
ответим на
28 вопросов
В Омской области стартовала микроперепись населения.
С 1 по 31 октября Росстат проводит выборочное статистическое
наблюдение
«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015
года». В ходе микропереписи
предполагается опросить почти
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2,5 млн человек во всех регионах
России. В Омской области в микропереписи примут участие свыше 30 тыс. человек из 48 населенных пунктов.
Микроперепись нужна для получения актуальной информации
о современном состоянии населения страны. Полученные данные также будут необходимы для
разработки мер социальной помощи гражданам, повышения качества услуг здравоохранения и
образования. Всего в анкете 28
вопросов. По сравнению с Всероссийской переписью населения 2010 года 11 вопросов внесены в анкетный лист впервые. Жителей региона попросят сообщить про пол и возраст, уровень
образования, национальную принадлежность, владение языками,
источники средств к существованию, состояние здоровья, состав
домохозяйства, о репродуктивных планах и т.д.
Впервые опрос будет проводиться с помощью электронного
опросного листа на планшетном
компьютере. Переписчикам не
нужно предъявлять никаких документов, все необходимые данные
они смогут получить в рамках доверительного общения. Ответы
заносятся в электронный опросный лист со слов респондента без
указания фамилии. Вся полученная информация строго конфиденциальна и защищена от несанкционированного использования.
Для проведения опроса населения Омскстат привлечет 78 переписчиков. Каждый из них при себе
будет иметь портфель синего цвета с символикой Росстата, светоотражающий браслет синего цвета с надписью «Росстат». Переписчик также обязан будет предъявить удостоверение, выданное
Росстатом, действительное при
предъявлении паспорта.

Вниманию садоводов
Департамент транспорта продлил работу садовых маршрутов
до 11 октября. В частности, дачные автобусы выйдут на линии
в выходные дни – 10, 11 октября 2015 года.

Программа

с 12 по 18 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Метель». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Трын-трава». Х/ф.
10.20, 3.00 «Интерьвью».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Встречный». Х/ф.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 11 с.
0.30 «Непокоренные». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Давай поженимся!». (16+).
20.35, 00.00 «Нюхач». Т/с. (16+).
21.30 «Время».
22.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2016. Сборная России – сборная Черногории.
Прямой эфир.
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Рожденная звездой». Т/с.
(12+).
нтв
05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой.
(12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с.
(16+).
21.35 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с И. Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Зеленый Солярис». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

14.00 «Возвращение героя». Х/ф.
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Любовь и война». (16+).
20.00 «Крокодил Данди». Х/ф.
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 09.30 «Даешь молодежь!».
(16+).
09.45 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.45 «Громобой». Х/ф. (12+).
12.30, 18.15 «Уральские пельмени».
«Лучшее» от Сергея Исаева. (16+).
13.00, 18.30 «Уральские пельмени».
(16+).
13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
15.30 «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». Х/ф. (12+).
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
22.00 «Лондонград. Знай наших!».
Т/с. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.50 «Формула здоровья». (12+).
07.10 «Цыган». Х/ф. (6+).
08.50 «Прощальная гастроль
«Артиста». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
12.55 «Линия защиты. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.35 «Я там был». (12+).
14.40, 02.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+).
20.40 «Подсказки потребителю».
(12+).
21.20 «Вакцина от ИГИЛ». (16+).
21.55 «Без обмана. «Полный фарш».
(16+).
23.20 «Джо Дассен. История одного
пророчества». Д/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с .(12+).
13.00 «Сдатся! С ремонтом». (16+).
14.00 «Любовь с испытательным
сроком». Х/ф. (12+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с.
(12+).
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
21.00 «Если у вас нету тети...». Т/с.
(12+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая».
Д/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка».
Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. СанктПетербург. Михайловский замок».
Д/ф. (12+).
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00, 01.45 «Х-версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Приказано уничтожить».
Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
05.55, 12.10, 18.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Как приручить голод». Д/ф.
(12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».

11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.45 «Вера и слово». (0+).
12.15, 15.20 «Ист.факт». (0+).
12.25 «Сказки о фее Амальке». (0+).
12.40 «Мэри Поппинс, до
свидания!». Х/ф. (6+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Небо и земля». Т/с.
(16+).
18.35 «Ист.факт». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция (КХЛ+).
21.30, 02.30 «Управдом». (12+).
22.00, 03.00 «Необыкновенные
люди». (0+).
22.35 «Нераскрытые тайны». Д/ф.
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Сага о Форсайтах».
«Реакция на клевету». Т/с.
13.10 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф.
13.30 «Линия жизни».
14.25 «Дело Артамоновых». Х/ф.
16.10 «Засадный полк».
16.40 «Дом, в котором я живу».
Х/ф.
18.15 «Шедевры русской музыки».
19.10 «Старый Зальцбург». Д/ф.
19.20 «Александр Кайдановский. Неприкасаемый». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
РОССИЯ 2
07.00 «Мастера».
07.15 «Максимальное приближение».
08.10 «Котовский». Х/ф. (16+).
10.00, 12.00, 14.40, 21.15, 00.10,
02.40 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.20 «Технологии спорта».
12.55 «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». Х/ф.
(16+).
15.00 «Ледников». Х/ф. (16+).
18.25, 04.45 «24 кадра». (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Амур» (Хабаровск).
Прямая трансляция.
21.30 «Полигон».
22.00 «Черта. Мучное дело».
Х/ф. (16+).
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.45 «Убить Сталина». Т/с.
18.40 «Убить Сталина». Т/с. (16+).
20.00, 02.40 «Детективы. Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Территория непознанного: по
ту сторону света». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны британского музея».
Д/с. (0+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
05.25, 09.15 «Ялта-45». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.45, 13.05, 13.50, 17.05 «Хозяйка
тайги». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30, 00.50 «Военная приемка».
(6+).
19.15 «На семи ветрах». Х/ф.
(0+).
21.20 «В квадрате 45». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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вторник, 13 октября

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 14.00 «Непокоренные». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 11 с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 12 с.
0.30 «Нахимов». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+).
21.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. (16+).
20.00 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+).
22.10 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+).
11.30, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Рожденная звездой». Т/с. (12+).

ТВЦ-антенна
06.50, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.15 «Сумка инкассатора». Х/ф.
09.05 «Георгий Бурков». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Один день, одна ночь». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+).
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Сокровища природы». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Удар властью. Герои дефолта». (16+).
23.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).

нтв
05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+).

среда, 14 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Нахимов». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 12 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
10.20, 3.00 «Интерьвью».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 13 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Рожденная звездой». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Дельта». Т/с. (16+).
21.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Под знаком Скорпиона». (16+).
12.00, 16.10 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Китайский гамбит». (16+).
20.00 «Маска». Х/ф. (16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
11.30, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
23.00 «Дикие игры». (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Безотцовщина». Х/ф. (12+).
09.05 «Тамара Семина». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Один день, одна ночь». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.25, 18.50 «Жесть». (16+).
14.35 «Я там был». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
21.20 «Линия защиты. (16+).
21.55 «Бизнес орденоносцев». (16+).
23.15 «Русский вопрос». (12+).

07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с .(12+).
13.00 «Сдается! С ремонтом». (16+).
14.00 «Станица». Х/ф. (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
21.00 «Если у вас нету тети...». Т/с. (12+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. Суздаль. Покровский
монастырь». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.25, 20.15 «Касл». Т/с. (12+).
21.10, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Династия». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Необыкновенные люди». (0+).
12.15, 15.20, 19.35 «Ист.факт». (0+).
12.25 «Мэри Поппинс, до свидания!». Х/ф. (6+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.05 «Небо и земля». Т/с. (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.15 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
21.30 «Свадьба». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
12.15, 23.05 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10, 16.50, 17.30, 19.05 Д/ф.
13.30, 21.45 «Правила жизни».
14.00 «Пятое измерение».
14.30, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/ф.
16.10 «Засадный полк».
16.50 «Сати. Нескучная классика...».
18.15 «Шедевры русской музыки». П. Чайковский.
18.50 «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне». Д/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 23.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с .(12+).
13.00 «Сдается! С ремонтом». (16+).
14.00 «Станица». Х/ф. (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
21.00 «Если у вас нету тёти...». Т/с. (12+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «А зори здесь тихие». Х/ф. (12+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Гусь-Хрустальный». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Над законом». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Русские ниндзя». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10, 15.30 М/ф. (0+).
12.25 «Женщина, которая поет». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Адмирал» (Владивосток).
21.30 «Герои нашего времени». (12+).
21.50 «На равных». (0+).
22.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
22.30 «Стас Намин». Д/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.15 «Феррара». Д/ф.
13.30, 21.45 «Правила жизни».
14.00 «Красуйся, град Петров!».
14.30 «Ответный удар». Т/ф.
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19.45, 00.00 «Рэгтайм, или разорванное время».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Линия жизни».
Россия 2
08.25 «Лорд. Пес-полицейский». Х/ф. (12+).
10.00, 11.55, 14.35 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.15 «Технологии спорта».
12.50 «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». Х/ф. (16+).
15.00 «Ледников». Х/ф. (16+).
18.30 «Полигон».
19.00, 19.55 «Освободители».
20.50 «Черта. Дело Яшки Кошелькова».
Х/ф. (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Нидерланды – Чехия. Прямая трансляция.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Гетеры майора Соколова». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00, 21.30 Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Царевич Проша». Х/ф. (0+).
07.45 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Онегин» на связь не выйдет». Д/ф. (16+).
11.55, 13.15 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
(6+).
13.00 «Новости дня».
14.05 «Неслужебное задание». Х/ф. (12+).
16.10 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
22.35 «Опаленные Кандагаром». Х/ф. (12+).

16.10 «Засадный полк».
16.35 «Аксум». Д/ф.
16.50 «Искусственный отбор».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.15 «Шедевры русской музыки».
19.05 «Эпизоды».
19.45 «Рэгтайм».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
22.55 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
Россия 2
08.25 «Лорд. Пес-полицейский». Х/ф. (12+).
10.00, 11.55, 14.35 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.20 «Технологии спорта».
12.50 «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». Х/ф. (16+).
15.00 «Ледников». Х/ф. (16+).
18.30 «Создать «Группу «А». (16+).
20.10 «Клянемся защищать». Х/ф. (16+).
23.35 «Россия без террора». (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Гетеры майора Соколова». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+).
06.10 «Еще люблю, еще надеюсь...». Х/ф.
(0+).
07.50 «Оренбургское президентское кадетское
училище». (6+).
08.05 «В квадрате 45». Х/ф. (12+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.45 «Хозяйка тайги-2». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Военная приемка». (6+).
19.15 «Два билета на дневной сеанс». Х/ф.
(0+).
21.15 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

четверг, 15 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Радуга». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 13 с.
10.20 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
20.00, 3.00 «ПроАвто шоу».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 14 с.
22.20, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Александр Пархоменко». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Рожденная звездой». Т/с. (12+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. (12+).
01.35 «Маршал Язов. По своим не стреляю». (12+).
03.30 «Человек-приманка». Т/с. (12+).

нтв

05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+).
21.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Бездна». Т/с. (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).

09.00 «Документальный проект». «Грибные
пришельцы». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Хранители тонких миров». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Эликсиры древних богов». (16+).
12.00, 15.55 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Маска». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Битва за еду». (16+).
20.00 «Тупой и еще тупее». Х/ф.
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
06.30 «Октонавты». М/с. (0+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.10 «Энгри Бердс – сердитые птички».
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!».
Т/с. (16+).
11.30, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с.
(16+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Женское. — щас я! Часть I». (12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское. — щас я! Часть II». (12+).
18.00 «Уральские пельмени». «4Звезды +».
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Семейное».
(16+).
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
23.00 «Руссо туристо». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
01.20, 03.55 «Закон и порядок. Преступное намерение». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+).
06.50, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.15, 18.30 «Музоn». (16+).
07.20 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф.
09.05 «Леонид Каневский. Безнадежный
счастливчик». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Любимая дочь папы Карло».
Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.20, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+).
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
14.35 «Природная аптечка». (12+).
14.40, 03.15 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Главная жена страны».
(16+).
21.55 «Александр Збруев. Небольшая перемена». Д/ф. (12+).
23.20 «Искупление». Х/ф. (16+).

домашний

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 «Одна за всех».
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с .(12+).
13.00 «Сдается! С ремонтом». (16+).

14.00 «Станица». Х/ф. (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
21.00 «Если у вас нету тети...». Т/с. (12+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «А зори здесь тихие». Х/ф.
(12+).
02.15 «Виринея». Х/ф. (0+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30 «Городские легенды. Древнее зло
архангельского леса». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени». (12+).
11.40 «На равных». (0+).
12.10, 15.20, 18.35 «Ист.факт». (0+).
12.15, 15.15, 15.55, 18.20, 23.20 «Телемаркет». (0+).
12.20 «Добро пожаловать». М/ф. (0+).
12.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
18.50 «Дом.Com». (0+).
19.10, 03.20 «Управдом». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Омский спорт с Д. Губерниевым». (0+).
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+).
21.20 «Энциклопедия нефти». (0+).
21.30 «Любит не любит...». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Сага о Форсайтах». «Днем в
Аскоте». Т/с.
13.15 «Реймский собор. Вера, величие и
красота». Д/ф.
13.30, 21.45 «Правила жизни».
14.00 «Камчатские коряки. Благодарность
огню».
14.30, 00.50 «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар». Т/ф.
16.10 «Засадный полк».
16.35 «Парк князя Пюклера в Мускауерпарк. Немецкий денди и его сад». Д/ф.
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 «Гений русского модерна. Федор
Шехтель». Д/ф.
18.15 «Шедевры русской музыки».
А. Скрябин.
19.05 «Ролан пети. Между прошлым и будущим». Д/ф.
19.45, 00.00 «Рэгтайм, или разорванное
время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
00.45 «Худсовет».
02.15 «Вслух». Поэзия сегодня».

РОССИЯ 2

08.25 «Лорд. Пес-полицейский». Х/ф.
(12+).
10.00, 11.50, 14.35, 02.20 «Большой
спорт».
10.20 «Эволюция».
12.15 «Технологии спорта».
12.45 «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». Х/ф. (16+).
14.55 «Ледников». Х/ф. (16+).
18.20, 19.10 «Создать «Группу «А». (16+).
20.00 «Клянемся защищать». Х/ф.
(16+).
23.30 «Побег из Кандагара». (16+).
00.20 «Кандагар». Х/ф. (16+).
02.40 «Эволюция». (16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «В двух шагах от «Рая». Х/ф.
(12+).
13.30 «Всего одна ночь». Х/ф. (12+).
15.00, 02.55 «Дело №306». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса. Сказка со счастливым концом». Т/с. (16+).
18.40 «Оса. Око за око». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Любить по-русски-3. Губернатор». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Леонов: первый в космосе». Д/ф.
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «О любви». Х/ф. (6+).
07.40, 09.15 «Конец императора
тайги». Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.45, 13.05, 13.55, 17.05 «Хозяйка тайги-2. К морю». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Военная приемка». (6+).
19.15 «Круг». Х/ф. (0+).
21.15 «Ход конем». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
00.50 «Звезда пленительного счастья». Х/ф. (0+).

«РАДУГА»
Художественный фильм
Обком ТВ (5.10, 14.00)
По повести В. Василевской. Село Нова
Лебедивка оккупировано немцами. Но
враг не чувствует себя хозяином: партизаны держат в страхе весь гарнизон. Немецкое командование приказывает уничтожить партизан. Тем временем в село
тайно возвращается партизанка Олена
Костюк. Староста села выдает ее, и немецкий комендант устраивает ей допрос.
Олена молчит, и комендант убивает ее
новорожденного сына...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Ваша оценка – шаг
Задыхаюсь
к завтрашнему успеху
в своей
Россия
сегодня
Россия планомерно разрушается,
В ней русофобия
прочно утверждается,
А пятая колонна
на телеэкранах упражняется.
Меж тем Европа,
улыбаясь, удивляется
Как Путин собою забавляется,
А вездесущий дядюшка
Сэм лукаво ухмыляется.
Евгений ДМИТРИЕВ.
г. Омск.

Обращение к читателям
Завершился непростой период в жизни нашей области
– выборы депутатов в городские и сельские Советы, а также выборы губернатора Омского Прииртышья. Теперь, с
учетом итогов выборов, проходивших ранее, в системе представительных органов власти в
нашей области работают 424
депутата от КПРФ, тогда как в
2010 году КПРФ имела лишь
215 мандатов.
Рост представительства –
в два раза. Это не может не

радовать. Но и обольщаться
нельзя.
Хотя сентябрьские выборы
и продемонстрировали значительный рост влияния коммунистов на селе (свыше четырехсот наших товарищей избраны
депутатами местных Советов),
это число могло быть значительно большим. Более достойная планка не взята не только
потому, что власть стала действовать тоньше и хитрее, а потому еще, что и наши товарищи действовали недостаточно

энергично и оперативно. Мы немало упустили.
Были нарушения, подкуп избирателей и давление – все это
было в арсенале административного ресурса. Но разве для
нас это что-то новое, неожиданное?
Редакция газеты «Красный
Путь» обращается к тебе, дорогой читатель, с просьбой поделиться своими соображениями о избирательной кампании
– в вашем селе, деревне, поселке. Да и в целом по области. Ждем ваших предложений,
дабы в будущем избежать недочетов. Новые выборы не за горами. Они состоятся уже в следующем году, будем выбирать
депутатов в Госдуму и Законодательное собрание области.
Ваш отклик, ваша оценка – это
наш общий шаг к успеху во имя
общего дела.

Глазами обывателя

квартире

Я проживаю в квартире №111
дома №71 по ул. Димитрова.
Это в Кировском округе. На
протяжении двух месяцев в
моей квартире с утра до самого
вечера стоит удушающий запах, в вентиляционных отверстиях наблюдается дымка. А
после 21 часа и до утра становится очень жарко и еще более
душно.
Обращалась в полицию, но
мне ничем не помогли. Жизнь в
квартире стала просто невыносимой!
Лилия МЕЛЬНИЧЕНКО.

:

«Славных прадедов
правнуки поганые»
Я не политолог, да и не надо быть
им, чтобы видеть, что творится в целом
по стране и в отдельности в Омске.
Единственное положительное – это отсутствие трения, как было при Полежаеве, между губернатором и мэром города. В остальном при Назарове стало
не лучше, а тяжелее. Выросли и растут
цены на продовольствие, медикаменты, услуги ЖКХ. Увеличились налоги.
На что? Да хотя бы налог на личный
транспорт, за дачи, гаражи и т.п. А пенсии какие были, такие и остались. С
первого августа этого года были добавки, так вот мне добавили ровно 109
рублей. А если за дачу в шесть соток в
2014 году я заплатил 2536 рублей, то
за 2015 год уже 4212 рублей.
Не он, конечно, это решает, но ведь
он шел от «Единой России», шел добровольно – значит, тоже в ответе.
В одной из крупных газет я прочел:
«Потребители газа задолжали поставщику, а это «Газпром», огромную сумму денег». Я не экономист, но выходит, что «Газпром» продает газ настолько дорого, что потребителю трудно за него расплачиваться.
Ну да ладно! Нажива есть нажива.
Но мне, обывателю, интересно знать:
если Назаров раньше работал в системе «Газпрома», а недавно подписал
соглашение о сотрудничестве с «Газпромом», тогда почему бы ему не решить вопрос о долгах потребителей
газа? Если у него такие связи, почему

Что имеем

бы не помочь городу получить тепло
раньше времени?
Мне было не безразлично, как будут
проходить выборы. К сожалению, они
показали еще раз, что простым людям
надеяться не на что. Выборы проявили
не только сущность системы, в которой мы живем, но и сущность тех, кто
обязал себя бороться с этой системой. Да простит меня уважаемый
Адрей Алехин, но в своей статье «Не
молчим» он сказал: «Сегодня власть
прислушивается более, чем полежаевская». Я понял: прислушивается к коммунистам, а это уже для кандидата в
губернаторы В. Назарова большой
плюс. Но что выборы показали? О. Денисенко, получив отказ в регистрации,
лишился на месяц гласности в агитационной кампании и, судя по газетам,
никто агитацией в его пользу в это
время не занимался. Вроде бы как незаконно было заниматься.
А все ли делала законно команда Назарова? Штабу Денисенко можно было
бы выпустить листок-брошюру за месяц до выборов о тех чиновниках, на которых заведено уголовное дело. Ведь
они все были в команде Назарова.
Кампания показала, что обком КПРФ
плотно занимался выборами в районные и местные Советы, где и был получен положительный результат. Но я
был в шоке, когда увидел 9 сентября у
одного мужчины огромную сумку с газетами «Правда». До 13 оставалось че-

тыре дня: время вспять не повернешь,
чтобы упущенное наверстать.
На избирательном участке, где я голосую, у молодой девушки, отстаивающей интересы Денисенко, я спросил,
читает ли она газету «Красный Путь».
Ответ был: «Нет». Ну и как же мог победить Олег Иванович с такими помощниками? А ведь он мог победить,
если бы некоторые «незаконности»
проявить в законность. Подобное уже
было в 1999 году. Сейчас не смогли в
полном объеме отстоять Денисенко. А
ведь продолжается, вовсю идет глобальное отравление сознания и души
народа. Что будет через 10 лет? Какие
будут избиратели?
Я нигде не состою на учете, но партбилет у меня около сердца.
14 сентября после выборов по телевидению показали разбор этих самых
выборов. Лидер ЛДПР перебивал,
дергался, кричал. Ну, в общем, какой
есть – такой есть. А вот «Единая Россия», а это партия власти, как-то подозрительно положительно отзывалась о
работе КПРФ. С какой целью? Так что
есть о чем задуматься…
И последнее. Когда человек теряет
память, ему дают инвалидность. Наше
общество превращается в инвалида.
Мало того, что травят сознание и
душу, так выветривают историческую
память, уродуют чувство любви к Родине, нашу самобытность. Эта психическая давка на сознание граждан
происходит с определенными целями.
Простите меня, но, считаю, подходит к
нашему времени характеристика, данная когда-то Тарасом Шевченко:
«Славных прадедов великих правнуки
поганые».
Сабит КАЛИН,
омич.

Помогите понять

Что такое ЕГЭ?
А: грибы – родня лисы?
Б: растенье без листвы?
В: питанье для народа?
Г: с ума сошла природа?

Едва начался новый учебный год, а учителя уже принялись натаскивать своих
подопечных на предстоящие
ЕГзамены, на пресловутый
ЕГЭ. Давать полноценные
знания, развивать у детей
самостоятельное мышление,
дискутировать с ними – на
это уже не остается времени.
Кстати, а что же такое ЕГЭ?
Начинаю спрашивать у знакомых – ответы слышу разные и очень путаные. Я вот
давно пытаюсь понять и тоже
путаюсь.

Мы боимся егэшку не сдать.
Папа с мамой
нам в этом под стать.
Кто придумал ЕГЭ –
друг иль враг?
Разобраться не можем никак.

Ну что же такое ЕГЭ?
Глас в пустыне
«Эге!.. Эге-ге...»?
Угадайка из нескольких слов
Вместо прочных
научных основ?

Много лет,
много зим все гадают,
Только знания все тают и тают.
Геннадий МИХЕЕВ.
Омский район.
с. Новотроицкое.

А – тупой американец?
Б – болящий африканец?
В – подкинул черный маг?
Г – сменивший лук на мак?

Плачевный итог
Внук вернулся из школы странно
бледный, бережно поддерживая
правую руку, закутанную в куртку.
Перешагнув порог, стараясь не пугать меня, прошептал: «Бабушка,
мне больно. Рука сломана».
Это случилось буквально в первую неделю школьных занятий. 7
сентября. На уроке физкультуры
шестиклассники играли в баскетбол. От толчка одной из девочек
Георгий не удержался на ногах и
упал, почувствовав резкую боль.
Предупредил Елену Михайловну
Миронову, ведущую физкультуру,
что играть больше не сможет, на
что та, ничего не желая слушать,
приказала тоном, не терпящим
возражений: «Играй. Нечего притворяться».

На физкультуре и после

Но какое притворство, когда
все было реально плохо!? Внук
добирался до дома из школы без
всякого сопровождения, хотя, покидая школу, он встретил на пути
социального педагога и объяснил
той, что с ним произошло. Однако
ни учитель физкультуры, ни соцпедагог не догадались как-то
проявить участие, помочь подростку, созвониться с родителями или со мной, ведь списки телефонов в этом учебном заведении имеются. Для чего тогда?
Я вызвала «скорую помощь». Ее
тоже пришлось основательно по-

дождать. Доставили моего внука
в омскую больницу, расположенную на улице Куйбышева. Но, осмотрев мальчика, врачи отправили его в городок нефтяников, в
больницу, находящуюся у ДК Малунцева. Оперировали под наркозом, потому как перелом оказался со смещением, травмирована
была и ключица.
Обо всем этом я сообщила директору школы Елене Юрьевне
Даниловой и завучу. Написаны
(как и положено в таких ситуациях) оправдательные объяснительные. Но когда я прямо заявила

директору школы, что таким, как
наш физрук, нельзя доверять
воспитание детей, мне она дала
четко понять, что бездушие и халатность – это нормальное явление в нынешних школах.
«А кем заменить? Кто будет работать? Вы сами или я?» – настойчиво вопрошала меня руководитель школы. Что было на все
это ей ответить? Я в растерянности от такого отношения к детям
тех, кто призван воспитывать в
них сердечность, участие, человечность. Благо хоть в Омском
районо реакция на мою печаль-

ную информацию о случившимся
была более-менее адекватной.
Выразили сочувствие, и на том
спасибо…
Две недели мой внук Георгий
Мурзин пробыл в больнице. Гипс
должны снять только в первых
числах октября. Занятия в школе
не пропускает. Но писать не может. Надеюсь, что все обойдется:
молодой организм справится с
последствиями травмы. Вот только зарубцуется ли рана на душе у
подростка, нанесенная бездушием тех, кто вызвался готовить его
к взрослой жизни? У меня же на
сердце от всего негативного вокруг нехорошо.
Людмила ЧЕКИНА.
Омский район, пос. Речной.
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советует, критикует, предлагает
Красиво жить не запретишь

В знак благодарности

Сечинская
«демократия»

Подарили праздник

В одно из воскресений сентября православная
церковь провела во всех храмах молебен о сохранении нашей природы, рачительном использовании ее богатств, многие из которых невосполняемы. По окончании молебна священники в своих
проповедях призвали мирян сдержаннее относиться к начальству, поумерить аппетиты и хорошенько подумать: «А что же мы оставим потомкам,
если продолжим транжирить дарованное нам свыше?»
Примеров излишеств каждый из нас мог бы привести сотни. Зачем, скажем, в двухкомнатной квартире три телевизора, столько же холодильников
(кухня таким образом тоже становится «комнатой»),
зачем десяток курток, сотня ложек и тарелок, если
в квартире живут двое, а гостей по праздникам собирается не так уж и много?
Но это о людях со средним достатком. У богачей
же на двоих может оказаться три ванные комнаты,

четыре туалета и великое множество безделушек, о
существовании которых простые люди даже не слыхали. Я уж не говорю о владельцах домов и квартир
по тысяче с лишним квадратных метров, о целых
парках автомобилей и прочих вещей в родной и «двоюродных» странах.
Будь моя воля, я предложил бы под конвоем привести в храмы на упомянутый выше молебен и проповеди таких «деятелей», как Сечин, Шувалов, Миллер,
Абрамович, Вексельберг (в переводе на русский –
гора денежных векселей), чтобы им хоть немного стало стыдно и неуютно.
Ну кто такой Сечин? Великий ученый, гениальный
изобретатель, открывший миру возможность шагнуть
вперед сразу на тысячу лет? Да нет же! Обыкновенный чиновник, которому доверили руководство государственным объединением предприятий (не помню,
как там называется – не по-русски) и который сам
себе назначил буквально внеземную зарплату. Вы
только представьте: за одни сутки он загребает
столько денег, сколько хватило бы 50-летнему пенсионеру с вредного производства до конца жизни, да
еще осталось бы на похороны, на поминки и на хороший памятник.
А нам твердят: «Демократия пришла!»
Герман АНТОНОВ.
Старый Кировск.

Эх, дороги

Халтура
правит бал
Халтура – это недобросовестно,
без знания дела выполненная работа (Ожегов, стр. 859). Из «Красного Пути» узнал, что Казахстан
намеревался купить асфальт у
омского асфальтового завода. Но
потом отказался, ссылаясь на
плохое качество.
У меня есть некоторые наблюдения, которыми решил поделиться, а начальству – предлагаю
задуматься. С тем, что наш асфальт некачественный, я бы не
согласился. Видно, что завод
придерживается технологии его
изготовления,
установленной
еще при Советской власти. Это
хорошо.
Вот пример. По улице Конева,
возле магазина «Победа», заасфальтировали площадку и пешеходные дорожки. Сначала очистили и разровняли площадь, сделали песчаную подушку, на которую
уложили чистый щебень и уплотнили его катком. То есть сделали
хороший фундамент для асфальта
и только тогда положили на него
асфальт и снова укатали катком.
Сделали все по-хозяйски. Красота
и надежность. Эта площадь будет
долго служить людям и не придется пенять на качество твердого
покрытия.
А рядом пролегает асфальтированная дорога, по которой проходит множество разного транспорта. Но на ней сплошные выбоины,
ухабы, напоминающие лицо, пораженное оспой.
По-видимому, казахстанцы проехались именно по ней и решили,
что омский асфальт плохой и отказались его покупать. В итоге
Омск лишился прибыли и проиграл в конкуренции с другим заводом.
В начале сентября нынешнего
года эти ухабы заделали. Надолго
ли? На эту дополнительную работу
с использованием четырех единиц
техники и около десяти человек
ушли и время, и деньги. Это лишний расход средств, без которых
можно было обойтись, если бы

13 сентября я с женой Ниной
Сергеевной пришел на выборы в
наш сельский Дом культуры исполнить свой гражданский долг.
После голосования зашли в общий зал ДК. Там народу собралось очень много. В такие дни
обычно односельчане не спешат
по домам, общаются, делятся впечатлениями, ведут разговоры о
житье-бытье. И вдруг к нам подходит работник ДК Людмила Николаевна Башук и приглашает меня
с женой пройти к центру зала и занять место за столом, где стоят
два стула. Я, признаюсь, в недоумении: что происходит. Вокруг
стола стоят большие вазы с цветами и стоит репродуктор. Подходит
к нам Людмила Николаевна и
представляет громко именно
меня. Дескать, перед вами виновник торжества, которому завтра,
т.е. 14 сентября, исполняется 85
лет, с чем мы и поздравляем его…
И вот тогда я понял, зачем нас
пригласили на всеобщее обозрение и рассказали присутствующим о моей прожитой жизни. А
потом устроили для меня концерт
– силами местных артистов. Пер-

вым исполнил песни для меня
Владимир Иванович Башук, а потом выступил глава сельского поселения Сергей Иванович Еремин.
После он тоже лично исполнил задушевную песню и вручил мне
ценный подарок.
Пел в мою честь и женский хор.
Отлично пел, просто за душу каждая песня брала. А также очень
мило выступили ученики Завьяловской школы. Они тоже исполняли песни. Славные голоса Минеевой, Ролевой, Морозовой до
сих пор звучат в ушах и греют уже
не молодое мое сердце.
Я признателен землякам за чуткое отношение. Большое им спасибо.
И вторая радость, когда я пишу
это письмо, поступает неожиданно! Я до пенсии работал лесником
Знаменского гослесхоза, и вот сообщили мне, что Знаменский гослесхоз тоже поздравляет меня с
85-летием и вручает мне ценный
подарок. Я всем и коллективу гослесхоза благодарен за то, что не
забывают меня, старика.
Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район.

Люди деревни

дорога строилась сразу без нарушения государственного стандарта.
Попробую
высказать свое мнение из
увиденного.
Прибывший щебень
выгружают на землю.
Потом он, захватывая
верхний слой грунта,
разравнивается на дорогу и покрывается асфальтом.
Дорога готова.
Здесь не учитывается, что глина
или верхний слой почвы мягче
щебня, но свое место на дороге
они займут. При проезде машин
там, где оказался ком глины или
грунта, асфальт прогибается, трескается и в трещины поступает
дождевая вода. Грунт размачивается и вымывается. Получается
выбоина. В этом месте не оказалось фундамента для асфальта.
Все! Вся причина только в этом.
Плохо то, что это считается мелочью. Не изучается, и не устраняется, и не берется во внимание.
Хуже того, мэр предложил использовать золу от теплостанции
в приготовлении асфальта. Мало
нам глины в фундаменте асфальта, так мы добавим золы и в… асфальт.
О таком «рецепте» нам поведала газета «Вечерний Омск». Кое в
чем разбираясь, я и предложил
мэру через газету «Вечерний
Омск» не делать этого, а в масштабе области договориться с работниками сельского хозяйства в
чем-то помочь им и, чтобы население не задыхалось от этой золы,
вывезти ее на поля. Зола – очень
хорошее удобрение.
Уверен, что и село, и город оказались бы в выигрыше. Но в редакции меня не поняли и, как в насмешку, напечатали броским
шрифтом, что Панов Михаил научился выращивать «репу».
Спасибо за рекламу! А я-то думал, что за прожитые мною 90 лет
я ничему так и не научился. А по-

Мой земляк
нимает ли журналист, что добавление золы в асфальт резко понижает вязкость смолы (битума)?
Асфальт будет рыхлым. Ну а дальше будет то, о чем я уже написал
выше. Так что журналисту надо
гнаться не за тем, чтобы статья
была написана красиво, по его
мнению, а чтобы понятен был
смысл. Здесь же прямое угодничество Двораковскому.
Иной раз посмотришь газету, и
такое создается впечатление, что
власть в растерянности и не знает, что делать. Но чтобы о власть
имущих не забыли, придумывают
всякую нелепость. Вот видная
персона едет на велосипеде, верхом на лошади, делает пробежки,
а за ним целая свита. Охрана, что
ли?! Открывает детскую площадку
с обязательным докладом на тему:
«Как хорошо качаться на качелях».
Тут и корреспонденты, и фотокорреспонденты. А в реальности,
если сделали площадку, то дети
уже открыли ее еще до показухи.
Так зачем тратить время на ненужное дело?! На показуху, ничего
не стоящую? Может, лучше собраться вместе со специалистами
и обсудить поступающие предложения от населения. Например,
как избавиться от золы.
Миновало лето. Но наступит
следующее. А это опять жара, ветры и клубы пыли. Для населения
это сущая беда! Избавиться от
напасти можно, если захотеть.
Дело за начальством. А наше
дело – знать, кого выбирать во
власть.
Михаил ПАНОВ,
омич.

В районном поселке Русская
Поляна проживает замечательный человек Александр Аркадьевич Бойко. 10 октября ему стукнет
82 года. Цифра по всем человеческим меркам солидная.
Но солидна и трудовая биография. В мае 1943 года окончил
Саша четыре класса и в то же
лето был зачислен в штат колхоза
«Победа». Трудиться ему, рано
повзрослевшему подростку, приходилось на разных сельскохозяйственных работах. Так длилось по декабрь 1949 года. Затем
его посылают учиться на курсы
трактористов колесных тракторов
марки ХТЗ и «Универсал». А два
года спустя Саша прошел еще и
переподготовку на гусеничные
трактора. Осенью 1954 года встал
в солдатский строй. После демобилизации из Советской Армии
вновь сел за рычаги трактора.
Пришлось и шоферить, и позже
быть завгаром.
За свой трудовой путь имел
только положительные оценки.
Уважение и почет среди земляков. С детства, что еще интересно, начал писать стихи и до сих
пор дружит с поэзией. Любовь к
Родине, широта, с которой воспеваются бескрайние ее просторы,
– одна из основных тем творчества А.А. Бойко.
Он и гармонист! Многие свои
стихи переложил на музыку. Его
песни создаются для тех, кто,
живя настоящим, неразрывно
связан с прошлым своего Отечества, своей малой родины, со
своими корнями, кто старается
сохранить и передать будущим
поколениям то доброе, что во все
времена считается истинной ценностью – любовь и дружбу.
Крах великой державы, боль и
разочарование, постигшие наш
народ, глубоко ранят душу бывшего хлебороба. Исчезла с лица

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

земли-матушки и малая его родина – село Белики. Но не из сердца Александра Аркадьевича.
Семь лет, с 1973 по 1980 годы,
вместе со своей супругой и односельчанами деревушки Белики
собирал он средства на создание
на беликовской земле обелиска,
на котором увековечены имена
дорогих ему земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
Все сказанное этим человеком
идет от всей души. За это и ценят
русскополянцы своего земляка,
желая ему сибирского здоровья.
Его стихи близки и понятны тем,
для кого слова «родина», «держава», «Россия» священны. Вот одно
из сочинений Александра.
СТОРОНА РОДНАЯ
Над полями седые туманы –
Это дышит родная земля.
Эх, сторонка моя дорогая,
Деревенька родная моя!
Ты стоишь средь степей,
как фиалка
Во широком зеленом лугу,
И тебя я, как мамины ласки,
В своем сердце навек сберегу.
Из-под маминых
крыльев взлетая,
В жизнь туманную я окунусь,
Но к тебе, деревенька святая,
Я еще непременно вернусь.
Возвращаясь к тебе, дорогая,
В душе радость свою не тая,
Крикну: «Здравствуй,
здравствуй, сторонка родная!
Добрый день, деревенька моя!»
1966 год.
Валерий СУШКО.
Русско-Полянский район.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 16 октября

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 14 с.
9.20 «ПроАвто шоу».
10.30, 3.00 «Интервью».
16.40 «ПроАвто Шоу»
19.30 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Срочно... секретно... Губчека».
Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 15 с.
0.30 «Каменный цветок». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.00 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «Городские пижоны». «Фарго».
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Рожденная звездой». Т/с. (12+).
23.55 «Тариф «Счастливая семья».
Х/ф. (12+).
01.50 «Девять признаков измены».
Х/ф. (12+).

нтв

05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».

«СРОЧНО… СЕКРЕТНО…
ГУБЧЕКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Отряд чекистов совершил налет на белогвардейский склад с пушниной, предназначавшейся для отправки за границу.
Обоз с пушниной двинулся через тайгу,
но в пути умер проводник. Связаться с
центром нельзя: все телефонные линии
прослушиваются...

07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
20.50 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+).
23.00 «Б.С. Бывший сотрудник». Х/ф.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «День
Апокалипсиса». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Контакт
государственной важности». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Амазонки Древней Руси». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тупой и еще тупее». Х/ф.
(16+).
15.55 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Документальный спецпроект». (16+).
20.00 «Из Парижа с любовью». Х/ф.
(16+).
21.45, 03.15 «Отступники». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
06.30 «Октонавты». М/с. (0+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.10 «Энгри Бердс – сердитые птички».
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Женское. — щас я! Часть II». (12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры! Часть I». (12+).
18.00 «Уральские пельмени». «Семейное».
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Всё о бабушках». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры! Часть II». (16+).
21.00 «Шрэк-2». М/ф. (6+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Очень
страшное смешно». (16+).
00.10 «Большой толстый лжец». Х/ф.
(12+).
01.50 «Закон и порядок. Преступное намерение». Т/с. (16+).
02.45 «Закон и порядок. Специальный
корпус». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+).
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.10 «Взрослые дети». Х/ф. (6+).
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08.35, 10.50 «Холостяк». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.20, 20.30 «Совет планет». (16+).
14.25 «Обратная связь». (16+).
14.40, 03.30 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Подсказки потребителю». (12+).
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
21.20 «Приют комедиантов». (12+).
23.15 «Пришельцы». Комедия. (6+).
01.20 «Улица молодости». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 23.55, 05.20 «Одна за всех».
(16+).
08.00, 22.55 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
10.00 «Свободная женщина-2». Х/ф.
(12+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
00.30 «Испытательный срок». Х/ф.
(16+).
02.30 «Жена ушла». Х/ф. (0+).
04.20 «Звездные истории». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30 «Городские легенды. Владимирский
централ». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 00.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Сотовый». Х/ф. (16+).
22.00 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф.
(16+).
01.30 «Вампиры». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.10, 18.05 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.15, 14.25, 18.10, 21.25 «Ист.факт».
(0+).
12.20, 14.20, 15.55, 17.25, 21.45, 23.20
«Телемаркет». (0+).
12.25 «Варвара». М/ф. (0+).
12.40 «Ехали в трамвае Ильф и
Петров». Х/ф. (12+).
14.30 «Звездный полдень».
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.35 «Мифы о кавказе». Д/ф. (12+).
18.30, 02.40 «Железный век». (12+).
18.55 Чемпионат России-2016. Суперлига. «Омичка» (Омская область) – «Протон»
(Саратовская область). Прямая трансляция.
21.00, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+).
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди».
(0+).
21.30 «Агентство «Штрих-код». (0+).
22.00 «Московский стиль. Владимир Войнович». Д/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».

11.20 «На границе». Х/ф.
13.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
персидского залива». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 «Доброе утро». Х/ф.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Доктор трапезников. Выжить, а не
умереть...». Д/ф.
18.10 «Оркестр де пари». «Плейель». Концерт.
19.20 «В поисках утраченного времени».
Д/ф.
20.00 «Рэгтайм, или разорванное время».
20.45 «Центр управления «Крым». Д/ф.
21.30 «9 дней одного года». Х/ф.
23.20 «Линия жизни».
00.10 «Фьорд илулиссат. Там, где рождаются айсберги». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Парниковый эффект». Х/ф.
02.30 «Мена». «Лев и 9 гиен». М/ф.
02.55 «Искатели. «Клад ваньки-Каина».
03.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.25 «Лорд. Пес-полицейский». Х/ф.
(12+).
10.00, 11.55, 14.50, 19.35, 22.15, 02.25
«Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.15 «Технологии спорта».
12.50 «Кандагар». Х/ф. (16+).
15.10 «Вместе навсегда». Х/ф.
(16+).
18.40 «Создать «Группу «А». (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «АК барс» (Казань). Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Олимпик» (Лион). Прямая трансляция.
02.45 «Главная сцена».
05.10 «Эволюция».
06.40 «Непростые вещи». (16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30,
18.30 «Тени исчезают в полдень». Т/с.
(12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
06.45 Окончание эфира.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино». «Ширлимырли». Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с.
(16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
06.20 «Не ходите, девки, замуж».
Х/ф. (0+).
07.45, 09.15 «Ход конем». Х/ф.
(0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.45, 13.05, 13.50, 17.05 «Хозяйка тайги-2. К морю». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Поступок». Ток-шоу. (12+).
19.15 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
(6+).
21.10 «Родная кровь». Х/ф. (12+).
23.15 «Доброе утро». Х/ф. (0+).
01.00 «Жеребенок». Х/ф. (6+).
01.50 «Берлин». Д/ф. (12+).
03.15 «Колонна». Х/ф. (12+).

СУББОТА, 17 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.50, 2.50, 3.20
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Интервью».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 15 с.
9.30 «Новости».
10.50, 16.40 «Диалог с депутатом».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Срочно... секретно... Губчека».
Х/ф.
14.00 «Каменный цветок». Х/ф.
19.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
22.50 «Стоит заДУМАться».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Василиса Прекрасная». Х/ф.

первый канал

06.45 «Свадьба с приданым». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения»..
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Маргарита Терехова. Отцы и дети».
(16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Теория заговора». (16+).
15.55 «Голос». (12+).
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. (16+).
20.00 «Вместе с дельфинами».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр.
01.10 «Капитал». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Зудов, вы уволены!». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мульт утро».
10.30 «Премьера. «Правила движения».
(12+).
11.15 «Премьера. «Это моя мама». (12+).
12.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент».
(12+).
13.20 «Наследница». Х/ф. (12+).
15.30 «Наследница». Продолжение.
Х/ф. (12+).
17.45 «Знание – сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Шанс». Х/ф. (12+).
01.35 «В плену обмана». Х/ф. (12+).

нтв
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04.45 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.30, 01.45 «Лучшие враги». Х/ф.
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Просто Джексон». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.

20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное Шоу. (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным.
(18+).
23.35 «Рэд-2». Х/ф. (12+).
02.40 «Дикий мир». (0+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Отступники». Х/ф. (16+).
06.10 «Дом у озера». Х/ф. (16+).
08.00 «Из Парижа с любовью». Х/ф.
(16+).
09.50 «Эйс Вентура. Розыск домашних
животных». Х/ф. (16+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Секретное оружие шпионов». (16+).
19.45 «007. Координаты «Скайфолл».
Х/ф. (16+).
22.40 «И целого мира мало». Х/ф.
(16+).
01.10 «Умри, но не сейчас». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00, 04.20 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (0+).
06.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.05 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.25 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+).
08.30 «Йоко». М/с. (0+).
09.00 «Кто кого на кухне?». (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
11.00 «В поисках Немо». М/ф. (0+).
12.55 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Х/ф. (0+).
15.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
16.00 «Уральские пельмени». «Все о бабушках». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень
страшное смешно». (16+).
17.40 «Шрэк-2». М/ф. (6+).
19.30 «Дикие игры». (16+).
20.30 «Малефисента». Х/ф. (12+).
22.20 «Тринадцатый воин». Х/ф.
(16+).
00.15 «Звонок». Х/ф. (16+).
02.20 «Даешь молодежь!». (16+).

ТВЦ-антенна

05.10 «Марш-бросок». (12+).
05.50 «Абвгдейка».
06.15 «Безотцовщина». Х/ф. (12+).
08.10 «Новости». (16+).
08.35 «Бюро погоды». (16+).
08.40 «Никита Михалков. Территория любви». Д/ф. (12+).
09.30 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.25 «События».
11.45 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (12+).
13.45 «Тайны нашего кино». «Девчата».
(12+).
14.15 «Год золотой рыбки». Х/ф.
(16+).
16.25 «Детективы Татьяны Устиновой».
«Ковчег марка». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.35 «Право голоса». (16+).
01.25 «Вакцина от ИГИЛ». (16+).
01.55 «Любимая дочь папы Карло».
Х/ф. (16+).
03.50 «Линия защиты. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф. (0+).
08.50 «Жених для Барби». Х/ф. (12+).
13.50 «Мой капитан». Х/ф. (16+).
18.00, 22.05 «Восточные жены». Д/ф.
(16+).
19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
23.05 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Острова». Х/ф. (12+).

02.30 «Дамское танго». Х/ф. (12+).
04.15 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
14.30, 15.30 «Мистические истории».
(16+).
16.30 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф.
(16+).
19.00 «Не пойман – не вор». Х/ф.
(16+).
21.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+).
00.00 «Сотовый». Х/ф. (16+).
02.00 «Кровь невинных». Х/ф. (16+).
04.15, 05.15 «В поле зрения». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Волшебный карандаш». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Как приручить голод». (12+).
07.55, 00.50 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
09.05 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
09.55, 10.50, 12.25, 15.20, 16.05, 23.50
«Телемаркет». (0+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.00 «Железный век». (12+).
11.30 «Омский спорт с Д. Губерниевым».
(0+).
12.00 «Необыкновенные люди». (0+).
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.50 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
13.30 «США против Джона Леннона». Д/ф.
(16+).
15.30 «Местные жители». (0+).
16.10 «Управдом». (12+).
16.45, 03.10 «Экстремальное свидание». Х/ф. (16+).
18.30 «Телемаркет». (0+). Семейный лекарь в Омске (12+).
18.40 «Дом.Com». (0+).
18.55, 22.25 «Телегид». (0+).
19.00, 02.00 «Акценты недели». (16+).
19.55 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция (КХЛ+).
22.30 «Боди-тайм». (16+).
23.00 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». (12+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.50 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
05.05 «Московский стиль. Владимир Войнович». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.05 «9 дней одного года». Х/ф.
12.55 «Большая семья».
13.50 «Пряничный домик. «Узорное вязание».
14.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.50 «Ревизор». Спектакль.
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Новости культуры».
18.30 «Александр Збруев. Мужской разговор». Д/ф.
19.10 «Мой младший брат». Х/ф.
20.50 «Выдающиеся писатели России».
22.30 «Романтика романса».
23.25 «Белая студия».
00.10 «Дирижер». Х/ф.
01.55 «Медвежьи истории». Д/ф.
02.50 «Дарю тебе звезду». М/ф.
02.55 «Искатели».

РОССИЯ 2

07.05, 22.55 «Непростые вещи». (16+).
07.50 Смешанные единоборства. «Грозная
битва». (16+).
10.00, 11.55, 16.30, 18.55, 00.15, 02.25
«Большой спорт».
10.20 «В мире животных».
10.50 «Диалоги о рыбалке».

12.15 «Начать сначала».
12.45 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
14.30 «24 кадра». (16+).
16.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА –
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
19.05 «Советская империя. Гостиница
«Москва». (12+).
20.00 «Советская империя. Ледокол «Ленин». (12+).
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция.
23.25 «Давить на ГАЗ. История одного
кошмара».
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Райо Вальекано». Прямая
трансляция.
02.45 «Профессиональный бокс».
05.00, 05.30 «Полигон».
06.00 «Мастера».
06.25 «Человек мира».

5 КАНАЛ

06.45 «Тридцать восемь попугаев». «Бабушка удава». «Привет мартышке». «Золотые колосья». «Как грибы с горохом воевали». «Котенок по имени гав». «Как один
мужик двух генералов прокормил». «Первый урок». «Мишка-задира». «Желтый
аист». «Чудо-мельница». «Золушка». «Катерок». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.50
«Позывной «Стая-2». Т/с. (16+).
01.45 «Крутой». Х/ф.
03.30, 04.25, 05.25, 06.25, 07.25, 08.20,
09.20 «Тени исчезают в полдень». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Несколько дней из жизни
Обломова». Х/ф. (12+).
18.15, 23.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.30 «Большой скачок». Д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Большие надежды». Х/ф. (12+).
23.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Недопесок Наполеон III». Х/ф.
(6+).
07.15 «Доброе утро». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды армии». (12+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00, 13.15 «Ботаны». Т/с. (12+).
17.40 «Научный детектив». (12+).
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
19.05 «Рожденная революцией». Т/с. (6+).
01.40 «Ход белой королевы». Х/ф.
(6+).

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
1947 год. Демобилизованный в связи с тяжелым ранением Егор Трубников
возвращается в родное село Коньково.
Безрукий инвалид становится председателем колхоза, умирающего в послевоенной разрухе. Хозяйство разорено,
люди бедствуют, на работе одни женщины, а мужчины подались на заработки в город. Для Егора становится смыслом жизни улучшение жизни людей,
этому он отдает всего себя.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 18 октября

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 15.20, 19.30,
20.00, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Василиса Прекрасная».
Х/ф.
6.50, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Стоит задуматься».
18.00 «Город принял». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу»
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Испытательный срок». Х/ф.
0.30 «У самого синего моря». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Рио». Х/ф.
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
13.15 «Вместе с дельфинами».
(16+).
15.00 «Контуженый, или уроки плавания вольным стилем». Х/ф. (16+).
17.20 «Время покажет». Темы недели.
(16+).
18.55 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
00.00 «Он ушел в воскресенье». Х/ф.
(16+).
01.50 «Рамона и Бизус». Х/ф.
03.40 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Опасные друзья». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.15 «Крепкий брак». Х/ф. (12+).
16.40 «Улыбка длиною в жизнь». Х/ф.
(16+).
19.00 «Будущее совершенное». Х/ф.
(12+).

«ГОРОД ПРИНЯЛ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Петровка, 38. Сюда, в оперативный
зал, стекается информация обо всех
происшествиях в Москве. Здесь и
встречаются на дежурстве после шести лет разлуки майор милиции Станислав Тихонов и судмедэксперт
Маргарита Ушакова. Во время напряженного ожидания вызова они пытаются разобраться, почему когда-то не
сложились их отношения...

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+).
01.30 «Таблетка от слез». Х/ф. (12+).
03.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент».
(12+).
04.55 «Комната смеха».

нтв

05.05 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.05, 13.20 «Лучшие враги». Х/ф.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
15.05 «Следствие ведут...».
(16+).
16.20 «Бывает же такое!». (16+).
17.00 «Афганистан. Опиум для народов».
(16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.35 «Пропаганда». Авторское информационное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
00.10 Чемпионат России по футболу
2015/16 г. «Спартак» – «Локомотив».
02.30 «Дикий мир». (0+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 08.10 «Марс атакует». Х/ф.
(16+).
05.45 «Смотреть всем!». (16+).
06.30 «Эйс Вентура. Розыск домашних
животных». Х/ф. (16+).
10.10 «И целого мира мало». Х/ф.
(16+).
12.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф.
(16+).
15.15 «007. Координаты «Скайфолл».
Х/ф. (16+).
18.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+).
20.50 «Квант милосердия». Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00, 04.25 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (0+).
06.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.05 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.25 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+).
08.30 «Йоко». М/с. (0+).
09.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Астерикс и Обеликс против
цезаря». Х/ф. (0+).
13.05 «Даешь молодежь!». (16+).
13.15 «Джордж из джунглей». Х/ф.
(0+).
15.00 «Руссо туристо». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Шопингомания». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры! Часть I». (12+).
17.10 «Малефисента». Х/ф. (12+).
19.00 «Зачарованная». Х/ф. (12+).
21.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+).
23.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+).
03.30 «Закон и порядок. Специальный
корпус». Т/с. (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.05 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф.
06.55 «Фактор жизни». (12+).
07.35 «Остров сокровищ». Х/ф.
08.55 «Барышня и кулинар». (12+).
09.30 «В добрый час!». Х/ф.
10.30, 23.00 «События».
11.45 «Все будет хорошо!». Х/ф.
(12+).
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.05 «Омск сегодня». (16+).
14.10 «Подсказки потребителю». (12+).
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14.20 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Х/ф. (16+).
16.25 «Половинки невозможного».
Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10 «Отец Браун-3». Х/ф. (16+).
23.15 «Вера». Х/ф. (16+).
01.05 «Петровка, 38». (16+).
01.15 «Холостяк». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30 «Как три мушкетера». Х/ф. (0+).
10.10 «Мой капитан». Х/ф. (16+).
14.20 «Дом с сюрпризом». Х/ф. (16+).
18.00, 22.45 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
19.00 «Осенняя мелодия любви». Х/ф.
(12+).
23.45, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Перелетные пташки». Х/ф.
(12+).
02.20 «Соломенная шляпка». Х/ф.
(0+).
04.55 «Звездные истории». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
09.00, 02.00 «Смерть на взлете». Х/ф.
(12+).
10.45 «Колье Шарлотты». Х/ф. (0+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с.
(16+).
19.00 «Последний бойскаут». Х/ф.
(16+).
21.00 «Шакал». Х/ф. (16+).
23.30 «Не пойман – не вор». Х/ф.
(16+).
03.45 «Городские легенды. Москва. Неизвестное метро семьи Романовых». Д/ф.
(12+).
04.15, 05.15 «В поле зрения». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
06.40 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (12+).
08.05, 01.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
09.00 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.30, 13.20, 15.50, 18.35, 21.25,
23.40 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
12.10, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Мэри Поппинс, до свидания!».
Х/ф. (6+).
16.00 «Управдом». (12+).
16.45 «США против Джона Леннона».
Д/ф. (16+).
18.45 «Юбилейный концерт И. Аллегровой». (12+).
20.20 «Стройсервис» – строим дороги
России». (0+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Д. Губерниева». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Посылка». Х/ф. (16+).
23.50 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.50 «Дачники». Спектакль (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Мой младший брат». Х/ф.
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Кто там...».
14.10 «Медвежьи истории». Д/ф.
15.05 «Борис заборов. В поисках утраченного времени». Д/ф.
15.45 «Что делать?».
16.35 «Гении и злодеи. Фредерик Бантинг».
17.00 «Фестивалю в Вербье – 20!». Галаконцерт.

18.05 «Центр управления «Крым». Д/ф.
18.50 «Пешком...».
19.20 «Сильные духом».
20.40, 02.55 «Искатели».
21.30 «К юбилею киностудии им. М. Горького. «100 лет после детства».
21.45 «Сочинение ко дню победы».
Х/ф.
23.30 «Вячеслав Тихонов. Мгновения славы». Д/ф.
00.15 «Шедевры мирового музыкального театра».
02.35 «История любви одной лягушки».
«Конфликт». М/ф.
03.40 «Гималаи. Горная дорога в Дрджилинг. Путешествие в облака». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.55 Смешанные единоборства. M-1
challenge. (16+).
10.00, 12.25, 18.30, 00.20, 02.40 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.45 «Начать сначала».
13.15 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
15.00 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Х/ф. (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Фиорентина». Прямая трансляция.
20.55 «Вместе навсегда». Х/ф. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ювентус». Прямая трансляция.
03.00 «Профессиональный бокс».
05.25 «Как оно есть».
06.20 «Человек мира».

5 КАНАЛ

10.20 «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.00 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Х/ф. (16+).
13.55 «Старые клячи». Х/ф. (12+).
16.30 «Особенности национальной
охоты в зимний период». Х/ф. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.15
«Позывной «Стая-2». Т/с. (16+).
02.10, 03.00 «Агентство специальных
расследований» с В. Разбегаевым. Д/с.
(16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Несколько дней из жизни
Обломова». Х/ф. (12+).
18.15, 22.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.30 «Большой скачок». Д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (16+).
23.00 «Магия…». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Царевич Проша». Х/ф. (0+).
07.45 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Онегин» на связь не выйдет». Д/ф.
(16+).
11.55, 13.15 «Дом, в котором я живу».
Х/ф. (6+).
13.00 «Новости дня».
14.05 «Неслужебное задание». Х/ф.
(12+).
16.10 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
22.35 «Опаленные Кандагаром». Х/ф.
(12+).
00.20 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф.
(12+).
02.20 «Следую своим курсом». Х/ф.
(6+).
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«От измены, от забвенья
сохранит мой талисман»
19 октября у памятника Александру Сергеевичу Пушкину
в Лицейском саду вновь пройдет ежегодный праздник
в честь основания Лицея
Счастливый случай привел меня
этим летом в г. Пушкин. После
шумной экскурсии по великолепному раззолоченному Екатерининскому дворцу сворачиваю в
Лицейский сад и замираю – в последних лучах долгого летнего дня
тот самый, известный всему миру,
кудрявый бронзовый лицеист. Сидит на ажурной скамье – одна
рука подпирает голову, другая,
опираясь локтем о спинку скамьи,
свободно свисает. Он молод и полон надежд, и кажется, вот-вот,
«стряхнув дремоты гнет, с подставки на траву росистую спрыгнет» (из сонета Иннокентия Анненского. – Авт.).
Читаю выбитые на цоколе знакомые с детства слова «Отечество
намъ Царское Село» и четверостишие:
Въ ть дни
въ таинственныхъ долинахъ,
Весной,
при кликахъ лебединыхъ,
Близь водъ,
сiявшихъ въ тишинь,
Являться муза стала мнь.
Не сразу обращаю внимание на
увлеченно «колдующего» у водруженного на специальную подставку микроскопа человека (на снимке). Знакомимся. Он – легко и непринужденно, я – с недоверием: в
местах, столь привлекательных
для туристов, немало продавцов
различных сувениров. И тут для
меня первый сюрприз: «Андрей
Рыкованов – художник-микроминиатюрист, я родом из Омска».
Вот так случай! К стыду моему,
имя мне незнакомое, и я спешу
расспрашивать. А он, улыбаясь,
останавливает: «Вы лучше посмотрите в мой микроскоп». Приникнув к окуляру, вижу профиль поэта
и витиеватые строки:
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!

Царскосельский
левша

Что интересно, Андрей Рыкованов действительно левша и Ли-

цейский сад он считает своей мастерской. При приемлемых погодных условиях его всегда можно
здесь встретить. Сад не просто
вдохновляет его создавать новые
произведения, Андрей «вербует»
здесь новых сторонников в ряды
«Союза «Лицейский сад». Но об
этом дальше. Сначала познакомимся с художником.
Профессионально Рыкованов
занялся микроминиатюрой уже в
24 года. До этого окончил строи-

тельный техникум, поработал на
стройке. «Однажды, в 1990 году, в
мой родной город Омск, – рассказывает Андрей, – привезли выставку микроминиатюр. Помню,
меня тогда потрясла сама идея:
вот так, через микроскопическое
произведение, донести до людей
искусство живописи, поэзию».
Секреты микроминиатюры постигал самостоятельно. Доминирующей темой в своем творчестве
он выбрал поэзию, стихи Пушкина.
– Его стихотворение «Два чувства дивно близки нам», где идет
речь о «любви к родному пепелищу», определяет мое мировоззрение и творчество, – делится художник.– Парадокс микроминиатюры в том, что она, представляя
собой крошечное творение, обращает внимание на вещи, которые
в обычной жизни мы просто не замечаем. А цель своей работы я
вижу в том, чтобы через искусство
микроминиатюры сохранить и донести до людей культурно-историческое наследие.

На срезе рисового
зёрнышка

Самой любимой для художника
стала, по его словам, первая работа – стихотворение Пушкина
«Талисман» на срезе рисового
зернышка (на снимке вверху). Эту
микроминиатюру в 1992 г. Международный Пушкинский фонд
преподнес вице-президенту США
Альберту Гору по случаю Дня независимости Америки, и она хранится в музее Белого дома в Вашингтоне. Авторскую копию «Талисмана» можно увидеть в квартире-музее Пушкина в СанктПетербурге. В том же году четыре
произведения Рыкованова были
отобраны и приобретены Московским политехническим музеем

для выставки «Уникальные микроминиатюры».
В 1995 году Андрей Рыкованов
изготовил выставочное оборудование. Уникальность его в том, что
оно очень мобильное, легко сборное. В день омской «Флоры» в Выставочном сквере художник с его
помощью показал свои работы. «В
тот день пошел дождь, – вспоминает Андрей. – Народ с зонтиками
стоял в очереди, чтобы увидеть
через микроскоп пушкиниану, ра-

боты, посвященные 50-летию со
дня Победы».
Пришла известность. Микроминиатюры Рыкованова выставлены
в Музее бесконечно малого в
г. Монтелимар (Франция). В год
200-летнего юбилея А.С. Пушкина
его произведения представлялись
на выставке «Микроминиатюры
Сибири» в Египте, и в дар президенту страны Мубараку была преподнесена микроминиатюра на
жемчуге – двойной живописный
портрет президента и его супруги.
Потом родилось решение переехать в притягательные для художника пушкинские места, и в
2000 году семья перебирается в
г. Пушкин. Творческих планов становится еще больше. В совершенстве овладевает мастер техниками микрогравюры и рисования
под микроскопом масляными красками. Размер произведений не
превышает нескольких миллиметров. На них проработаны все детали. Ряд работ Андрея Леонидовича Рыкованова имеет сертификаты самых маленьких в мире. В
2006 году он зарегистрировал некоммерческий «Первый русский
музей художественной микроминиатюры» в г. Пушкине, а шесть
лет назад имя художника внесено
в энциклопедию «Знаменитые
люди России».

Мистические
знаки

Вернемся в Лицейский сад. Сегодня это небольшой сквер, примыкающий к Царскосельскому лицею и Знаменской церкви. Занимает он участок в форме трапеции. Дорожки сада пересекаются
на центральной площадке круглой
формы, в центре ее памятник А. С.
Пушкину работы Роберта Романовича Баха. Лицейский сад и памятник Пушкину-лицеисту являют-

ся объектами культурного наследия России.
Почему это место так любит
царскосельский левша?
– Сад не просто место историческое, здесь все пронизано отличительной поэтической пушкинской аурой, – считает Андрей Рыкованов. – Он хранит немало тайн,
на первый взгляд совсем незаметных.
– Вот обратите внимание – надпись «Александру Сергеевичу
Пушкину.». Почему стоит большая
жирная точка? Попробуйте найти
памятники с подобным вариантом
надписи. Поставили случайно, по
правилам тогдашней орфографии? А больше такого гения земля
русская не рождала. Или, может
быть, большая точка означает консервацию и сохранность, законченное действо? А сколько вензелей буквы «А» включено в скульптурное изображение? Присмотритесь: сюртук у поэта распахнут
так, что на груди мы видим контур
буквы «А». Обходим памятник, и
что же? Боковины скамейки, на
которую присел Пушкин, тоже образуют заветный вензель. Удивительно!
После таких комментариев самое время познакомить читателя
с краткой историей Лицейского
сада.

Там, где гулял
Пушкин

Когда-то при Екатерине I между
царскими палатами (ныне Екатерининский дворец) и слободой
была дикорастущая березовая
роща. После возведения Знаменской церкви Елизавета Петровна
приказала распланировать рощу с
дорожками, появилась каменная
ограда с металлической решеткой. За рощей мало следили. И
вот по ходатайству директора лицея Энгельгардта Александр I повелел обустроить такой сад, где у
каждого класса были «собственные садики», за которыми нужно
было ухаживать. Как вспоминал
лицеист А.Н. Яхонтов, «в передней
части сада, под сенью старых лип
устроена была деревянная беседка в форме гриба, под навесом которой заседали, обыкновенно, дежурные гувернеры. Между этим
«грибом» и зданием лицея была
расположена широкая и во всю
длину дома площадка, усыпанная
песком, на которой мы играли в
лапту и бары». Во Всероссийском
музее А. С. Пушкина хранится небольшая акварель, выполненная
лицеистом В. Лангером в 1820
году. Это единственное дошедшее до нас изображение Лицейского сада, каким его мог видеть
Пушкин.
Лицеисты первого – пушкинского – курса, воздвигли в саду близ
церковной ограды памятник. Это
была белая мраморная доска, водруженная на дерновый пьедестал
с латинской надписью «Genio loci»
– «Гению места» (или «Гению – покровителю здешних мест»). Постепенно памятник обветшал. После гибели Пушкина в 1837 г. глу-

боко тронутые этим событием лицеисты одиннадцатого курса
восстановили ее, вероятно, вложив новый смысл в упомянутое
выражение. Когда в 1843 г. лицей
перевели в Петербург, эту доску
перевезли туда.
К 100-летию поэта, в 1900 г. на
центральной площадке Лицейского сада установили памятник Пушкину. Закладка памятника состоялась в мае 1899 г. На следующий
день поэт И.Ф. Анненский, директор Царскосельской гимназии,
выступил с речью «Пушкин и Царское Село», в которой подчеркнул
особое значение этого города в
развитии таланта великого поэта.
Закончил он ее следующими словами: «… Истинный гений–хранитель наших садов не мог их покинуть... Под резцом художника образ поэта уже воплотился, и скоро
молодой и задумчивый от наплыва
еще неясных творческих мыслей
Пушкин снова будет глядеть на
свои любимые сады, а мы, любуясь им, с нежной гордостью повторять: Он между вами жил».

Союз Лицейский
сад – живая книга

Еще в год открытия памятник
окружили площадкой-цветником.
От площадки радиально расходились пять дорожек, а позади памятника появилась дугообразная
дорожка, обсаженная липами.
– Вы можете проверить, – говорит Андрей Рыкованов, – дорожка
вокруг памятника имеет диаметр
37 метров. Как мы помним, поэт
погиб в возрасте 37 лет. Почему
Лицейский сад – живая книга, корневая? Здесь до сих пор живы
дубы пушкинской поры. Один из
самых старых – пятиствольный
дуб (на снимке) – звезда гению
места, а может быть и некий символ, олицетворяющий Пушкина и
четверых его детей.
Когда Андрей Рыкованов стал
работать у памятника Пушкину, у
него вскоре родилась идея – найти единомышленников, тех, кому
дорог поэт и память о нем. И он
создал в соцсети ВКонтакте страничку «Союз Лицейский сад», где
приглашает всех желающих приходить в гости к Пушкину.
Многозначительно улыбнувшись,
художник продолжает:
– От площадки цветника, как и
раньше, расходятся дорожки. Мы
придумали им названия. «Божественная тропа» завершается
символически: одно дерево стоит
строго вертикально, а два перекрещиваются в букву «Х». То есть
можно прочесть: «I.X.»: «Иисус
Христос». И до этого места ровно
33 метра. На другой дорожке есть
«Живые лицейские врата» – их образуют два дерева-стража. Мистика или подсказка свыше? Вот
такая аура!
«Союз Лицейский сад» – живая
книга, как уточняет ее создатель:
«самосев друзей Александра Сергеевича Пушкина». Среди них немало омичей. Участники группы
общаются, делятся друг с другом
своим творчеством, мыслями,
идеями, а те, кто живет в городе,
шефствуют над садом, очищая
его, развешивая кормушки для
птиц. Все вместе они отстаивают
его право на существование – уже
сегодня Лицейский сад все чаще
называют садиком: городские перепланировки уже привели к значительному сокращению площади
и закрытию главных ворот в сад.
Объединяет «новых лицеистов»
любовь к поэтическому слову, к
России и желание сделать жизнь
лучше.
Вот такую встречу подарило мне
минувшее лето. А прогулки с Пушкиным никому не запрещены.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.
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А не замахнуться
ли на город-сад?
В рамках концепции по озеленению,
пышно именуемой «Омск – город сад»,
в скверах областного центра высадят
восемь тысяч деревьев. Темпы, прямо
скажем, мало приличествующие городу-миллионнику. однако и это благо.
Крупномерные саженцы березы, ели, лиственницы появятся в скверах: Юбилейном,
Молодоженов, СибНИИСХоза, на аллее ветеранов в микрорайоне Николаевка, а также вдоль дублера улицы Лукашевича. Саженцы яблони, спиреи, калины и барбариса
– в сквере на улице Мельничной, на Иртышской набережной, улице Лермонтова, на
пересечении Красного пути и Фрунзе, на
улице Богдана Хмельницкого и других. Работы по озеленению города ведутся также
министерством природных ресурсов и экологии Омской области. Благодаря сотрудникам министерства, членам общественного совета при минприроды и активистам из
молодежи увеличится аллея «300 кедров к
300-летию города Омска» в природном
парке «Птичья гавань». Высаженные ранее
кедры прижились.

Отходы? К нам
Минприроды подтвердило, что в Омске утилизируются ядовитые отходы из
Нижнего Новгорода. Уже уничтожено
3 тонны опасных ядохимикатов.
Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области связалось с коллегами из Нижнего Новгорода по поводу
ядовитых отходов, которые должны поступить в Прииртышье на утилизацию. Нижегородское ведомство подтвердило, что компания «ЭкоХимМаш» заключила с омским
предприятием «Мерк» 1 февраля 2015 года
договор на утилизацию опасных отходов, а
18 сентября 2015 года был подписан акт на
приемку 3 тонн отходов. Из них 2 тонны –
это конденсаторы с пентахлорбифенилом,
а еще одна тонна – глина, загрязненная
этим же веществом.
В региональном министерстве природы
отмечают, что на территории области предприятие «Мерк» единственное, которое занимается обезвреживанием отходов 1–2
классов опасности. Нижегородские химикаты относятся ко 2-му классу опасности.
В отношении ООО «Мерк» омское минприроды вместе с региональным Росприроднадзором проведет внеплановую проверку, чтобы убедиться, что предприятие
соблюдает законодательство по обращению с опасными отходами.
Опасные ядохимикаты были обнаружены
в Нижнем Новгороде в подвале здания заброшенного предприятия.

Кто захочет
напиться такой
водицы?
Жители села Добровольск в Русско-Полянском районе уже давно употребляют
воду, не соответствующую санитарным
нормам. Управление Роспотребнадзора судится с администрациями Русско-Полянского муниципального района и Добровольского сельского поселения из-за водопроводной воды.
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Суд да дело
Районный суд ранее уже удовлетворил
требования Роспотребнадзора и заставил
власти обеспечить снабжение жителей села
безвредной, соответствующей санитарным
нормам питьевой водой. Представителям
администраций было предписано защитить
скважины с водой от загрязнения: поставить над ними павильоны, оборудовать дорожки к сооружениям твердым покрытием и
озеленить территорию.
Чиновники Русско-Полянской администрации не согласились с этим решением и
подали апелляцию в областной суд. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора,
Омский областной суд отказал администрации Русско-Полянского района в удовлетворении апелляционной жалобы.

За взятки на … кладбище
К четырем годам лишения свободы
приговорен бывший заместитель генерального директора муниципального
предприятия г. Омска «Комбинат специальных услуг».
44-летний Андрей Пшенов признан виновным в совершении преступления за
«получение должностным лицом взятки в
крупном размере». В Куйбышевском суде
установлено, что Пшенов требовал от находящегося у него в непосредственном
подчинении учетчика одного из кладбищ
Омска взятки – в обмен за «свое попустительство по службе и неприменение мер

ответственности за возможные правонарушения».
Таким образом, в период с мая по октябрь 2014 года Пшенов незаконно получил 245 тыс. рублей.
В октябре 2014 года учетчик кладбища
обратился в органы полиции. После передачи очередной суммы в качестве взятки
Пшенов был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России.
Куйбышевский районный суд, применив
ст. 64 УК РФ, назначил Пшенову наказание
в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Пайщиков «кинули»
на 22 миллиона рублей
Прокуратура г. Омска взяла на контроль ход расследования уголовного
дела по факту мошенничества в сфере
строительства.

Село под золой
Поселок Новоалександровка был,
рассказывают старейшие его жители,
одним из красивейших в области. Теперь здесь расширяется лишь кладбище. Автобусный маршрут сюда сокращен… А сейчас всплыла еще одна
больная тема – экологическая.
Из-за внесения золоотвала в карту территории города возникла угроза расселения Новоалександровки. Хотя поселок признан государственной экологической экспертизой зоной экологического бедствия
еще в середине 90-х и подлежал расселению. Почему его за двадцать лет не расселили – это вопрос к руководству города и
области. Так и приходится перебиваться
жителям поселка в экологически неблагоприятном районе, не зная, чего ожидать в
будущем.

Гидроузел
строить
московской
компании
Омская область получит от федерального
правительства полмиллиарда на достройку
Красногорского гидроузла. Ожидается, что
483 миллиона добавит областная казна.
Так что в следующем году на этом объекте планируется освоить более 933 миллионов рублей. Сейчас ведутся подготовительные работы по возведению левобережной
бетонной водосливной плотины и судоходного шлюза. Его строительство было начато
еще в 2011 году компанией «Мостовик». Но
в 2014 стройка была заморожена в связи с
известными печальными обстоятельствами, в коих оказалось предприятие.
В июле областные власти заявили, что завершить работы на гидроузле согласилась
одна из московских компаний. Стоимость
строительства оценивается в 9 миллиардов
рублей.
По материалам открытых
интернет-источников
подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в период с 31 июля 2007 года по
25 июля 2013 года неустановленное лицо,
действуя от имени руководства ЖСК
«Центральный-2» и ООО «Регион», под
предлогом приема паевого взноса и обеспечения жилыми помещениями в многоквартирном доме, расположенном в гра-

ницах улиц Герцена – Красный Пахарь –
12-я Северная – 13-я Северная, похитило
у восемнадцати пайщиков около 22 млн
рублей.
В настоящее время в правоохранительные органы г. Омска продолжают поступать заявления от потерпевших.
По данному факту 28 августа 2015 года
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное в
особо крупном размере), ход его расследования прокуратура г. Омска взяла на
контроль.

320 часов –
за оскорбление фронтовиков
Молодую омичку наказали за экстремистские высказывания.
29 сентября Центральный районный суд
г. Омска вынес приговор 24-летней Ольге
Погореловой. Она признана виновной в
совершении уголовного преступления по
статье «возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого
достоинства».
В суде установлено, что с мая по декабрь 2013 года данная гражданка на своей странице в одной из социальных сетей
под псевдонимом распространяла в свободном доступе материалы (фото-, аудио-, видеоизображения), унижающие достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, содержащие призывы к осу-

ществлению насильственных действий в
отношении указанной социальной группы.
Кроме того, она размещала оскорбительные комментарии националистического
характера, доступ к которым был открыт
неограниченному кругу лиц.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России
по Омской области.
Центральный районный суд г. Омска назначил ей наказание в виде 320 часов обязательных работ. Кроме того, суд постановил конфисковать и обратить в доход государства всю принадлежащую ей аппаратуру, в том числе ноутбук, телефон, с
помощью которых она осуществляла выход в интернет для размещения экстремистских материалов.

Плесень для малышей
Заведующая детским садом и предприниматель поставляли опасные для
жизни и здоровья продукты питания.
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении заведующей БДОУ «Детский сад №90» Натальи Черепановой, признанной виновной в «получение взятки», и
учредителя и фактического руководителя
ООО «СибПродукт» Татьяны Нетеса, признанной виновной в «хранении и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в
возрасте до 6 лет», а также в «даче взятки
должностному лицу».
Как сообщает сайт ведомства, установлено, что в 2014 году предприниматель в
нарушение ветеринарно-санитарных норм
и правил хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов хранила на складах и сбывала по договорам в бюджетные
дошкольные образовательные учреждения
города Омска некачественные продукты
питания: сухофрукты, куриные яйца, консервированные огурцы, сухое молоко с явными признаками испорченности, не отвечающие требованиям безопасности жизни
и здоровья потребителей в возрасте до 6
лет. На складах продукты хранились без со-

блюдения температурного режима и влажности, в связи с чем имели признаки микробиологической порчи (плесень, брожение и др.). В мае 2014 года Нетеса поставила в детский сад №90 протухшие куриные
яйца. Употребление в пищу детьми испорченных продуктов могло повлечь причинение вреда их здоровью и поставить под
угрозу их жизни. В июне 2014 года Нетеса с
целью заключения договоров на поставку
мяса, рыбы и других продуктов дала заведующей детским садом №90 Черепановой
взятку в размере 13 тысяч рублей за подписанные ею договоры.
По представлению органов следствия
объявлено замечание сотруднику департамента образования администрации города
Омска, выговоры троим заведующим детскими садами, двое кладовщиков уволены.
Приговором Куйбышевского районного
суда г. Омска от 29.09.2015 г. Наталье Черепановой назначено наказание в виде
штрафа в сумме 340 тысяч рублей с лишением права на 3 года занимать должности
государственной и муниципальной службы.
Татьяне Нетеса назначено наказание в виде
1 года 6 месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а
также в виде штрафа в сумме 270 тысяч рублей, который будет исполняться самостоятельно.
Владимир КУРБАТОВ.

бесплатные объявления

(№39) ВЫИГРАЙТЕ!
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№38). Задание №1 из прошлого номера. 1…Ле3! 2. Ле3 Ле3 3. Кre3 Фf4! Белые сдались.На взятие ферзя последует мат слоном! Выигрыш достигается и в случае неприятия жертвы. Задание
№2. Спасая коня, черный ферзь ловится – 1. b4! Фb4 2. Kc6 Фa3 3. Kb1 Фa4 4. Фb2 e5 5. Kc3! Задание №3.
Белые используют связку – 1. Фd2! Фd5. А что еще остается? 2. Фс3 е5 3. Ке5! Черные сдались, так как на
взятие коня последует знакомое 5. Фd2.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ:
«Господин президент! Если вы
не можете существенно повысить
пенсии и обеспечить всех достойной работой, то – пожалуйста! –
сделайте мусорные ящики не такими высокими, а то неудобно в них
лазить. Спасибо!»

ЗАДУШИМ КОРРУПЦИЮ
Лозунг «Задушим коррупцию»
был признан экстремистским как
призывающий к насильственному
свержению существующего строя.

ЧТО БУДЕТ?
– Что будет после реализации
программы импортозамещения?
– Перепись оставшегося населения.

– Когда всех родственников министра здравоохранения пошлют
лечиться в поселковую больницу,
а министра образования заставят
сдать ЕГЭ...

НОРМАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ
– Когда же наконец у нас будут
нормальные министры?!

ПРАВДА ДНЯ
Там, где кончается асфальт, начинается Россия...

кр о сс в о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детский писатель Италии. 6. Курс, покидающий вуз. 10. Перо-карандаш. 12.
Ценная редкость. 13. Меткий стрелок. 14. Восемь музыкантов. 15. Тонкая шерстяная ткань. 16. Финансовый магнат. 17. Взять врага на ... 18. Книга о лечебной флоре. 22. Умение читать и писать. 26.
Избирался сельским сходом. 27. Продавец старых книг. 28. Искажение лица. 33. Блюститель чистоты
на улице. 37. Турнир американских пастухов. 38. «Шрам» на склеенной чашке. 39. Ударный инструмент. 40. Жилье казарменного
типа. 41. Деревянные кандалы.
42. Любимчик папы и мамы. 43.
В библиотеке взята на время.
44. Забор вокруг сквера. 45. Напиток из голубой агавы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Русское
летнее блюдо. 3. Пудель Мальвины. 4. Геродот как ученый. 5.
Периодическая … Менделеева.
6. Бурное восхищение. 7. Драгоценный металл. 8. Высокий женский голос. 9. «Слиток» пломбира. 11. Монета Др. Греции. 19.
Античный оратор. 20. Анжелика
на эстраде. 21. Так нарекли
Христа. 23. Пожарный шланг.
24. Печальный лад. 25. Слесарный зажим. 28. Стиль архитектуры. 29. Диктует взгляды партии.
30. Ее нить спасла Тесея. 31.
Кофейный сорт. 32. Передовик
труда. 33. Подъемник в багажнике. 34. Вместо хвоста у бульдога. 35. Нарицательная стоимость банкноты. 36. В ведре у
маляра.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лоцман. 6. Гадюка. 10. Антре. 12. Особняк. 13. Реактор. 14. Иоанн. 15. Таиланд. 16. Изумруд. 17. Клерк. 18. Смальта. 22. Арабеск. 26. Смекалка. 27. Задорнов. 28. Пятница. 33.
Форвард. 37. Лампа. 38. Корабль. 39. Награда. 40. Текст. 41. Рулетка. 42. Америка. 43. Износ. 44.
Танкер. 45. Тесьма.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Обочина. 3. Миндаль. 4. Накидка. 5. Стратег. 6. Герника. 7. Дракула. 8. Кутюрье. 9. Портос. 11.
Предок. 19. Мумия. 20. Локон. 21. Телец. 23. Радио. 24. Боров. 25. Смотр. 28. Пекарь. 29. Тарелка.
30. Избыток. 31. Альтаир. 32. Смокинг. 33. Фантаст. 34. Регресс. 35. Атавизм. 36. Диафан.

Продаю
комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске
(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сибзавод»). Тел. 8-913-651-80-80;
3-комн. кв. в центре с. Колосовки, окна ПВХ, баня, погреб, гараж,
х/п, зем. уч. 20 соток (в собств.),
куст. насажд., водопр. в доме, крыша, забор, ворота из профнастила.
Тел.: 3-816-02-16-24 (дом.), 8-904329-28-24;
3-комн. кв. в р.п. Муромцево в
2-кварт. пан. доме, 64 кв. м, окна и
м/комн. дв. ПВХ, вода гор. и хол.,
канал., отопл. печ. и эл., ванна, туалет, кочегарка, все надвор. постр.,
10 соток огород, хор. рем. кв., все в
собств., или меняю на кв. в Омске.
Тел. 8-913-662-90-09;
4-комн. благ. кв. в центре города Исилькуля. Тел.: 8-983-52251-34, 8-951-425-37-82;
*рубл. дом. в г. Тюкалинске (ул.
Комсомольская, 2): светл. комн.
и кухня, газ. отопл., есть гараж,
баня, х/п, колодец, 6 соток земли
в собств. Цена договорная. Тел.:
2-35-38, 8-908-805-58-08, 8-913639-31-40;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня,
кап. гараж, погреб, сад-огород 15
соток; хозутварь; мебель 50-60-х гг.;
стройматериалы; картофель; тыкву;
колеса к мотороллеру «Муравей»;
подписку «Роман-газеты» за 19521992 гг. и библ. «Подвиг» 1968–1976
гг., чугунный примус-керосинку.
Тел. 8-913-620-40-56;
дом пан. 90 кв. м в р.п. Муромцево, котел в подвале, 11 соток
зем., баня, гараж Цена договорн.
Тел. 8-908-101-65-97 (в будни зв.
после 18 ч.);
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
*дачн. уч. в черте города в СНТ
«Шинник-2», 5 соток, кирп. домик
2,5х3,0 с печкой, фундамент под
дом 4,5х5,5 с погребом, х/п, колодец, водопр., все посадки, охрана.
Тел. 8-908-101-43-98 (Галина Александровна);
дачу в черте города в СНТ
«Энергетик-5», на берегу Омки, 5,5
соток, все в собст. (проезд авт. 66,
ост. «Конечная»). Тел.: 62-39-37,
8-908-791-19-89;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м, электр.,
все посадки, приватиз. Цена договорная. Тел. 23-10-97;
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 соток, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу в СТ «Степняк-1», ЦАО г.
Омска, зем. уч. 7,4 сотки, домик,
водопр., колодец, теплица, все посадки (проезд авт. 39, маршрутки №350, 29, 276). Тел. 8-950-78888-18;

кап. гараж 3,5х6, погреб, смотровая яма, свет, охрана в кооперативе «Север-91», около авторынка
на ул. Губкина. Тел. 8-951-409-8399 (Владимир);
гараж (левый берег) в «Полете28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
а/м «ВАЗ-21099», 1992 г. в.,
цвет белый, газ/бензин, сигнализ.,
установлен электроподогрев тосола, ходовая перебрана, коробка
с кап. ремонта, нов. генератор, не
битая, новые пороги, цена 70 тыс.
руб., торг у машины. Тел. 8-900671-83-97 (Алексей);
инвалид. коляску, санитарное
кресло (все нов.); пеленки в упаковке (6 упак.); патефон (пластинки, иголки); ходунки; дубленку дл.,
р. 56; ветровку р. 56, бурку кавказскую; старые журналы «Нива»,
книги. Тел.: 41-34-92, 8-913-67157-38;
большую советскую энциклопедию, издания 1950 г., 1970 г. Тел.
8-913-152-16-28;
набор гирек – 50 г, 20 г, 10
г. Цена 200 руб. Тел. 8-951-41143-53;
500-килограм. весы. Тел.
8-923-675-45-14;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
месячных поросят. Тел. 9394-80;
маш. шв. (тумба ножная), б/у,
вяз. маш. «Украинка-2», б/у; хол.
камеру, переделанную из х-ка
«Кристалл»; омскую стенку, книжн.
шкаф, шкаф с тумбой, б/у. Тел. 6449-93, 90-31-90 (Любовь Тимофеевна);
шкаф платяной; письм. однотумбовый стол, недорого. Тел.
8-950-780-02-10;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5928-41, 8-904-320-55-22;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
КУПЛЮ
гараж мет. без места и автоприцеп легковой, б/у, можно без
документов, недорого. Тел. 3428-26;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
РАЗНОЕ
ищу работу: 1. Оператор ПК, 1С
первичная бухгалтерия; 2. Оператор АЗС, 4 разряд. Тел. 8-913-64466-46 (Катерина, 29 лет);
сдается 1-комн. благ. кв. с мебелью в Центральном р-не г. Омска, с ремонтом, недорого. Тел.
8-904-328-08-29 (Павел);
репетиторство по русскому
языку. Тел. 8-900-674-48-57;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей);
грузоперевозки по регионам
Сибири, Омской обл. и Казахстану.
Тел. 8-908-110-60-40; 8-983-11644-45 (Александр).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



СИСТЕМА 3D
Встречаются два пенсионера:
– Как живешь, Петрович?
– По системе 3D!
– Это как?
– Донашиваю, доедаю, доживаю...
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Адрес: _______________________________________________________________
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Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп

Лучшие в Европе
Сборная России в воскресенье
победила сборную Голландии в
финальном матче чемпионата Европы – 3:0 (25:14:, 25:20, 25:20).
Чемпионом в составе команды
стала и бывшая центральная блокирующая омской волейбольной
команды «Омичка» Екатерина Орлова.
А между тем наша команда заня-

ла 3-е место на Кубке Победы,
проиграв всего одну игру. В последнем матче «Омичка» победила
«Енисей» 3:2 (19:25,25:14,25:19,18:
25,15:12). Это должно вселить оптимизм в сердца болельщиков перед началом чемпионата России.
Лучшим игроком матча в составе «Омички» признана Марина
Акулова.

Ходьба

Миллион шагов к здоровой жизни
в России впервые прошел
Всероссийский день ходьбы.
Мероприятие прокатилось волной по территории нашей страны
от Петропавловска-Камчатского до
Калининграда. В течение дня в марафоне приняли участие 11 городов из каждого часового пояса
страны.
Марафон стартовал в Петропавловске-Камчатском 3 октября
2015 года в 11:00 по местному

времени. Принять участие мог
каждый независимо от пола, возраста и физических возможностей. Длительность этапа составила один час. Посредством телемоста эстафетная палочка передавалась по городам России с
востока на запад.
Первый Всероссийский день
ходьбы прошел в рамках Международного дня ходьбы, который во
всем мире проводят уже 23 года.

Ежегодно в нем участвуют более
12 миллионов человек из 150
стран.
3 октября омичи приняли эстафету фестиваля «Всероссийский
день ходьбы» у жителей Красноярска и сделали 1 миллион 200 тысяч
шагов.
Перед тем как принять эстафету,
известные омские спортсмены
в качестве разминки организовали
в парке «Зеленый остров» урок
утренней гимнастики. Физкультурой на свежем воздухе занимались
чемпион мира по боксу и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, бронзовый призер
олимпийских игр стрелок Дмитрий
Лыкин, бобслеистка Надежда Палеева и другие спортсмены.
Любители ходьбы стартовали
от «Зеленого острова» в сторону
улицы Кемеровской. После прогулки по сосновой роще омичи дошли
до пляжа, развернулись, дошли
до судоремонтного завода и бодрым шагом вернулись к месту
старта. В общей сложности прошли около трех километров.
А это как раз 1 миллион 200 тысяч шагов (на всех). Эстафету передали Екатеринбургу.

Хоккей

Вести в счёте – не значит победить
Минское «Динамо» в регулярном чемпионате
КХЛ одержало волевую победу над «Авангардом» со счетом 4:2. После голов в первом периоде Ивана Фищенко и Александра Пережогина казалось, что игра омичами сделана. Однако в третьем
периоде «Динамо» преобразилось и забросило четыре безответные шайбы в ворота нашей команды.
Проиграл «Авангард» и в понедельник. И опять
команде, которая уступает омичам в классе. И
опять ведя в счете после первого периода 2:1. На
этот раз «ястребы» уступили нижегородскому «Торпедо» в серии буллитов. Итоговый счет – 3:2 в
пользу «торпедовцев». Примечательно, что наша
команда не смогла реализовать ни одного штрафного броска.
Неудачный выезд для «ястребов» завершился.
Следующий матч «Авангард» сыграет 8 октября на
своей площадке с командой «Сибирь», которая потеснила омичей с первого места в зоне «Восток».

Генеральный директор агентства «ПроВолей» Владимир Касторнов боится, что с потерей
бюджетного финансирования омские «кошки» разделят судьбу исчезнувших со спортивного горизонта «Искры» и «Динамо-Янтаря». Руководство клуба самостоятельно исправить ситуацию не
сможет, так как за период «безветрия» утратило способность к самостоятельным действиям.
Главная волейбольная команда
региона отныне может рассчитывать только на спонсорские деньги. До старта чемпионата Суперлиги остается совсем немного
времени, а клуб до сих пор не
смог найти инвесторов. Тянут
«кошек» на дно и солидные долги,
с которыми «Омичка» вошла в новый спортивный год. Поэтому
Владимир Касторнов допускает,
что одна из лучших на российской
арене волейбольных дружин рискует взять вынужденную паузу в

своих выступлениях на высшем
уровне. А это означает возможное понижение в классе команды
или, более того, ее роспуск.
«Вся волейбольная общественность в курсе об огромных долгах, существующих у клуба. Целый вал судебных исков пошел
опять-таки в адрес клуба от игроков и, я так понимаю, – заявил
Касторнов, – не только от игроков, но и от других контрагентов.
Наверное, руководство клуба может детально рассказать и о суммах этих исков, и о людях, которые их подают. Я знаю, что игроки точно с ними судятся, я знаю,
что задолженность очень большая. И, насколько я знаю, еще не
все задолженности клуба по прошлому сезону погашены. По крайней мере, перед моими клиентами за прошлый год еще задолженности, к сожалению, не погашены».
«ОмскЗдесь».

Агентство недвижимости «АКАДЕМИЯ»
предлагает услуги в сфере недвижимости:
–
–
–
–
–

Футбол

Третьи
на востоке

Точный удар Виктора Уана принес
победу «Иртышу» в выездном матче с
футбольным клубом «Новокузнецк».
После тринадцати туров у нашей команды 18 очков, и она занимает третье место в зоне «Восток» второго дивизиона.
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Однако…

купля, продажа, обмен;
приватизация;
выкуп жилья;
помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
бесплатные консультации.

На срочной продаже 3-комн. кв., передел. в 2-комн., кухня-студия,
60/41/16, 2/2п, из., б/б, хорошее состояние, с/уз. совм. Цена 1 800 тыс. руб.
Продается дом в Тюкалинском р-не д. Коршуновка (140 км от города). 3 к.
+к., в/от., х/с., колонка в ограде, посадки в огороде. В деревне есть школа
(11 кл.), садик, магазины. Есть озеро. Ходят автобусы. Чистая продажа.
Документы готовы. Возможно под МАТЕРИНСКИЙ капитал. Помощь при
оформлении. Цена 170 тыс. руб.
Продается 1-комн. кв. по ул. 21-я Амурская (за «Лентой») общей площадью
34 кв. м, 9/10 п., балкон застеклен, хорошее состояние. Документы готовы.
Чистая продажа!!! Торг! Цена 1 600 тыс. руб.
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