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Слава великому октябрю!

7 ноября – все на демонстрацию!
Омский обком КПРФ 

проводит 7 ноября де-
монстрацию и митинг, 
посвященные 98-й годов-
щине Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции. Сбор участ-
ников демонстрации – 
в 10 часов на площади 
у Законодательного 
собрания (ул. Красный 
Путь, 1). Митинг на пло-
щади им. В.И. Ленина 
начнется в 11 часов.

Всё лучшее возьмём в завтра!

уважаемые калачинцы  
и гости нашего города!

Приглашаем вас 7 ноября в 
11 часов на митинг у мемориа-
ла Памяти, посвященный 98-й 
годовщине великого октября.

калачинское местное  
отделение кПрФ.

***
кировское местное отделе-

ние проводит 6 ноября пикет у 
администрации кировского ад-
министративного округа с 
10.00 до 14.00.

кировское местное  
отделение кПрФ. Могло быть 

и хуже
Детское учреждение в Чер-

лакском районе закрыли после 
происшествия. 

В черлакском доме творчества 
произошло ЧП – в субботу, 31 ок-
тября, обрушился пласт потолоч-
ной штукатурки. Кусок размером 
два на два метра квадратных упал 
на людей. По счастью, обошлось 
без трагедии – незначительные 
травмы получила одна девочка, 
которую после оказания медпомо-
щи отпустили из больницы. Поли-
цейские эвакуировали детей, на-
ходящихся в детском доме твор-
чества. В настоящее время экс-
плуатация здания запрещена, хотя 
перед началом учебного года чи-
новники рапортовали о его полной 
готовности к приему учащихся. 
Пресс-служба омского УМВд Рос-
сии сообщает, что назначена про-
верка.

Что я  
думаю 
о Великом 
Октябре

Этот важный для всего челове-
чества день называют сейчас по-
разному: и революцией, и пере-
воротом, и осуществлением мно-
говековой мечты (помните, у Пуш-
кина: «Товарищ, верь…»?), и 
исторической ошибкой. Но давай-
те включим логику.

Некоторые говорят: настоящая 
революция свершилась в феврале 
1917 года (по старому календа-
рю), а в октябре ее просто пере-
черкнули. Но в большинстве ис-
следований февраль обозначен 
как буржуазно-демократический, 
а эти два слова, если хорошо по-
думать, взаимоисключаемы. Не-
лепо приписывать демократизм 
эксплуататорскому классу. Неле-
по и нелогично. Работай, Ванька, 
хоть до седьмого пота, а плодами 
твоего труда распорядится хозя-
ин. По настроению! Будешь вор-
чать – уволят; пойдешь с другими 
на манифестацию – и застрелить 
могут.

Наши сванидзе и им подобные, 
выслуживаясь перед контррево-
люционерами, ставят все с ног на 
голову. Чего только не приписы-
вают они большевикам: и кровь 
Гражданской войны, и расстрел 
царского семейства, и насиль-
ственную коллективизацию, и 
«неправильную» экономику, и 
«железный занавес», и много чего 
еще. Разберем вкратце эти обви-
нения по порядку. 

(окончание на стр. 8.)

уважаемые товарищи!
Наступает 98-я годовщина великого октября. она делает нас 

ещё ближе к 100-летию социалистической революции. тогда, в 
1917-м, борцы за народное счастье жили заветной мечтой о спра-
ведливом и гуманном обществе. и им удалось многое! Прекрасные 
слова – мир, труд, свобода, равенство и братство народов – гордо 
звучали в Стране Советов. лучшие идеалы человечества смело во-
площались в жизнь. в этой реальности рос истинный гражданин со-
циалистической отчизны.

мы – наследники настоящих героев. тех, кто ковал индустриаль-
ную мощь страны, громил фашизм, покорял космические верши-
ны. и нам не все равно, какой быть нашей родине. всё лучшее из 
прошлого мы возьмём в завтрашний день. мы будем бороться за 

то, чтобы дерзкая мечта о справедливости вновь обрела плоть 
славных свершений. россия достойна этого!

великий октябрь спас нашу страну от разрухи и хаоса, помог ей 
родиться заново. Ныне тот революционный порыв превратился в 
яркий пример для новых поколений борцов за лучшее будущее. Се-
годня ржавчина капитализма вновь поглотила россию. и только со-
циалистический выбор выведет нашу родину и всё человечество на 
дорогу подлинного прогресса. будем же настойчиво приближать 
утро нового мира!

выход из кризиса – социализм!
С праздником вас!
С Днем великого октября! 

Председатель Цк кПрФ Г.а. ЗюГаНов.

Запорожцы торжественно 
отметили 72-ю годовщину ос-
вобождения областного центра 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Несмотря на то что 
киевская хунта теперь пытает-
ся создать из г. Запорожья 
мощный бастион нацизма, в 
каждом из семи районов горо-
да торжества состоялись возле 
мемориалов и братских могил 
погибших при его освобожде-
нии. Общий митинг прошел у 
мемориала «Скорбящая мать» 
на правом берегу днепра, где 
в октябре 1943 года бойцы 
Красной Армии после форси-
рования реки заняли неболь-
шой плацдарм и позже, при 
поддержке основных сил, раз-
вивали наступление. Затем у 
мемориала «Переправа» на ле-
вом берегу днепра собрались 
сотни запорожцев разных по-
колений. Как всегда, активное 
участие в мероприятии приня-
ли коммунисты и комсомоль-
цы, ветераны Союза советских 
офицеров, активисты всеукра-
инского союза женщин-труже-
ниц «За будущее детей Украи-
ны».

Присутствовавшие почтили 
минутой молчания память ге-
роических освободителей, по-
гибших за светлое будущее 
Украины. В память о них на 
воды днепра был опущен ве-
нок, прозвучал троекратный 

ружейный залп. Представители 
городской общественности 
возложили к мемориалу живые 
цветы. От имени коммунистов 
области корзину цветов уста-
новили у подножия памятника 
первый секретарь Запорож-
ского обкома КПУ Алексей Ба-
бурин и депутат Горсовета, 
первый секретарь Коммунар-
ского райкома КПУ Наталья 
деркач.

В тот же день в селе Новоа-
лександровка Запорожского 
района торжественно открыли 
после капитальной реконструк-
ции мемориал. Благодаря уси-
лиям сельской общины, район-
ной ветеранской организации 
и спонсорам здесь полностью 
обновили гранитные стелы с 
фамилиями 1187 воинов, пав-
ших в боях в октябре 1943 
года. В том числе и мемори-
альную доску Герою Советско-
го Союза Михаилу Полякову, 
погибшему здесь и похоронен-
ному недалеко от автотрассы 
Запорожье – Орехов. Примеча-
тельно, что во всех этих меро-
приятиях активно участвовали 
школьники и молодежь. Сохра-
няется надежда, что память о 
великом подвиге советского 
солдата будет жить и в после-
дующих поколениях.

в.м.т.
«Правда», №117.

Смельчаки 
рискнули и... 
выиграли

около шестисот омичей приняли 
участие во всероссийском геогра-
фическом диктанте, организован-
ном русским географическим обще-
ством и приуроченном к 170-летию 
этой организации. 

Соорганизаторами мероприятия вы-
ступили инструкторы клуба «Увлечен и Я», 
 а также преподаватели ОмГПУ, в аудито-
риях которого проводился диктант.

Мероприятие придумано для популя-
ризации географии как науки. Все те-
сты – по географии России. Всего было 
25 вопросов на знание географических 
терминов, описание мест, а также блок, 
в котором по отрывку литературного 
произведения нужно было угадать тер-
риторию, о которой идет речь. На отве-
ты отводилось 45 минут.

депутат Госдумы (фракция КПРФ) 
Олег Смолин, принявший участие в дик-
танте, надеется получить пятерку: «Счи-
таю, что со всеми заданиями я спра-
вился хорошо. Четверку получу точно, а 
может, даже и пятерку». По сравнению 
с диктантом по русскому языку немно-
гие решились прийти на мероприятие, 
но участники-смельчаки считают, что не 
зря пришли проверить свои знания и 
диктант еще больше обострил их инте-
рес к географии.

Ответы обещают опубликовать на 
сайте Русского географического обще-
ства в ближайшее время, а результаты 
появятся после 10 декабря.

татьяна Журавок.

Украина

Непокоренные
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Взвился над городом  
революции флаг!

Омск в 1917-м и в годы гражданской войны
Боевой штаб  
большевиков

На углу улиц Ленина и Партизан-
ской в большом трехэтажном доме 
в дореволюционное время поме-
щалась первоклассная гостиница 
«Европа», затем она называлась 
«Россия», а ныне это требующее 
реставрации здание бывшей гости-
ницы «Октябрь». дом этот – свиде-
тель героических дней революции.

В 1917 г. в подвальном помеще-
нии здания, с выходящими во двор 
окнами, размещался Омский го-
родской комитет партии больше-
виков, здесь наверху жил и один из 
руководителей омских большеви-
ков Залман Лобков. Так писал об 
этом времени известный омский 
краевед А.Ф. Палашенков: «Почти 
круглые сутки не прекращалась ра-
бота в комитете. Тут проводились 
совещания, выпускались листовки, 
газеты. Члены комитета ...созыва-
ли рабочих, разъясняли им полити-
ку большевистской партии, давали 
задания. Члены горкома Петр Хо-
теенков и Стива доронина даже 
переселились сюда. днем они ра-
ботали, писали за столами, а но-
чью спали на тех же столах, на го-
лых досках, накрываясь своими 
пальто. Часто у членов комитета не 
было денег, чтобы пойти в столо-
вую пообедать».

По инициативе членов горкома 
были созданы первые красногвар-
дейские отряды. 

Не жалея  
жизни своей

Еще в апреле 1917 г. омская ор-
ганизация РСдРП(б) призвала ра-
бочих к вооружению для неизбеж-
ных боев с врагами революции. 
Этот призыв нашел горячий отклик 
среди трудящихся, особенно же-
лезнодорожников. К началу 1918 г. 
уже было около 3000 красногвар-
дейцев.

Велась большая работа по во-
влечению в ряды Красной гвардии 
рабочих всех предприятий. Был 
образован единый городской штаб 
Красной гвардии. Первым началь-
ником Красной гвардии был тов. 
Григорьев (убит под Марьяновкой), 
а потом Аврамий Федорович де-
мьянов. Помещался штаб в Желез-
нодорожном собрании, а в 1918 г. 
– в доме № 32 (6) по нынешней 
улице Лобкова. 

В районах города были образо-
ваны ротные штабы и сборные пун-
кты. Основные кадры бойцов Крас-
ной гвардии составляли рабочие – 
железнодорожники, металлисты, 
строители, грузчики. Были среди 
омских красногвардейцев и кре-
стьяне – батраки и бедняки – из 
числа солдат, вернувшихся с фрон-
та. Не жалея жизни своей отстаи-
вали они Советскую власть, мно-
гие погибли в Марьяновских боях с 
белочехами.

Начало
Первые телеграфные сообщения 

о низвержении самодержавия 
(февральская революция) в Омске 
были получены 1(14) марта 1917 
года.

В час дня 2 марта «Омский вест-
ник» в дополнительном выпуске 
известил население города о про-
исходивших в стране событиях. У 

Городской думы (ул. дум-
ская, 1) собравшиеся горо-
жане требовали объяснений. 
Генерал-губернатор Сухом-
линов заявил о своем «безус-
ловном признании и верно-
сти новому, Временному 
правительству». То тут то там 
возникали митинги, органи-
зовывались демонстрации.

В этот же день формирует-
ся Совет рабочих депутатов. 
3 марта срочно устраивается 
первое заседание Совета. 
Собрались в доме № 27 по 
ул. Лермонтова, в котором 
находилось Омское отделе-
ние Московского сельскохо-
зяйственного общества, где 
работал руководитель боль-
шевиков 3алман Лобков. За-
седание было бурным и дол-
гим, уже ночью приняли ре-
шение: арестовать предста-
вителей старой преступной 
власти и заменить ее пред-
ставителями первой демо-
кратической власти. Об этом 
событии свидетельствует 
установленная на доме мемори-
альная доска с надписью: «В этом 
доме 3 марта 1917 года проходило 
первое заседание Омского Совета 
рабочих депутатов».

В вихре событий
Всем известно красивое здание 

в центре Омска, где ныне находит-
ся одна из экспозиций Омского 
музея изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля. Когда-то, в 
начале двадцатого века, здесь бук-
вально «гудел революции ветер».

4 марта, рано утром, во исполне-
ние решения Совета представите-
ли рабочих отправились в генерал-
губернаторский дворец и аресто-
вали Сухомлинова, а днем, во вре-
мя торжественного шествия войск 
местного гарнизона, с башни 
дворца сбросили трехцветный 
флаг Российской империи и во-
друзили красный флаг – символ 
борьбы и победы трудящихся. дво-
рец переименовали в дом Респу-
блики.

Нижний этаж занял Коалицион-
ный комитет, созданный из пред-
ставителей местного чиновниче-
ства и Городской думы 2 марта. В 
верхнем обосновался Совет рабо-
чих и военных депутатов (Совдеп). 
Фактическим распорядительным 
органом, за которым шли трудя-
щиеся, был Совет рабочих и сол-
датских депутатов. После установ-
ления Советской власти в цен-
тральной России в Омске 18–20 
ноября (по старому стилю) 1917 г. 
прошли перевыборы Совдепа, и 
большинство голосов получили 
большевики. Председателем Со-
вета 30 ноября избрали В. М. Ко-
сарева. Вся полнота власти пере-
шла к Советам. 

В мае 1918 г. в Омск пришло со-
общение о приближении эшелонов 
с белочехами, поднявшими контр-
революционный мятеж. Предста-
вители интервентов Гайда и Мас-
сарик явились в Совдеп с требова-
нием пропустить эшелоны на вос-
ток, но получили отказ.

25 мая на станции Марьяновка 
произошел бой красногвардейцев 
с белочехами. На следующий день 
Совет рабочих и солдатских депу-
татов вынес решение об объявле-
нии Омска и его окрестностей на 
военном положении. Вся полнота 

власти перешла к военно-револю-
ционному штабу в составе: В. М. 
Косарева, А. А. Карлова , 3. И. Лоб-
кова, А. Н. дианова и В. д. Твери-
тина. Штаб назначил командую-
щим на Марьяновском фронте  
А. А. Звездова; на Новониколаев-
ский был направлен Черепанов. 
Силы были слишком неравными, и 
7 июня 1918 г. город заняли бело-
чехи.

В доме Республики водворилась 
эсеро-меньшевистская директо-
рия, затем она уступила место 
Временному Сибирскому прави-
тельству Вологодского. А после 
провозглашения 18 ноября 1918 г. 
Колчака «Верховным правителем 
России» здесь расположился кол-
чаковский Совет министров.

С первых дней захвата белогвар-
дейцами и интервентами Омска 
бывшая генерал-губернаторская 
усадьба стала местом заключения 
красногвардейцев, рабочих, всех 
«неблагонадежных». 

Напомним, восстановлена Со-
ветская власть была 14 ноября 
1919 г., когда полки Красной Ар-
мии вошли в Омск.

С меньшевиками 
размежевались

На стене дК имени Красной 
гвардии есть памятная доска: «В 
этом здании в 1917 году поме-
щался железнодорожный райком 
РСдРП(б) и штаб Красной гвар-
дии». Здесь, в Железнодорожном 
собрании, в то время бурлила ки-
пучая революционная работа. Ча-
сто выступал завоевавший уваже-
ние омских рабочих талантливый 
оратор Залман Лобков. 12 октября 
на общем партийном собрании в 
этом клубе Лобков, Косарев и 
другие партийные лидеры в своих 
выступлениях постарались разъ-
яснить основные моменты ленин-
ской идеи осуществления револю-
ции, захвата власти Советами ра-
бочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. В результате подавля-
ющее большинство голосовало за 
проведение ленинской линии. 
Меньшевики покинули это собра-
ние и объявили о своем выходе из 
партии.

Был избран новый большевист-
ский комитет во главе с председа-
телем Залманом Лобковым.

Всю власть –  
в руки Советов!

Одно из монументальных и кра-
сивейших зданий Омска – управ-
ление Омской железной дороги, 
ныне всем известный Омский го-
сударственный университет путей 
сообщения. Как же оно связано с 
революционными событиями, 
спросите вы?

Его строительство было закон-
чено в основном к осени 1916 г., 
но еще более года продолжались 
отделочные работы. И вот, когда в 
Омск пришла весть об Октябрь-
ской революции в Петрограде 25 
октября (7 ноября) 1917 г., на 
омских предприятиях и в воинских 
частях было организовано обсуж-
дение воззвания Петроградского 
Революционного Комитета, под-
писанное В. И. Лениным. Состоя-
лось и собрание рабочих на по-
стройке здания управления Ом-
ской железной дороги в числе 285 
человек. Они приняли резо-лю-
цию, где были и такие пунк- 
ты:

1. Присоединяясь к рабочим  
г. Петрограда, мы, мастеровые и 
рабочие вышеназванной построй-
ки, требуем, чтобы были приняты 
экстренные меры для отправки 
хлеба из Сибири вне очереди в 
Петроград, дабы поддержать то-
варищей в тяжелой борьбе за соз-
дание власти революционной ра-
бочей и крестьянской демократии, 
для чего можно остановить вре-
менно пассажирское движение.

2. Немедленно передать всю 
власть в руки Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депута-
тов.

3. Немедленно же вооружить ра-
бочих г. Омска, дабы по требова-
нию Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов немед-
ленно они могли выйти на улицу с 
оружием в руках на защиту инте-
ресов революции.

Чтобы помнили
Памятник Борцам Революции – 

один из первых омских символов 
наступившей в России новой со-
ветской эры. В мемориальном 
сквере рядом с памятником горит 
Вечный огонь. Идея создания па-
мятника возникла сразу после ос-
вобождения города и области от 
колчаковских войск. Практически 
в тот ноябрьский день 1919 г., ког-
да в центре города, в бывшем ге-
нерал-губернаторском саду прош-
ли похороны 120 жертв колчаков-
ского террора. 

Торжественное открытие памят-
ника состоялось 17 июля 1923 
года. Скульптор Н.Н. Виноградов 
предложил воплотить в компози-
ции идею преемственности Па-
рижской коммуны и революции в 
России. Фигура женщины олице-
творяет революционную Россию, 
поднявшую знамя Парижской ком-
муны. Героиня зовет к борьбе, к 
победе. В правой руке ее знамя с 
надписью «СССР», а левой рукой 
она поддерживает сраженного на 
баррикадах рабочего. 

В 1967 г. к 50-летию Октябрь-
ской революции сквер получил 
нынешнее название (Сквер Памя-
ти Борцов Революции), а в 1974 г. 
согласно постановлению Совета 
министров РСФСР он стал мемо-
риальным местом федерального 
значения.

У омичей сложилась традиция в 
дни народных праздников возла-
гать венки у подножия памятника 
борцам за великое дело торже-
ства социалистической револю-
ции. Эту традицию и сегодня про-
должают пионеры, комсомольцы и 
коммунисты Омской области.

Подготовила  
татьяна Журавок.

Фото из интернет-источников.

СпаСиБО,  
товарищ!
В обком КпРФ продолжа-
ют поступать добровольные 
пожертвования

в ФоНД кПрФ
Советское мо: И.Н. Сидоров, 

И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, 
Л.д. Валуева, В.М. Чепенко.

калачинское мо: Р.С. дедова, 
В.С. Яровой, Л.А. Ардасова, А.П. 
Скрипник, Б.Е. Китаев.

Центральное мо: С.Е. Некле-
са, Г.П. Серкова, Л.А. Шашков.

большереченское мо: С.Ф. 
Зинган, А.П. Засыпкин, Н.А. Лу-
кавская, А.В. Макаров, Т.П. Нови-
кова, А.М. Морозов, А.А. Шутенко, 
Ф.П. Башкиров, В.П. Кудряшов, 
Н.А. Омельченко.

Шербакульское мо: д.Г. 
Ильин, В.Н. Ротарь, В.В. Ничипо-
ренко, С.Ф. Тищенко, О.Р. Абите-
ев, С.И. Шепилова.

оконешниковское мо: Г.В. 
Вячин, И.В. Клягина, А.И. Павлов, 
Л.И. Павлова, Н.М. Шкуренко.

Звездинское мо: А.Е. Бердни-
ков, В.Б. Сурков, а.С. бердникова

Нижнеомское мо: М.Ю. Ниж-
неш, Л.И. Усачева, Саврыкина, 
Г.П. Ардасова, М.д. Станчас, Л.Т. 
Станчас.

На НароДНое телевиДеНие
(«обком тв»)

кировское мо: И.В. Федин, 
Л.Б. дроздович.

Советское мо: В.И. Филатов, 
В.Я. Хилюк, Л.Е. Топоркова, И.Н. 
Сидоров, А.М. Матюшков, О.Я. 
Матвеев, И.С. Тубина, Е.В. Мяс-
никевич.

ленинское мо: Н.Ф. Ломакин, 
Т.В. Рева, Н.К. Аверченко, А.А. 
Шушков, В.А. Свистунов, А.В. Чу-
рилов.

большереченское мо: Ф.П. 
Башкиров, Н.А. Омельченко, В.П. 
Кудряшов, А.А. Шутенко, С.Ф. 
Зинган, Т.П. Новикова, А.П. За-
сыпкин, А.В. Макаров, Н.А. Лукав-
ская, А.М. Морозов.

муромцевское мо: Р.А. Плак-
син, В.Г. Берсенев, В.А. Лисин, 
А.М. Морев, Л.Н. Шабалина.

ПомоЖем НовороССии
ленинское мо: А.В. Чурилин, 

В.А. Свистунов.

Информационное 
сообщение

Начинаем  
подготовку  
к выборам

31 октября, в субботу, состоялся 
пленум Омского обкома КПРФ. 
Рассмотрены итоги выборов 2015 
года и задачи областной парторга-
низации по проведению избира-
тельной кампании в 2016 году. Жи-
телям области предстоит избрать 
депутатов Госдумы и Законода-
тельного собрания.

С докладом выступил первый се-
кретарь обкома, депутат Госдумы  
а. а. кравец.

В прениях выступили Н. С. ива-
нов (Кировское местное отделе-
ние), о. в. балаганский (Тарское 
МО), депутат Госдумы о. и. Дени-
сенко, а. П. Засыпкин (Большере-
ченское МО), в.а. Струков (зна-
менское МО), в.и. брищенко, 
а.Н. Поздняков (Крутинское МО), 
в. а. лисин (Муромцевское МО), 
т. С. лукина (Омское МО), и. а. 
ивченко, заведующий отделом об-
кома.

Развернутое постановление, 
принятое на пленуме, нацеливает 
коммунистов на немедленную под-
готовку к избирательной кампании 
следующего года.
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Вернемся 
к «конной 
тяге»?

депутат Госдумы олег Дени-
сенко провел «круглый стол», по-
священный проблеме недофинан-
сирования сельских пассажирских 
автотранспортных предприятий. 
Поводом для разговора стало об-
ращение группы руководителей 
сельских АТП, в котором они сооб-
щили, что до них «не доходят» те 
средства, которые должны выде-
ляться как субсидии на возмеще-
ние недополученных доходов при 
перевозке пассажиров и багажа. 

Так, директор Нижнеомского 
АТП  Татьяна Мезенцева рассказа-
ла о том, что с регионального 
Минпрома причитающиеся сред-
ства пришлось взыскивать через 
суд. Не выплачены причитающие-
ся сельским перевозчикам сред-
ства за ноябрь и декабрь  2014 
года. Сумма долга Минтранса пе-
ред Нижнеомским АТП составила 
913 тысяч рублей. Общая же за-
долженность перед предприятием 
около 4 миллионов. 

Подобные факты мог бы приве-
сти каждый из присутствовавших 
на заседании руководителей сель-
ских АТП.  

При этом, по словам представи-
теля Минфина, все плановые рас-
четы по субсидиям выполнены и 
транспортное ведомство получило 
все запланированные на субсидии 
деньги. Почему они не доходят до 
адресатов – непонятно. 

Второй причиной сложного фи-
нансового положения сельских 
АТП его руководители считают 
конкуренцию со стороны «неле-
галов»-частников. По подсчетам 
«официальных» автотранспортни-
ков, объем «теневых» перевозок в 
области таков, что только налогов 
в бюджет могло бы поступать 
ежегодно более миллиарда руб-
лей.

В итоге ООО «Нижнеомское 
АТП-36» с 12 ноября перестало 
предоставлять транспортные ус-
луги населению района, на грани 
остановки еще несколько пред-
приятий. 

Олег денисенко в своем высту-
плении напомнил обещание гу-
бернатора Виктора Назарова «ра-
зобраться с сельским пассажир-
ским транспортом», данное еще в 
конце прошлого года. «Разобрать-
ся» с этим вопросом действующе-
му губернатору так и не удалось, 
за год положение только ухудши-
лось. 

По мнению депутата Госдумы, 
единственное, что можно сделать 
в данных условиях, – это собрать 
на совещание представителей 
сельких АТП и Минтранса и соз-
дать удовлетворяющую всех схе-
му, которая позволит сохранить 
социально важные маршруты. 

евгения лиФаНтьева. 

В Законодательном собрании

«Одобрям-с» партии власти  
бьет по карману омичей
«Единая Россия» в очередной раз продемонстрировала в Законодательном  
собрании, что любая инициатива власти будет поддержана ею безоговорочно 

преференции  
для избранных

Правительство с упорством, до-
стойным лучшего применения, 
продвигает  идею инвестиционно-
ориентированных преференций 
для структур Газпрома. Вот и сей-
час дали «Газпром нефти», и без 
того сократившей поступления в 
казну Омской области, налоговые 
льготы. Нефтепереработчикам, 
занимающимся производством 
катализаторов, решили снизить  
ставку по налогу на прибыль и на-
логу на имущество. 

Коммунисты выступили реши-
тельно против. Так как считают, 
что, вместо того чтобы создать 
единый, понятный всем закон и 
искать пути создания в регионе 
условий для инвестиционной 
привлекательности, региональ-
ные власти занимаются предо-
ставлением налоговых префе-
ренций для ангажированных ин-
весторов. 

А вместе с тем, как заметил де-
путат виктор Жарков, есть Феде-
ральный закон «О территориях 
опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской 
Федерации». И Омская область 
может поучаствовать в этой про-
грамме, выставить отдельный го-
род. В этой программе предусмо-
трены большие преференции по 
налогам. 

Но, как отметила представляв-
шая законопроект министр эконо-
мики Омской области Оксана Фа-
дина, заявку от Омской области с 
желанием поучаствовать в феде-
ральной программе областное 
правительство не подавало и даже 
не готовилось к этому. 

Утверждение спикера парла-
мента, что Омская область не 
подпадает в сферу этого закона, 
потому что за Уралом под терри-
торию опережающего развития 
подпадает только дальний Вос-
ток, коммунистами было воспри-
нято с большим сомнением. Как 
заметил Виктор Жарков, только 1 
октября были поданы 16 заявок 
от регионов, желающих стать 
«регионами опережающего раз-
вития», и среди заявителей зна-
чатся Ростовская, Челябинская и 
Иркутская области. Значит, дело 
в желании регионального прави-

тельства, в способности думать 
на перспективу. А варианты в Ом-
ской области есть. 

В общем, надо создавать усло-
вия для инвесторов как таковых, а 
не искать возможности для пре-
ференций избранным. Быть мо-
жет, тогда инвесторы сами при-
дут.

Капремонт: 
никаких 

поблажек
На заседании Заксобрания Ом-

ской области депутат максим 

михайленко предложил не вклю-
чать в программу капитального 
ремонта многоквартирные дома, 
срок эксплуатации которых не 
превышает пяти лет, что должно 
пусть незначительно, но снизить 
финансовую нагрузку на владель-
цев новостроек. Ведь первые 
пять лет действуют гарантийные 
обязательства застройщиков. А  
при качественном исполнении 
работ капитальный ремонт ранее 
чем через 10 лет не понадобится.

Правда, в мастерстве омских 
строителей усомнился экс-
министр ЖКХ, а ныне зампред-
правительства Станислав Гребен-
щиков. дескать, уже на шестом 
году дому могут понадобиться ре-
монтные работы! Поэтому просто 
освободить от платы за капиталь-

ный ремонт – это нецелесообраз-
но, неразумно. 

Однако настораживает не толь-
ко позиция господина Гребенщи-
кова, но и попытка протолкнуть 
закон любой ценой, даже пообе-
щав принять отдельное постанов-
ление на сей счет. Тем более что  
федеральный закон позволяет 
срок освобождения от уплаты сбо-
ра на капремонт для жителей но-
востроек устанавливать регио-
нальной власти. 

Почему до сих пор такого поста-
новления принято не было, никто 
ответить не смог. Поэтому лидер 
фракции КПРФ в Заксобрании ан-
дрей алехин отметил, что, если 
сейчас не прописать в законе пя-
тилетнее освобождение от уплаты 
за капремонт жителей новостро-
ек, эта ситуация будет тянуться и 
вызывать возмущение граждан. А 
вместе с тем на сегодняшний день 
на счетах фонда капитального ре-

монта скоплено свыше миллиарда 
рублей, но программа выполняет-
ся только на 8 процентов, деньги 
лежат впустую. А банки эти деньги 
успешно прокручивают. 

Однако партия власти аргумен-
ты фракции КПРФ проигнориро-
вала, и законопроект  был принят 
большинством голосов в первом 
чтении. Предложение Максима 
Михайленко будет дальше обсуж-
даться в профильном комитете. 

Впереди 
«сраженье»  
за бюджет

Внесены изменения в област-
ной бюджет на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов. 
И это новое огорчение: общий 
объем доходов в целом умень-
шен за счет сокращения безвоз-
мездных поступлений на 2015 и 
2016 годы.  С учетом того, что 
бюджет нынче верстается лишь 
на год, спикер Заксобрания Вла-
димир Варнавский отметил, что 
бюджет планируется напряжен-
ным. Уже сейчас, до его офици-
ального внесения в областной 
парламент, идут многочисленные 
дебаты, особенно по социально-
му блоку и действующим льго-
там. 

26 ноября пройдут публичные 
слушания по бюджету. И лишь 10 
декабря планируется провести 
первое чтение, а 29 декабря – 
окончательное, второе.

Безусловно, в ходе заседания 
обсуждались вопросы и социаль-
ного характера. депутаты приня-
ли закон о социальной защите 

инвалидов в свя-
зи с ратификаци-
ей Конвенции о 
правах инвали-
дов, что позво-
лит создать на 
территории Ом-
ской области до-
полнительные 
условия для реа-
лизации инвали-
дами установ-
ленных обще-
гражданских 
прав; Закон «О 
величине прожи-
точного миниму-

ма пенсионера в Омской области 
на 2016 год». Согласно ему одно-
именный социальный норматив 
устанавливается с 1 января 2016 
года в размере 8 217 рублей.

Отдельные законопроекты ка-
саются регулирования пользова-
ния недрами на территории Ом-
ской области, лесных отношений 
в Омской области. Кроме того, 
несколько проектов законов, рас-
смотренных на заседании, пред-
усматривают наделение органов 
местного самоуправления Ом-
ской области новыми полномочи-
ями, в том числе по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года.      

 евгений Павлов.

Как быть с початой бутылкой?
На этот животрепещущий вопрос, заданный председателем Законо-

дательного собрания Владимиром Варнавским, председатель комите-
та по экономической политике и инвестициям дмитрий Шишкин так и 
не смог ответит. А все потому, что нет этого ответа в предложенных 
комитетом изменениях в Закон «О государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской об-
ласти». И это при том, что этими изменениями вводятся дополнитель-
ные, причем очень серьезные ограничения на торговлю и алкогольной 
продукцией.

К примеру, предлагается установить ограничения по площади зала, 
где продают алкоголь: не менее 25 кв. метров в Омске и 15 кв. метров 
для районов области. Кроме того, авторы законопроекта хотят запре-
тить ночную продажу алкоголя навынос из питейных заведений. А мож-
но ли будет потреблять спиртное на месте после 22.00 и как быть уже с 
початой бутылкой алкоголя, если не успел ее потребить до означенного 
времени – в проекте ни слова. Варнавского успокоили: наверное, мож-
но бы и допить. 

Но главное – если закон будет принят, то продажу алкоголя запретят 
в помещениях, переведенных из жилого в нежилое в многоквартирных 

домах. То есть все переоборудованные из квартир магазины, кафе и ре-
сторанчики на первых этажах зданий, если не были предусмотрены 
проектом, предлагается объявить вне закона. 

пике игрового спорта
На заседании областного парламента депутат михаил Федотов  на-

помнил о том, что месяц назад губернатор Виктор Назаров  пообещал в 
кратчайшие сроки найти спонсоров для волейбольного клуба «Омичка». 
Однако, как сообщил министр спорта Омской области Александр Фа-
брициус, никто из тридцати бизнесменов – больших любителей спорта, 
кому были направлены призывы о помощи омскому спорту, на них не 
откликнулся. А на содержание волейбольной команды «Омичка» нужно 
порядка 100 млн рублей на сезон. 

Говоря обо всех омских командах по игровым видам спорта, Фабри-
циус тоже не произнес ничего хорошего:

– Часть средств, которые были в министерстве, мы командам выде-
лили. Штаты всех команд сокращены, бюджеты тоже сокращены. Высо-
кооплачиваемые игроки ушли в другие клубы. Сейчас в омских клубах 
играют в основном юниоры, воспитанные в Омске. Поэтому ожидать ис-
крометной игры и высоких результатов от команд не приходится. 

Коротко о других вопросах повестки 

Круглый стол
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В Омском городском Совете

Запрягаем, когда ехать надо
Где они, источники дохода?
как всегда, накануне при-

нятия бюджета города депу-
таты омского Горсовета за-
говорили о земле. Найти иные 
дополнительные источники бюд-
жета с каждым годом становит-
ся все труднее и труднее: муни-
ципальных предприятий в городе 
осталось немного, да и те в го-
родскую казну мало что добавля-
ют. Так что муниципальная зем-
ля – это, пожалуй, единственный 
перспективный источник напол-
нения казны. Конечно, если им 
распорядиться по-хозяйски. В го-
роде много неосвоенных участ-
ков. Проверка 106 таких участков 
выявила 97(!) нарушений. В боль-
шинстве случаев земля не ис-
пользуется либо стройка на ней 
заморожена. Расторгнуто почти 
50 договоров аренды, возбужде-
ны административные производ-
ства.

давно пустуют участки земли 
в центре города. На улице Мар-
шала Жукова заброшенная пло-
щадка имеет уже второго соб-

ственника. И такие примеры не 
единичны.

депутаты обратились к мэрии с 
просьбой подготовить полный пе-
речень земель, предоставленных 
для строительства, чтобы выяс-
нить полную картину. Запрягаем, 
когда ехать надо?!

Мэрия внесла несколько проек-
тов увеличения арендной платы 
за муниципальное имущество, а 
также предлагает увеличить став-
ку земельного налога для участ-
ков оздоровительного и рекре-
ационного значения и участков 
под индивидуальными гаражами, 
автостоянками до максимально 
допустимого налоговым законо-
дательством значения – 1,5% от 
кадастровой стоимости. То есть 
бюджет в очередной раз будут 
увеличивать горожане в первую 
очередь. Есть небольшие посла-
бления лишь для отдельных ка-
тегорий граждан. Так, для льгот-
ников ставка составит 0,3%. Есть 
небольшие преимущества для 
многодетных семей. Мэрия пред-
ложила установить льготу для тех 

семей из этой категории, кото-
рым бесплатно предоставлены 
участки под индивидуальные жи-
лые застройки. Они в течение 10 
лет с момента государственной 
регистрации права на участок 
смогут платить земельный налог 
на эту территорию лишь в поло-
винном размере.

депутаты также поддержа-
ли предложение мэрии выйти с 
законодательной инициативой 
на федеральный уровень по ча-
сти внесения изменений в Нало-
говый кодекс РФ. Суть предло-
жений в следующем: к землям, 
находящимся в ведении феде-
ральных ведомств (в том числе 
Минобороны РФ), но не участву-
ющим в хозяйственном обороте, 
применить более высокую ставку. 
Раньше эти земли не облагались 
налогом, но с 2013 года Минобо-
роны РФ платит налог по ставке 
0,3% от кадастровой стоимости. 
Предлагается повысить ставку до 
1,5 % от кадастровой стоимости. 
Это обеспечит дополнительные 
поступления в бюджет города в 

сумме около 110 млн рублей еже-
годно. Но этой инициативе нуж-
на поддержка Законодательного 
собрания Омской области. Таким 
образом, в ближайшей перспек-
тиве эту сотню миллионов за-
честь в бюджет вряд ли удастся.

Возвратились депутаты и к во-

просу об исключении из програм-
мы приватизации здания, в ко-
тором расположен юридический 
колледж Омского казачества. Но 
при голосовании для принятия по-
ложительного решения не хватило 
одного голоса… И здание-то не из 
лучших… А может, земля под ним 
кому-то сильно приглянулась?

Публичные слушания по проек-
ту городского бюджета на 2016 
год назначены на 12 октября, на-
чало в 10 часов утра в зале засе-
даний Горсовета.

мария ПреобраЖеНСкая.

Валентин РОМаНОВ, депутат госдумы:

К тарифам прибавят штрафы и пени
«ЕдРо» с «фронтовиками» одо-

брили правительственный закон 
о введении с 1 января 2016 года 
санкций для неплательщиков за 
энергорсурсы в виде штрафов, 
пеней и даже отключений от 
газа, электричества, водоснаб-
жения.

Казалось бы, наказание необ-
ходимо. Но репрессивный закон 
далек от принципов справедли-
вости. А единороссам как будто 
это и нужно. Они настояли на не-
медленном голосовании по за-
кону во втором чтении, пусть 
хоть и вслепую. КПРФ выступила 
категорически против данного 
закона. Что же продавила партия 
власти?

Объясняет депутат-комму-
нист валентин Степанович 
ромаНов, член думского ко-
митета по энергетике, участ-
ник всех ожесточенных дискус-
сий вокруг санкционного закона:

– Объективные причины для 
«укрепления платежной дисци-
плины» есть. Суммарная задол-
женность за энергоресурсы, – 
814,4 млрд рублей. Наибольшие 
долги – по тепловой энергии, 
ТЭЦ и котельным потребители 
задолжали 370 млрд рублей. За 
последние три года увеличились 
долги населения. В 2013 году 
долг граждан вырос на 26%, в 
2014-м – почти на 30%, за 8 ме-
сяцев 2015-го долгов добави-
лось еще на 26%. 

– Почему так резко россия-
не стали недисциплинирован-
ными?

– думаю, дело не в дисципли-
не. Как раз в эти годы уровень 
зарплат, пенсий и пособий ре-
ально снижался. А в 2014-м и 
2015-м он катастрофически 
упал. С середины декабря 2014-
го рубль девальвирован вдвое. В 
одну ночь платежеспособность 
людей упала вдвое. Это резуль-
тат грубой работы ЦБ. Удар по 
курсу рубля дорого обошелся 
нашим гражданам. Под этим 
углом зрения мы, депутаты 
фракции КПРФ, рассматриваем 
идею, заложенную в проекте 

данного закона. Его протолкнули 
крупные монополии, корпора-
ции, имеющие очень сильное 
лобби и в правительстве, и в 
Госдуме.

– а что же население?
– Население разобщено, ак-

тивность его низка, интересы 
его защищает думское мень-
шинство.  

– как же будут укреплять 
платежную дисциплину?

– Пенями и штрафами. Со-
гласно статье 25, «собственники 
и владельцы помещений в мно-
гоквартирных и иных жилых до-
мах в случае несвоевременной 
или неполной оплаты газа, по-
требляемого ими, выплачивают 

пени, в порядке, установленном 
жилищным законодательством». 
А «при несоблюдении потреби-
телями газа условий догово-
ров… поставщики вправе умень-
шить или прекратить поставки 
газа, в порядке, установленном 
правительством».  

На языке ледяной логики, как 
бы правильно: не платишь – мы 
тебе отключаем. Но что значит 
эта мера в самой холодной в 
мире стране, где во многих ре-
гионах зимние морозы достига-
ют 40° и даже 60°? Что значит 

среди зимы обрушить отопле-
ние? Люди будут обречены на 
адские мучения. Оправданно ли 
такое «укрепление дисципли-
ны»? И в этих положениях нет 
даже оговорки на время года. 
Одно дело санкции в летний пе-
риод, другое дело – зимой. И 
речь идет не только о газе, а и об 
электроэнергии, и о воде, и о те-
пле…  

В советское время государ-
ство вдумчиво просчитывало и 
тарифы, и платежи, всё соотно-
сило с доходами и возможностя-
ми потребителей и поставщиков. 
Не было хищнической эксплуата-
ции ресурсов, не было безгра-
ничной алчности собственников. 

А сейчас вводятся всеохваты-
вающие санкции. В статье 9.22 

говорится о штрафах за неупла-
ту за энергоресурсы: админи-
стративный штраф на должност-
ных лиц – от 10 тыс. рублей до 
100 тыс. рублей, а дальше – дис-
квалификация на срок от 2 до 3 
лет. 

Тут я задумываюсь. Какие ж 
должны иметь зарплаты долж-
ностные лица, чтобы такие 
штрафы оплатить? Закон ниче-
го не поясняет, только наказы-
вает. Штрафы для юридических 
лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей.    

– в каком положении ока-
жется малый и средний биз-
нес?

– В печальном, мягко говоря. 
Сегодня в экономике немалую 
нагрузку несет на себе как раз 
малый и средний бизнес, осо-
бенно в сфере услуг. Штраф до 
200 тыс. рублей для этого бизне-
са – жестокий удар, может даже 
привести к разорению… Какая ж 
польза от такого «укрепления 
дисциплины» всем нам, нашей 
экономике, стране? Штрафы 
нужны, но посильные, нужен 
дифференцированный подход. 
для крупных предприятий не 
страшны штрафы и в 500 тыс., и 
в миллион рублей. Но зачем ра-
зорять сферу услуг, мелкой тор-
говли, провоцировать рост цен 
для граждан? Любые штрафы 
обязательно будут заложены в 
цены на товары и услуги. И мы 
все вынуждены будем их опла-
тить.

Бросается в глаза, как ловко 
правительственные законотвор-
цы применяют прогрессивную 
шкалу при штрафообложении. А 
когда заходит речь о введении 
прогрессивной шкалы на доходы 
олигархов, там власть поднима-
ется на дыбы.

Я спрашиваю правящее в Гос-
думе большинство: не пора ли 
остановиться? Не слишком ли 
увлеклись штрафами, наказани-
ями, ответственностями, вклю-
чая уголовную? да, в стране нуж-
но наводить порядок, укреплять 
дисциплину. Но нелепо думать, 
что ценой штрафов и наказаний 
можно добиться эффективной 
экономики.

Где законы для подъема эко-
номики? Их не видно.

А речь идет о стратегически 
неверном курсе, которым следу-
ет правительство России. О гру-
бейшем перекосе в сторону сы-
рьевого варианта. Компартия – 
жестко против и закона, и соци-
ально-экономического курса. К 
сожалению, волею «Единой Рос-
сии» эти драконовские меры бу-
дут в ближайшее время задей-
ствованы.

«Народные 
маршруты»

Родилась инициатива создания ново-
го онлайн-проекта. Его назвали «На-
родные маршруты» (Wikiroutes). На 
сайте все желающие могут создать 
свои маршруты общественного транс-
порта, которые, на их взгляд, необхо-
димы горожанам. 

Идея выставляется на голосование. 
Если предложенные схемы движения 
найдут у омичей большой отклик, то ру-
ководители проекта передадут их в ад-
министрацию города с просьбой реа-
лизовать. 

Омичи высказали пока восемь идей 
как по реформированию уже имеющих-
ся маршрутов, так и по созданию но-
вых, сообщает ТОП55. 

Среди уже выставленных на голосо-
вание схем, например, одна от ул. Бар-
хатовой до ТРЦ «Мега». другая - новый 
маршрут троллейбуса (ему присвоили 
№6: «Поселок Солнечный – поселок 
Чкаловский»). Предложили и маршрут 
«Поселок Булатова – ОНПЗ», а также 
предлагают удлинить схему движения 
маршрутки №424 («Завод Металлист – 
ж/д вокзал», сейчас «Поселок Юбилей-
ный – Сады Заря-2»). Кроме того, омичи 
считают, что «необходимо создать 
маршрут, который свяжет пригород г. 
Омска (пос. Лузино) с Советским адми-
нистративным округом. данный марш-
рут актуален для жителей пригорода, 
потому что в учебных заведениях, нахо-
дящихся по ул. Мира, ул. Химиков, ул. 
Нефтезаводской и т.д., обучается много 
студентов, живущих в пос. Лузино,  
д. Петровка, мкр. Входной. К тому же 
этот маршрут будет востребован и у лю-
дей, проживающих в пос. Солнечном.
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первый канал
06.00 «доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «давай поженимся!». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «великая». Х/ф. (12+).

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 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+).

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро»  (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00, 03.20 «Странное дело». (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 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «документальный проект». 
«Кто придумал антимир?». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Жмурки». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Сумасшедшая езда». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «рассказы о лени-
не». 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 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Х/ф.
10.20, 3.00 «Интерьвью».
10.40, 16.20, 20.10, 22.50 Спе-
циальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Член правительства». 
Х/ф. 
18.00 «Поэма о кральях». Х/ф.  
1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит задУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Гусарская баллада». 
Х/ф. 
0.30 «Шахтеры». Х/ф. 

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПрОгрАммАТВ
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.30 «Большая маленькая звезда». 
(6+).
10.30 «ученик чародея». Х/ф. (12+).
12.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее» от Славы Мясникова. (16+).
13.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00, 21.00 «Как я стал русским». 
Т/с. (16+).
16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее» от Сергея Нетиевского. (16+).
20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
22.00 «костолом». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.20 «Галерка». (12+).
07.30 «Как это сделано». (12+).
07.35 «Настроение».
09.05 «Шестой». Х/ф. (12+).
10.40 «разорванный круг». Х/ф. 
(12+).
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+).
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
15.15 «девчонка на прокачку». (12+).
15.50 «Городское собрание». (12+).
16.35 «убийство на троих». Х/ф. 
(12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.40 «Сокровища природы». (6+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
20.50 «Я там был». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Черные дыры Земли». (16+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.10 «давай разведёмся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.20 «Эффект Матроны». д/с. (12+).
13.20 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
14.20 «Чужие мечты». Х/ф. (12+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+).
21.00 «двойная сплошная». Т/с. (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Повесть о первой любви». 
Х/ф. (12+).

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 «Вокруг света. Места силы». 
д/ф. (16+).
12.30 «Колдуны мира». д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды. Заколдован-
ный круг Садового кольца». д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00, 02.45 «Х-версии. другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Умник». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Знакомьтесь: Джо блэк». 
Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Вундеркинды. Горе от ума». 
д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00,  20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10, 15.20, 19.35 «Ист.Факт». (0+).
12.15 «Почему куры денег не клю-
ют?». М/ф. (0+).
12.25 «о бедном гусаре замолви-
те слово». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «дружная семейка». (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету д. Глухов-
ского». (12+).
19.00 «Энциклопедия нефти». (0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (12+).

со 9 по 15 ноября
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10 «Необыкновенные люди». (0+).
21.30 «Придел ангела». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «удивительные приключе-
ния». Х/ф.
13.25 «Сказки из глины и дерева. 
дымковская игрушка».
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф.
16.10 «Леонид Луков». д/ф.
16.50 «верьте мне, люди». Х/ф.
18.40 «Негев - обитель в пустыне». д/ф.
18.55 Л.Бетховен. Симфония №7.
19.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения». д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Живое слово».
22.25 «Потерянная могила Ирода». д/ф.
23.15 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа».

матч тв (россия 2)
09.30 «Формула Квята». д/ф. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00 «Новости».
10.05, 10.35, 20.00, 02.00 «Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты».
11.05, 12.05, 13.05, 05.00 «Ты мо-
жешь больше!». (16+).
14.05 «Живи сейчас». (16+).
15.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Показательные выступления.
16.00, 07.00 «Спортивная анатомия» 
с Эдуардом Безугловым. (12+).
16.30, 04.15 «дублер». (12+).
17.05 «Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
19.30, 22.30 «Лучшая игра с мячом». 
(16+).
21.00, 08.30 «Сердца чемпионов». 
д/ф. (12+).
21.30, 06.00 «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных». д/ф. (16+).
22.45 «Первые леди». д/ф. (16+).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
00.50, 07.30 «Вид сверху». д/ф.
03.00 «Непревзойденные». д/ф.
04.45 «Удар по мифам». (16+).
09.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.

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, 18.40 «Городские шпио-
ны». Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Х/ф. (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 «Новости здесь». (16+).
19.00 «дорога с привидениями». 
д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны Британского музея». 
д/с. (0+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель Вавилон». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Молодой Сталин». д/ф. (12+).
07.10, 00.50 «Военная приемка». (6+).
08.00 «Служу России!».
08.35, 09.15 «В лесах под Ковелем». 
Т/с. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10, 17.05 «Лиговка». Т/с. (16+).
17.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.30 «Неизвестная война». «22 июня 
1941 года». д/с. (12+).
19.30 «День свадьбы придется 
уточнить». Х/ф. (12+).
21.25 «Дожить до рассвета». Х/ф. 
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
д/с. (16+).

16+

На телеканале «Обком ТВ» запускается новый 
проект «Хроника нашей культуры». Журна-
листы расскажут о достопримечательных со-
бытиях Омского Прииртышья,  о творческой 
деятельности талантливых людей и создава-
емых ими  материальных и духовных ценно-
стях. Премьера документального фильма «Ом-
ские улицы» состоится 4 ноября в 20.00. 

Ждем ваших  отзывов  и предложений. 
телефон редакции: 511-898. Электронный  адрес: obkom.tv@mail.ru

СМОТРИТЕ «ХРОНИКУ НАШЕй КУЛьТУРы» ПО СРЕдАМ В 20.00. 

Ждём перемен
Губернатору омской области

Председателю Правительства омской области
Назарову виктору ивановичу

от граждан тюкалинского района омской области

ЗаявлеНие
Мы, граждане Тюкалинского района, обращаемся к вам, просим осоз-

нать ответственность перед своими избирателями, гражданами, ока-
завшими вам доверие.

В настоящее время в городе под давлением администрации различ-
ных учреждений с работников собирают подписи в поддержку Куцевича 
И.И., чтобы было принято решение о его назначении на второй срок на 
должность главы Тюкалинского района.

Те, кто организует сбор, заставляя подписываться работников детса-
да №8, гимназии, Тюкалинского дЮЦ и других учреждений, желают 
дальше вести наш район к окончательному развалу и вымиранию насе-
ления. Часть людей ставит подписи из страха быть уволенными, а опре-
деленной части Куцевич удобен, и его окружение в администрации рай-
она в основном будет состоять из приспособленцев. Считаем, что при 
этом у нашего района нет надежды на будущее, на выживание. На долж-
ности будут назначаться нужные главе сотрудники, продолжится развал 
здравоохранения района и ЦРБ, развал образования и культуры, развал 
спорта; будет выжигаться, выпиливаться лес и вывозиться за пределы 
района, а семейный бизнес через зятя Куцевича будет и дальше полу-
чать прибыль.

Закончил свою деятельность бывший Совет депутатов, который за 
5-летний срок через председателя Совета Лаптева Н.И. был подчинен 
волевым решениям Куцевича, не осуществлял своих полномочий по 
контролю за администрацией района, не встал на защиту прав своих из-
бирателей.

Куцевич И.И. обещал депутатам райсовета, что дороги в городе будут 
отремонтированы после областного спортивного праздника. Как это 
сделано – мы видим. Его обещания жителям села Старосолдатка отре-
монтировать дороги, включая центральную улицу, не выполнены; не 
сделан ремонт центральной улицы села Кабырдак.

Нет денег на ремонт дорог, газификацию, помощь гражданам от под-
топления, но находятся бюджетные средства на постоянные «обеды» 
после районных и областных соревнований, дня города, «празднования 
Победы» после выборов 13 сентября. да и доходы руководителей не со-
поставили с доходами большинства населения.

болкусов Д.Н., ручко в.е., иванов а.Г., ломыко е.а.,  
кабанов в.а. – всего более четырехсот подписей.

Скандал

Землица с барского плеча
Прокуратура омской области 

нашла более 2 тысяч наруше-
ний законодательства по распо-
ряжению государственным и му-
ниципальным имуществом.

В 2013–2014 годах администра-
ция Омска предоставляла земель-
ные участки, площадь которых 
значительно превышала необхо-
димую для их использования.  А в 
2015 году департамент имуще-
ственных отношений продал по 
заниженной цене ООО «Медицин-
ский центр «На Бударина» – всего 
за 6,4 млн рублей вместо 12,2 
миллиона. В настоящее время ве-
дется предварительное расследо-
вание по уголовному делу.

В Усть-Ишимском и Тавриче-
ском районах проводятся дослед-
ственные проверки по фактам за-
вышения стоимости выполненных 
работ и необоснованной оплаты 

фактически невыполненных работ.
В Русско-Полянском районе ад-

министрация сельского поселения 
передала без торгов земельный 
участок площадью 135 гектаров в 
собственность коммерческой ор-
ганизации за 15 процентов от ка-
дастровой стоимости. 

Выявлено также много фактов 
продажи муниципального имуще-
ства без включения его в планы 
приватизации, с неправильным 
определением размеров задатков 
и по заниженной стоимости. до-
вольно часто не соблюдаются тре-
бования об информационном обе-
спечении хода приватизации. Опу-
бликованные сведения зачастую 
являются неполными, а информа-
ционные сообщения публикуются 
не во всех средствах массовой ин-
формации, предусмотренных за-
коном.



6 Красный ПУТЬ № 43 (1077) 4 ноября 2015 г.

срЕДа, 11 НОября

первый канал
06.00 «доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Великая». Т/с. (12+).
15.25, 16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».  (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «давай поженимся!». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «великая». Х/ф. (12+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+).

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).

втОрНИК, 10 НОября

первый канал
06.00 «доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Великая». Т/с. (12+).
15.25, 16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».  (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «давай поженимся!». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «великая». Х/ф. (12+).

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 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+).

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).

10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00, 04.30 «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+).
11.00 «документальный проект». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+).
22.00 «Знай наших!». (16+).
22.30 «М и Ж». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.30, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30 «костолом». Х/ф. (16+).
12.30, 23.40 «Уральские пельмени». (16+).
14.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от Стефа-
нии-Марьяны Гурской. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «Неудержимый». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Настроение».
09.05 «доктор И...». (16+).
09.40 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+).
11.40 «день без полицейского». д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.40 «Странная наука». (12+).
14.45 «Животные мои друзья».
15.50 «Без обмана». «Коварные сухофрукты». (16+).
16.35 «убийство на троих». Х/ф. (12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).

12.00 «Эффект Матроны». д/с. (12+).
13.00, 04.45 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
14.00, 19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «двойная сплошная». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

тв-3
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, 12.30, 19.30, 20.30 «Умник». Т/с. (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+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Гудзонский ястреб». 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 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Необыкновенные люди». (0+).
12.25 «о бедном гусаре замолвите слово». 
Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «дружная семейка». (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 
«йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (КХЛ+).
21.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
22.30 «джо дассен. История одного пророчества». 
(16+). д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Называй это убийством». Х/ф.
13.30 «дрезден и Эльба. Саксонский канал». д/ф.
13.50 «Пятое измерение».
14.15, 00.40 «Уроки русского. Чтение».
14.40 «Витус Беринг». д/ф.
14.50 «россия молодая». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Потерянная могила Ирода». д/ф.
17.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.20 «документальная камера». 
19.00 д.Шостакович. Симфония №15.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.25  д/ф.
23.10 «И этот голос небывалый».
00.35 «Худсовет».
01.10 «Сделка с адель». Х/ф.
02.40 «Камчатка. Огнедышащий рай». д/ф.

матч тв (россия 2)
09.30, 09.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция из Ка-
нады.
11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.35, 19.00 «Но-
вости».
11.50 «детали спорта». (16+).
12.05, 03.45 «Ты можешь больше!». (16+).
13.05 «Живи сейчас». (16+).
14.05 «Французский акцент». (16+).
14.30 «Второе дыхание». д/ф. (12+).
15.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Трансляция из Канады.
17.40 «Первые леди». д/ф. (16+).
18.30 «Сердца чемпионов». д/ф. (12+).
19.05, 06.15 «Спортивный интерес». (16+).
20.00, 02.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты».
21.00, 03.00 «1+1». д/ф. (16+).
21.45, 00.50 «Удар по мифам». (16+).
22.00 «Континентальный вечер».
22.25 «Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «ди-
намо». (Москва). Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 15.25 «Городские шпионы». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Урбанизация».  (16+).
18.30 «Наша марка». д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Потребительские расследования». д/ф. 
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Редкие люди». д/с. (12+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель Вавилон». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Запасной аэродром». Х/ф. (6+).
08.00, 09.15 «армия «трясогузки». Х/ф. (6+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.00 «армия «трясогузки». Снова в бою». 
Х/ф. (6+).
11.55 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10, 17.05 «Лиговка». Т/с. (16+).
17.25 «Легенды армии». (12+).
18.30 «Неизвестная война». д/с. (12+).
19.30 «След в океане». Х/ф. (12+).
21.10 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». д/с. (16+).

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «в дальнем плавании». 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 «коллеги». Х/ф. 
9.20,16.50 «Обзор прессы»
10.20 «Интервью».
10.40, 16.20, 20.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.20 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с. 
18.00 «Серафим Полубес и другие жи-
теля Земли». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Позови меня в даль светлую». Х/ф. 
23.10, 3.50 «Стоит задУМАться». 
0.30 «великий перелом». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».  (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «документальный проект».  (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «разрушитель». Х/ф. (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

стс
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.30, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
10.30 Неудержимый (16+).
12.10, 18.30 «Уральские пельмени».  (16+).
14.30 «Кухня». Т/с. (12+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «лара крофт. расхитительница 
гробниц». Х/ф. (12+).
23.50 «Ералаш». (0+).

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Настроение».
09.05 «доктор И...». (16+).
09.35 «тайна двух океанов». Х/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.50 «Что такое Олимпиада». (12+).
15.25 «Еда и природа». (0+).
15.50 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+).
16.40 «Папа напрокат». Х/ф. (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Невидимый фронт». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).

11.45, 12.00, 13.00, 14.00 17.35, 19.00 «Новости».
11.50, 20.00, 02.00 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты».
12.05, 05.15 «Ты можешь больше!». (16+).
13.05 «Живи сейчас». (16+).
14.05 «Сердца чемпионов». д/ф. (12+).
15.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. Трансляция из Канады.
17.40 «1+1». д/ф. (16+).
18.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
19.05, 03.00 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
19.30 «Культ тура» с Юрием дудем. (16+).
21.00, 03.30 «Мама в игре». д/ф. (12+).
21.30 «Удар по мифам». (16+).
21.45, 23.50, 09.25 «детали спорта». (16+).
21.55 «Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «динамо» (Москва) - «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.30 «рысь». Х/ф. (16+).
14.20 «егерь». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След.». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Запчасть». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Отцы и дети». (16+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Наследник любой ценой». д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Тайны тела». д/с. (16+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». д/с. (12+).
06.25 «Шествие золотых зверей». Х/ф. (0+).
08.10, 09.15 «васек трубачев и его 
товарищи». Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.05 «отряд трубачева сражается». Х/ф. (0+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10, 17.05 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.30 «Неизвестная война». д/с. (12+).
19.30 «один и без оружия». Х/ф. (6+).
21.05 «Приказ: перейти границу». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». д/с. (16+).

07.00 «Был бы повод». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». д/с. (12+).
14.00, 19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «двойная сплошная». Т/с. (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

тв-3
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». д/с. (12+).
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Умник». Т/с. (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+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «машина времени». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Тайная война. Скальпель и топор». д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (12+).
12.10 «мы из джаза». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «дружная семейка». (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.45 «дети и ВИЧ». (0+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40  «Герои нашего времени». (12+).
21.00, 03.00 «На равных». (0+).
21.30 «Хороший». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Странная любовь марты айверс». Х/ф.
14.15 «Уроки русского. Чтения».
14.45 «дэвид Ливингстон». д/ф.
14.50 «россия молодая». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Катастрофы прошлого». д/ф.
18.20 «Острова. Григорий Поженян».
19.50 «Архивные тайны». д/с.
20.45 «Главная роль».
22.25 Оперный бал - посвящение Елене Образ-
цовой». Трансляция из Большого театра России.

матч тв (россия 2)
09.30 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая трансляция из Канады.

5.00, 11.20,  2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Шахтеры». 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 «Гусарская баллада». Х/ф.
9.20,16.50 «диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 20.10, 16.20, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с. 
18.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
21.00 «коллеги».  Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит задУМАться».
0.30 «в дальнейшем плавании». Х/ф.
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первый канал
06.00 «доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Великая». Т/с. (12+).
15.25, 16.15 «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».
22.30 «великая». Х/ф. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».

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 вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+).
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
01.40 «Ночная смена». «Бастионы России. 
Смоленск». «Бастионы России. дербент». 
(12+).

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Шаман». Т/с. (16+).
02.00 «дачный ответ». (0+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 14.00 «великий перелом». Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00  
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Позови меня в даль светлую». Х/ф. 
9.20 «Хроника нашей культуры»
10.30 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40, 22.20 «Специальный ре-
портаж».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Серафим Полубес и другие жи-
теля Земли»». Х/ф. 1 с. 
18.00 «Серафим Полубес и другие жи-
теля Земли». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.50, 3.00 «ПроАвто шоу»
21.00 «Шумный день». Х/ф. 
23.10, 3.50 «Стоит задУМАться». 
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «документальный проект». (16+).
12.00, 16.10 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «разрушитель». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «одиночка». Х/ф. (16+).
22.00 «Знай наших!». (16+).
22.30 «М и Ж». (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Том и джерри. детские годы». М/с. 
(0+).
06.30 «Том и джерри». М/с. (0+).
06.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+).
07.15 «Энгри Бёрдс – 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 «даёшь молодёжь!». (16+).
09.30, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
10.30 «лара крофт. расхитительница 
гробниц». Х/ф. (12+).
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Максима Ярицы. (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
14.30 «Кухня». Т/с. (12+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Исаева. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «лара крофт. расхитительница 
гробниц. колыбель жизни». Х/ф. 
(12+).
00.30 «Большая разница». (12+).
01.15 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+).
07.30 «Настроение».
09.15 «доктор и...». (16+).
09.50 «Девушка с гитарой». Х/ф.
11.35 «Советские звезды. Начало пути». 
д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.40, 18.30 «Музоn». (16+).
14.45 «Сокровища природы». (6+).
14.50 «Студия Ералаш». (0+).
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+).
15.50 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь». (12+).
16.40 «Папа напрокат». Х/ф. (12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «девчонка на прокачку». (12+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Обложка. Голосуй или проигра-
ешь!». (16+).
00.05 «Людмила Гурченко. Блеск и отчая-
ние». д/ф. (12+).
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «красотки». Х/ф. (16+).
03.20 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+).
05.20 «трое суток после бессмертия». 
Х/ф. (6+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.50 «давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». д/с. (12+).
13.00, 04.30 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
14.00, 19.00 «Условия контракта». Т/с. 
(16+).
16.00, 21.00 «двойная сплошная». Т/с. 
(16+).

18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Чистое небо». Х/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, 12.30, 19.30, 20.30 «Умник». Т/с. 
(16+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «клетка». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.15, 14.20, 15.55, 18.20, 22.25 
«Телемаркет». (0+).
09.05 «Советские мафии». 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 «Герои нашего времени». (12+).
11.40 «На равных». (0+).
12.10, 14.25, 18.35 «Ист.Факт». (0+).
12.20 «Женитьба бальзаминова». Х/ф. 
(12+).
14.30 «Звездный полдень».
15.30 «Если б я был моим папой». М/ф. 
(0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция (КХЛ+).
21.30, 02.30 «Управдом». (12+).
22.00 «дом.Com». (0+).
22.15 «Семейный лекарь» в Омске. (12+).
22.30 «Жерар депардье. Исповедь нового 
русского». д/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «интермеццо». Х/ф.
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.15, 00.40 «Уроки русского. Чтение».
14.45 «Гиппократ». д/ф.
14.50 «россия молодая». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50, 22.25 «Катастрофы прошлого. Гнев 
божий». д/ф.
17.35 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 П.Чайковский. Симфония №6 «Пате-
тическая».
19.50 «Архивные тайны». «1918 год. 
Празднование перемирия». д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
23.10 «Линия жизни».
00.00 «дубровник. Крепость, открытая для 
мира». д/ф.

матч тв (россия 2)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.30 «Новости».
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты».
11.05, 12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». 
(16+).
14.05, 05.00 «Сердца чемпионов». д/ф. 
(12+).
14.30, 05.30 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым. (12+).
15.05 «Чемпионы». (12+). Х/ф.
17.05 «Мохаммед и Ларри. История одно-
го боя». д/ф.

19.35, 23.45 «Особый день» с дмитрием 
Комбаровым. (16+).
19.50 «детали спорта». (16+).
21.00 «дублер». (12+).
21.30 «Второе дыхание». д/ф. (12+).
22.00 «Рио ждет». д/ф. (16+).
22.30, 23.30, 04.45 «Удар по мифам». 
(16+).
22.45 «Выкуп короля». д/ф.
00.00 «Все за Евро-2016». (16+).
00.30 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - Венгрия.
Прямая трансляция.
06.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.
08.40 «1+1». д/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.45, 14.30, 15.25 «Защита Краси-
на». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Светит месяц на осиновый 
пень». Т/с. (16+).
01.00 «моя морячка». Х/ф. (12+).
02.35 «райское яблочко». Х/ф. (12+).

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 «Люся». д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Люди РФ». д/с. (12+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель Вавилон». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». д/с. (12+).
06.20 «Хроника Победы». д/с. (12+).
06.50, 09.15 «Лиговка». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10 «Оружие Победы». д/с. (6+).
13.20 «большая семья». Х/ф. (0+).
15.35, 17.05 «Правда лейтенанта 
климова». Х/ф. (12+).
17.25 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+).
18.30 «Неизвестная война». «На Восток». 
д/с. (12+).
19.30 «взрослые дети». Х/ф. (6+).
21.00 «безотцовщина». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». д/с. 
(16+).
00.50 «один и без оружия». Х/ф. 
(12+).

«ШумНый ДеНь»
Художественный фильм

обком тв (21.00)

Это и грустный, и веселый рассказ о 
большой семье (мать и четверо взрос-
лых детей), спокойствие которой нару-
шается женитьбой старшего сына. Мо-
лодая женщина оказывается активной 
накопительницей, и скоро жизнь семьи 
превращается в кошмар. Главным про-
тивником хищницы становится маль-
чик-подросток...
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Что я думаю о Великом Октябре

Под любым предлогом

поборы достали
Плюсы и минусы

придет час добра, верю

кто устроил Гражданскую 
войну? Неужто пришедший к 
власти народ? да нет же! Буржу-
ям и их прихлебателям не понра-
вилось. Начали ставить Совет-
ской власти подножки, призвали 
на помощь «братьев по классу» 
из чужих государств, которые по-
гнали целые дивизии на молодую 
народную республику, развязав 
сумасшедшую бойню. Народу по-
неволе пришлось обороняться.

Октябрьская революция была 
самой бескровной за всю исто-
рию планеты. Бабахнула холо-
стым зарядом «Аврора», ворва-
лись во властные апартаменты 
матросы, и Анатолий Железняков 
(не сокращайте, пожалуйста, его 
фамилию!) объявил господам 
правителям, что их время окон-
чилось. И все, и никакой драки. 

Правда, в толпе любопытных, ри-
нувшихся к дворцу узнать, что же 
там произошло интересненького, 
пару человек затоптали, но к ре-
волюции это отношения не име-
ет. Она была, повторяю, абсолют-
но бескровной.

Теперь о царской семье. Трон 
самодержца был отнят не боль-
шевиками, а его же ближайшими 
соратниками. Арест и ссылка – 
тоже их рук дело. Что было в 
дальнейшем, у кого взыграло чув-
ство гиперсправедливости, нам 

уже не понять. И все же… напря-
гите память: вам где-нибудь по-
падалась информация о полити-
ческом составе Екатеринбургско-
го Совета, который принял реше-
ние избавиться от арестованных? 
Сколько к июлю 1918 года было в 
том Совете большевиков, сколько 
меньшевиков, эсеров, анархи-
стов, кадетов и прочих? Не хотят 
нынешние политики знакомить 
нас с такими данными, валят все 
на ленинских единомышленни-
ков. Попутно чернят и наших ге-
роев, таких как Зоя Космоде-
мьянская, Павлик Морозов, Фе-
ликс дзержинский, а предателя 
Колчака восхваляют на все лады.

о коллективизации. да, во 
многих местах она проходила 
под давлением местных властей. 
Малограмотные начальники тех 
лет не могли доходчиво растол-
ковать крестьянам преимущества 

колхозного строя, да и выслу-
житься перед вышестоящими хо-
телось. Это же испокон веков 
было привычным делом. Как при-
выкли ломать шапку перед бари-
ном, так и перед новыми руково-
дителями продолжали ломать. 
Выдавливать из себя раба, дей-
ствительно, можно только по ка-
пле. Ведь и сейчас мало кто из 
«простых» работников восполь-
зуется взаимным «ты», мало кто 
подолгу будет спорить с «бос-
сом», твердо зная, что тот совер-

шенно не прав. А колхозный 
строй, как потом поняли все ум-
ные люди, – наилучшая в мире 
организация труда.

В наши дни колхозов в России 
почти не осталось, вот и питаем-
ся чем придется. А миллионы гек-
таров между тем зарастают сор-
ными травами и кустарниками.

Про советскую экономику. 
Она была плановой. Человек ведь 
от животных отличается прежде 
всего тем, что он планирует 
свою жизнь: что, когда, сколько 
именно и с какой целью он дол-
жен сделать, чтобы было хорошо 
и ему, и окружающим (если, ко-
нечно, этот человек без особых 
пороков). А так называемый ры-
нок – не что иное, как стихия, 
способная не только навредить, 
но и вообще многое уничтожить 
на своем пути. Как, например, в 
последние годы были уничтоже-

ны малые больницы, школы, клу-
бы, книжные магазины, аэропор-
ты, почтовые отделения, бани и 
целый ряд других нужных народу 
объектов.

Сегодняшняя экономика Рос-
сии организована не просто тупо, 
но еще и подло. Пока одни, как 
говорится, «сосут лапу», другие 
тонут в роскоши, не стесняясь 
при этом хвастать богатством. А 
чего не хвастать, если даже по-
сле разоблачения преступных де-
яний редко кто из мироедов по-

лучает справедливое наказание. 
Наиболее ловкие превращаются 
вдруг из подозреваемых в свиде-
телей, а то и в потерпевших. Если 
раньше в нашей стране и народ-
ный контроль действовал, и това-
рищеские суды, и профсоюзы 
были поактивней, и народных за-
седателей люди избирали сами, 
то теперь все это упразднено. От 
былой демократии остались одни 
воспоминания.

Ну и, наконец, про «железный 
занавес». да, за рубеж сейчас 
выезжает намного больше жела-
ющих, чем ранее. Но ведь и тогда 
выезжали. Разве не так? Просто 
были некоторые ограничения. 
Необходимые, между прочим! 
Вот если у вас есть невежливый, 
хамоватый приятель, пусть очень 
добрый и справедливый, захоти-
те вы с ним пойти в гости к при-
личным людям? Трудно предста-

вить. Так и с заграничными по-
ездками. Там каждый из нас 
представляет собой Родину. Ну и 
как представляет? Хватает и без 
того дурной славы. да и многих 
подводит жадность к деньгам. Ку-
пят ведь такого туриста с потро-
хами и вынудят работать против 
своей же страны. А ведь была же-
стокая «холодная война», грозив-
шая стать горячей.

Многие перенимают у других 
самое низменное, пошлое, мерз-
кое. Разве не с «милого» Запада 

пришли к нам наркомания, рас-
путство, страсть к наживе, а с ней 
и наплевательское отношение к 
вековым традициям, которые при 
народной власти не только тща-
тельно сберегались, но и приум-
ножались.

Что же касается общественно-
политического строя – социализ-
ма ли, капитализма, то в сегод-
няшней Конституции РФ ничего 
об этом и не сказано. Куда мы 
идем, к какому будущему – неиз-
вестно. Нам просто пудрят мозги, 
заявляя, что мы сами выбрали ка-
питализм.

Ничего мы не выбирали, и по-
следнее слово продолжает оста-
ваться за нами.

С наступающим праздником!

Геннадий миХеев.
с. Новотроицкое  
омского района.

На днях мои дочери, второклассница и 
третьеклассница, принесли из школы оче-
редной для меня «сюрприз». Та и другая 
протянули мне по листу бумаги, где со-
держалось обращение к родителям. Из 
текста я без труда догадалась, что в доч-
киных классах в очередной раз под пред-
логом фотосъемок намечается сбор де-
нег. Ненавязчиво, как бы между прочим, 
по твоему личному желанию предлагалось 
воспроизвести лик дорогого чада на объ-
емное фото, на магниты или календари. 
Так, цена объемного фото с календариком 
варьировалась в зависимости от размера 
от 180 до 420 рублей. Фото-открывашка с 
магнитом тянуло за собой 290 рублей. 
Фото, размещенное в объемном настен-

ном календаре, предлагалось за… 550 ру-
блей. Все эти услуги (а их было больше 
десятка) современных фотодизайнеров 
были пропечатаны в таблицах, которые я 
и пересылаю в газету.

Нет, я не жмот. Конечно же, у меня есть 
фотоснимки, запечатлевшие моих дочу-
рок, когда они первый раз пришли в пер-
вый класс. Есть снимки, сделанные тоже 
школьным фотографом, у новогодней 
елки, есть групповые, всем классом. И за 
каждый снимок я выкладывала немалую 
сумму. Но изобретательству фотомасте-
ров, явно «прописавшимся» под крышей 
той или иной школы или детского сада, 
нет границ. Они здесь «пасутся», отвоевав 
себе тепленькое место под солнцем. На-

вар получают, если взяться 
и подсчитать сколько денег 
«снимает» такой фотограф 
с одного только класса в 
три десятка учеников, не-
хилый.

Мне бы хотелось видеть 
«продукцию» школьных фо-
тографов не на фотобума-
ге, а на цифровом носите-
ле (флешке). Тем более их 
нынче рекомендовано 
иметь каждому учащемуся. 
Но, не сомневаюсь, что фо-
тограф на это не пойдет: 
ведь он озабочен получе-
нием изрядного барыша. 
Кстати, если бы снимки де-
тей были запечатлены на 
флешках, то их гораздо ре-
зультативнее просматри-
вать с помощью цифровой 
фоторамки. Тем более там 
сюжет постоянно меняется.

елена мартирова,
омичка.

Социализм каждому дает гарантию реа-
лизации всех своих природных способно-
стей и талантов. Капитализм – нет.

Как бы ни старались сегодняшние сред-
ства массовой информации, особенно те-
левидение, приукрасить наше капитали-
стическое бытие, не замечать и не реаги-
ровать на массовые пороки в обществе 
невозможно. Миллионы безработных, ни-
щенские заработные платы, пенсии и  
пособия. Безрабо-
тицей, алкоголем, 
наркотиками вы-
брошены на соци-
альное дно, на ги-
бель целые по-
коления молодых 
граждан. Беско-
нечный беспре- 
дел в жилищно-
ком-мунальном 
секторе. Недоступ-
ная для большин-
ства из-за высо-
ких цен медицина. 
Грабительские та-
рифы на жилье.

Передовые и 
даже самые пере-
довые в мире на-
ука, техника, обра-
зование – где они 
теперь? За двад-
цать пять лет ни на одном из этих направ-
лений нет рывка вперед. Значительная 
часть интеллигенции к тому же развраще-
на капиталистической идеологией и бы-
том. Занята исключительно зарабатывани-
ем денег с целью обогащения. Активно 
участвует в организованных властью без-
нравственных нападках на все советское, 
социалистическое. Причина этой оголте-
лой антисоветчины проста – это ни чем не 
ограниченная возможность наживы. Это то 

капиталистическое обстоятельство, кото-
рое неизбежно развращает слабых.

Сегодня на двух главных телевизионных 
каналах ежедневно транслируются худо-
жественные фильмы с антисоветской на-
правленностью, с клеветой на советскую 
действительность, с придуманными жутки-
ми небылицами, а реальные трудные мо-
менты истории подаются гипертрофиро-
ванно.

Но неизбежны 
возврат и торже-
ство социальной 
справедливости, 
высокой нрав-
ственности. Воз-
врат истинно на-
родной власти. 
Реальные исто-
рические успехи 
социализма и 
полная несостоя-
тельность и по-
рочность буржу-
азной идеологии 
и практики от-
крываются все 
большему числу 
соотечественни-
ков. И неизбеж-
ный возврат к 
той гуманной, 
чистой, честной 

и в интересах всего народа высочайшей 
культуре, нравственности, образованно-
сти и грамотности, высочайшему профес-
сионализму вновь приведет к прорыву в 
экономике, науке, технике, благосостоя-
нию всех и во всем.

александр вороНов,
бывший ведущий инженер,
начальник сектора завода  

им. к. маркса.

окончание. 
Начало на стр. 1
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советует, КритиКует, Предлагает

Еженедельно я захожу в нашу 
деревенскую библиотеку, занося 
сюда свежий номер газеты «Крас-
ный Путь». Эта библиотека была 
изначально включена в план строя-
щегося Морозовского дома куль-
туры. В настоящее время постоян-
но пополняемый книжный фонд со-
ставляет около двадцати тысяч эк-
земпляров.

Поскольку многие книги, отража-
ющие героическое советское про-
шлое, теперь не переиздаются, их 
приходится постоянно ремонтиро-
вать. Эти книги на особом счету, 

берегутся. Они востребованы. 
Сюда идут люди всех возрастов. 
Мальчишек больше интересует 
историческая литература и фанта-
стика, а девочек – практические 
пособия по кулинарии, художе-
ственной вышивке, сказки. Взрос-
лые люди (частично) предпочитают 
интернет. Но и интерес к книге не 
утрачен, не вытеснен виртуально-
стью.

Нередко интересная книга вызы-
вает в читательском зале спор сре-
ди учащихся. И здесь третейскими 
судьями выступают заведующая 

Татьяна Викторовна Захарчук и 
старший библиотекарь Ольга 
Львовна Украинцева. В ходу – дет-
ская энциклопедия. Проводятся 
театрализованные читательские 
конференции. Летопись нашей де-
ревни пополняется множеством 
новых материалов. Уже составлено 
четыре объемных альбома, кото-
рые включают в себя ценные ис-
следования преподавателя рус-
ского языка и литературы Нины 
Павловны Ломановой.

Костяком или своеобразным 
штабом библиотеки является ав-
торский коллектив из местных жи-
телей. В его составе М.И. Кошман, 
Л.С. дебердеева, В.С. Онопа и В.А. 
Рыбакова, издавшие сборник сти-
хов «Лирика сибирской глубинки». 
Три сборника стихов принадлежат 
В.С. Онопа.

Захватывающе-плодотворными 
оказались встречи читателей с 
фронтовиками И.И. Магдой и И.Ф. 
Слесаренко. Ценными литератур-
ными произведениями пополнили 
библиотечный фонд В.А. Кригер, 
Н.В. Пашко, Л.Т. Евтушенко, Л.С. 
дебердеева, Н.П. Ломанова и дру-
гие.

Сюда давно наторили дорогу 
воспитатели местного детского 
сада и поселка Ракитинка, потому 
как, пожалуй, самые любознатель-

ные читатели – это дети. Они здесь 
завсегдатаи и в будни, и в выход-
ные дни. По инициативе Татьяны 
Викторовны Захарчук с помощью 
местных жителей при библиотеке 
организован музей предметов 
сельского быта XIX и начала XX ве-
ков. Здесь и прялка – верный по-
мощник и напарник в долгие зим-
ние вечера мам и бабушек, не 
оставляют равнодушными солдат-
ская фляжка, берестяной туесок, 
семейный ведерный самовар, на-
поминающий о чаепитии большой 
крестьянской семьи, и такой же 
емкости чугун. Тут же примус, на 
котором готовилась и подогрева-
лась пища. Можно покрутить ручку 
действующего патефона, воспро-
изводящего с пластинок голоса 
Собинова, Шаляпина, Шульженко, 
сатирические сценки в исполнении 
Зощенко, Тарапуньки и Штепселя. 
С пластинок же, почти без шипе-
ния, воспроизводит старый пате-
фон отрывки из опер. Немного 

грустно смотреть на семи- и деся-
тилинейные лампы, но они тоже 
интересны детворе. А мы, будучи 
такими же когда-то, учили при све-
те этих керосиновых ламп уроки. 
Но наверняка они и сегодня где-то, 
в труднодоступных местах нашей 
страны, востребованы.

Здесь же есть макет русской 
печи. О гениальном ее сооружении 
и использовании в крестьянском 
быту многое можно узнать от ста-
рожилов и со страниц литератур-
ных произведений, которые пропа-
гандирует Морозовская библиоте-
ка. И разве можно спорить с тем, 
что дружба с книгой делает чело-
века духовно богаче и образован-
ней?! Книга – верный учитель, то-
варищ и друг. А дружбой надо до-
рожить.

анатолий коваль,
ветеран труда.
омский район.

На СНимкаХ: будни библиоте-
ки с. Морозовка.

Итоги снегопада

испытание провалили

Метель
В эту ночь метелица,
Как сошла с ума:
Кружится и стелится
Снегом на дома.
Замела, завьюжила
Тропки без следа.
И ревет простуженно
Ветром в проводах.
Никого на улицах
В ночь под Новый год.
Фонари лишь жмурятся
да метель поет.
Снежной каруселицей
Хочет закружить.
Я тогда с метелицей
Начал говорить:
«Не сердись, метелица,
Снежная краса», –
Крикнул и не верится.
Вот так чудеса:
Небо стало чистым,
Озаряя высь.
Сказочно лучисто,
Звездочки зажглись.
Тонкий месяц свесился
Над гирляндой звезд.
У дороги встретился
добрый дед Мороз.
Рядом с ним Снегурочка,

Сельская библиотека

испокон веку книга  
растит человека

Еще при Полежаеве иные из нас как-то 
свыклись с его утверждением, что нам 
«посчастливилось» жить в самом лучшем 
во всех отношениях регионе: все-то у 
нас самое-самое. И нам, хоть камни с 
неба, все нипочем, потому как к любой 
напасти готовы, и любое Чудо-юдо одо-
леть нам по плечу. Запросто. А вот с ис-
пытанием непогодой не справились. Не-
жданный-негаданный циклон (даже си-
ноптики его проворонили) пригнал в наш 
давно забытый богом край снежную 
бурю. Буквально за сутки область накры-
ло плотной, кое-где в колено высотой, 
снежной шубой. 

Утром в понедельник мои домочадцы 
проснулись и ошарашенно соображали: 
как до работы добираться. дороги пере-
мело, тротуары напрочь были похороне-
ны под непролазными сугробами. При-
паркованные во дворах автомобили 
прочно были схвачены льдом, до крыш 
занесены снегом. Затею откопать «же-
лезную лошадку» пришлось с нескольких 
попыток отложить. да и зачем? Все рав-
но личные «колеса» не выручат: вписать-
ся в нескончаемую пробку было беспо-
лезно, да и ползти в ней бессмысленно.

до остановки, надев высокие сапоги, я 
добиралась буквально с черепашьей 
скоростью. С такой же ехала в 43-й 
маршрутке до «Маяка», где работаю 
продавцом, никак официально не устро-
енная, а значит, без всякой записи в тру-
довой книжке, с отпуском в две недели 
за свой счет. Пришлось переквалифици-
роваться в торгаши, так как садик, где я 
была воспитателем, вскоре, с началом 
перестроечных реформ, закрыли. Те-
перь там несколько контор загадочных 
базируется.

Позвонила, чувствуя, что катастрофи-

чески не успеваю в срок попасть на свое 
рабочее место, начальству. Успокоила 
меня хозяйка: «Все сегодня в опоздав-
ших». 

Минула почти неделя с первого се-
рьезного испытания нашего города зим-
ними капризами. Однако тротуары до 
сих пор далеко не всюду расчищены; 
лишь узкие тропы, похожие на звериные 
в лесной чаще, ведут к остановкам об-
щественного транспорта. На многих до-
рогах сплошное месиво из грязного мо-
крого снега. Человеку с «проблемными 
ногами» из этого крошева выбираться 
весьма сложно. Что уж говорить о коля-
сочниках, инвалидах?! Они вынуждены 
отсиживаться дома. А где же хваленая 
снегоуборочная техника? Помнится, ны-
нешний губернатор заверял нас недав-
но, перед сентябрьскими выборами, что 
омские дороги будут образцовыми. Хо-
чется верить, но пока что они представ-
ляют только опасность. И для пешехо-
дов, и для автотранспорта.

Зима еще слегка дала себя знать, а мы 
уже оказались в ее капкане. Вернее, в 
той самой ловушке, которую соорудила 
чиновничья нерадивость. А также безна-
казанность.

Слышу из радиосообщений, что го-
родская власть вознамерилась в один из 
дней недели провести контрольную вы-
лазку с целью проверить состояние улиц 
областного центра после столь обильно-
го снегопада. диктор особо подчеркнул: 
какие конкретно улицы будут подвергну-
ты «ревизии», держится в тайне. Зачем? 
Скорее всего, проедут проверяющие по 
центральным магистралям. до окраин, 
как всегда, вряд ли скоро доберутся. Им 
туда и дороги нет. Это мы маемся.

елена ПоСтНикова.

Стихи из конверта
владимир алексеевич Пятков 45 лет проработал слесарем-

сборщиком авиационных двигателей на заводе имени баранова. 
мы уже публиковали его патриотические стихи. Нынче предлага-
ем лирику. 
Елочки в огнях
Мчатся вдоль по улочкам
В праздничных санях.
Все вокруг загадочно,
Словно чуда ждет.
Все так мило, сказочно
В ночь под Новый год.

Лес из детства
Среди берез курчавых, 

средь дубрав,
Где русский лес 

пленит своей красой,
Мне аромат 

цветущих буйных трав
Напомнил 

о мальчишестве босом.

И сердцу 
стало трогательно мило.

Ах, детство, 
ты ушло, но все равно

Вот и теперь 
меня ты не забыло,

Стучишь 
в мое доверчиво окно.

Ведь чувства 
не стареют и не гаснут,

И потому 
я край родной, где рос,

Как память 
о безоблачном прекрасном

Сквозь годы 
и невзгоды в сердце нес.

А русский лес 
пленит своей красой.

Таинственный 
он горд и непосредствен.

В нем травы упиваются росой,
Как и тогда,  

в моем далеком детстве.

Обманула
Мне ромашка полевая
Свой поведала секрет:
Лепестки я рву, гадаю,
С нетерпеньем жду ответ.

Нагадала то, что любит.
Засияло все вокруг.
«Любит, любит, любит, любит», –
Выбивает сердца стук.

Прошло время, снова в поле
Я стою, но сам не свой:
Захлестнуло душу горе:
Насмеялись надо мной.

Насмеялась над любовью
Та, которую я ждал,
Сердце сжалось, и от боли,
Как мальчишка, зарыдал.

И горючие слезинки
Заблестели на щеках,
Как прозрачные росинки,
Что лежат на лепестках.

А ромашка знать-не знает,
Что меня печаль грызет.
Про любовь другим гадает.
Может, им и повезет.

владимир Пятков,  
омич.

Фото с заводской Доски почета.
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ПятНИца, 13 НОября

первый канал
06.00 «доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Великая». Т/с. (12+).
15.25, 16.15 «Время покажет». 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 «Городские пижоны». «Фарго». Но-
вый сезон. (18+).
02.45 «Два дня, одна ночь». Х/ф. 
(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 вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Юбилейная программа «70 лет уже 
не в обед». Вечер первый. (16+).

5.00, 11.20, 13.50,  2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 14.00 «Пятнадцатилетний капитан». 
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 «Шумный день». Х/ф. 
9.20,16.40 «ПроАвто Шоу».
10.30, 3.00 «Интервью». 
10.40,16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж»
11.00, 0.20 «Тема дня».
11.30 «Человек с ружьем». Х/ф. 
17.40 «Образование для всех».
18.00 «возврата нет». Х/ф.  
20.00, 22.20, 3.20 «диалог с депутатом».
21.00 «каждый день доктора калиннико-
вой». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит задУМАться».
0.30 «Простые люди». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

00.45 «Еще не раз вы вспомните меня». 
Концерт. (12+).
02.00 «Невеста моего жениха». Х/ф. 
(12+).
04.05 «Горячая десятка». (12+).
05.10 «Комната смеха».

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
20.35 «раскаленный периметр». Х/ф. 
(16+).
00.25 «обитель». Х/ф. (18+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «одиночка». Х/ф. (16+).
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
17.00 «Когда Аляска станет нашей?». до-
кументальный спецпроект. (16+).
20.00 «мистер крутой». Х/ф. (12+).
21.40 «разборка в маленьком токио». 
Х/ф. (16+).
23.10 «Под откос». Х/ф. (16+).
00.50 «13». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Том и джерри. детские годы». М/с. 
(0+).
06.30 «Том и джерри». М/с. (0+).
06.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+).
07.15 «Энгри Бёрдс – 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 «даёшь молодёжь!». 
(16+).
09.30 «Молодёжка». Т/с. (16+).
10.30 «лара крофт. расхитительница 
гробниц. колыбель жизни». Х/ф. 
(12+).
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Исаева. (16+).
13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
14.30 «Кухня». Т/с. (12+).
18.30 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+).
19.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
21.00 «Кот в сапогах». М/ф. (0+).
22.35 «Голодные игры». Х/ф. (16+).
01.10 «Эффект колибри». Х/ф. (16+).
03.05 «Двойной дракон». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». 
(16+).
07.30 «Настроение».
09.05 «Дети Дон-кихота». Х/ф. (6+).
10.35, 12.50, 15.50 «беспокойный 
участок». Х/ф. (12+).
12.30 «Обратная связь». (16+).
18.30 «Как это сделано». (12+).

18.40, 23.25 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Совет планет». (16+).
20.35, 23.15 «Омск сегодня». (16+).
20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
21.40 «Право голоса». (16+).
23.00 «девчонка на прокачку». (12+).
23.20 «Взгляд в прошлое». (12+).
23.30 «Жена. История любви». 
(16+).
01.00 «Железная маска». Х/ф.
03.35 «Петровка, 38». (16+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.50 «Одна за всех». 
(16+).
07.50 «Звёздная жизнь». д/ф. (16+).
09.50 «Подземный переход». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Женить миллионера». Т/с. (16+).
22.35, 04.05 «Звёздные истории». д/ф. 
(16+).
00.30 «Дочка». Х/ф. (16+).
02.20 «Повторная свадьба». Х/ф. (12+).

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, 12.30 «Умник». Т/с. (16+).
13.30, 02.15 «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 «властелин колец: братство 
кольца». Х/ф. (12+).
23.30 «тор: молот богов». Х/ф. (16+).
01.15 «Европейский покерный тур».

12 канал
05.55, 11.55, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Московский стиль». 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 мне-
ние». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00, 15.20, 19.35, 21.00 «Ист.Факт». 
(0+).
12.05, 15.15, 15.55, 18.20, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
12.10 «мимино». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «дружная семейка». (12+).
15.30 «Пиф-паф, ой-ой-ой». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.30 «Московский стиль. Байкеры». д/ф. 
(12+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+).
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди». 
(0+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Фантастические миры уэллса». 
Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).
03.00 «Школа ремесел». д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.20 «актриса». Х/ф.
12.50 «Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем». д/ф.
13.10 «Художник Андрей Мыльников. Не 
перестаю удивляться...». д/ф.
13.50 «Письма из провинции».
14.15, 00.40 «Уроки русского. Чтение».
14.45 «Пьер Симон Лаплас». д/ф.
14.50 «россия молодая». Х/ф.

16.10 «Живое слово».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Роберт Фолкон Скотт». д/ф.
17.40 «Лев Николаев. Под знаком Льва». 
д/ф.
18.25 «Летним вечером во дворце Шён-
брунн». Концерт.
20.00 «Архивные тайны». «1945 год. Ял-
тинская конференция». д/с.
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.30, 02.55 «Искатели».
23.15 «Линия жизни».
00.10 «Поль Сезанн». д/ф.
00.35 «Худсовет».
01.10 «Подсолнухи». Х/ф.
03.40 «Бандиагара. Страна догонов». д/ф.

матч тв (россия 2)
09.30 «Культ тура» с Юрием дудем. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.35, 19.00 «Новости».
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты».
11.05, 12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». 
(16+).
14.05 «дублер». (12+).
14.35, 08.00 «1+1». д/ф. (16+).
15.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Трансляция из 
Канады.
17.00 «Выкуп короля». д/ф.
18.50, 06.05 «детали спорта». (16+).
19.05, 08.30 «Все за Евро-2016». (16+).
19.30, 09.00 «Мама в игре». д/ф. (12+).
20.30 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Женщины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция.
22.00 «Первые леди». д/ф. (16+).
22.35 «Лучшая игра с мячом». (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-
сия) - «Уникаха» (Испания). Прямая транс-
ляция.
00.45 «Спортивный интерес». (16+).
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Ирландия. Прямая трансляция.

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, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «Защита Красина». Т/с. 
(16+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.40 «детективы». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская вер-
сия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: «Вокзал 
для двоих». 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+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская вер-
сия».  (6+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель Вавилон». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». д/с. (12+).
06.20 «Москва – фронту». д/с. (12+).
06.50, 09.15 «Лиговка». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Оружие Победы». д/с. (6+).
13.20, 17.05 «его батальон». Х/ф. 
(16+).
16.20 «Последний день». (12+).
17.10 «Поступок». Ток-шоу. (12+).
18.30 «Срочный вызов». Х/ф. (12+).
20.25, 23.15 «клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
Х/ф. (0+).
00.45 «безотцовщина». Х/ф. (0+).
02.40 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+).

«воЗврата Нет»
Художественный фильм

обком тв (18.00)

История любви Антонины и комба-
та Никитина, которого она приютила у 
себя после тяжелого ранения. Антони-
ну Каширину хотят исключить из пар-
тии, обвиняя в том, что во время войны 
донская казачка жила на территории, 
оккупированной немцами. Ей не верят, 
что она прятала и выходила раненого 
советского офицера...



11Красный ПУТЬ№ 43 (1077) 4 ноября 2015 г.

сУббОта, 14 НОября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Петровка, 38». Х/ф. (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Людмила Гурченко. В блеске оди-
ночества». (12+).
13.15 «вокзал для двоих». Х/ф. (12+).
16.00 «Голос». (12+).
18.05 «достояние республики: Людмила 
Гурченко».
20.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Португалии. Пря-
мой эфир.
22.05 «Время».
22.25 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «отель «Гранд будапешт». Х/ф. 
(16+).
01.50 «Послезавтра». Х/ф. (12+).

россия 1 – иртыш
06.10 «расследование». 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 «Правила движения». (12+).
11.15 «Это моя мама». (12+).
12.20 «две жены». (12+).
13.20 «один единственный и навсег-
да». Х/ф. (12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «мезальянс». Х/ф. (12+).
01.55 «родной человек». Х/ф. (12+).

нтв
04.35 «Адвокат». Т/с. (16+).
05.30 «Петрович». 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 дмитри-
ем Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).
15.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
16.00 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу. (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+).

5.00, 6.40, 1.50, 2.50, 3.20 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10 д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.10, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
6.50, 17.40 «Интервью».
8.00 «каждый день доктора калиннико-
вой». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50, 16.40 «диалог с депутатом».
11.00 «Образование для всех».
11.20 «ленин в 1918 году» Х/ф. 
14.00 «Простые люди». Х/ф.
19.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 2 с. 
23.10 «Стоит задУМАться».
0.20 «Темы дня».
0.30 «актриса». Х/ф.
3.00 «Тело человека»

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

23.35 «одним меньше». Х/ф. (16+).
01.50 «Собственная гордость». (0+).
02.45 «дикий мир». (0+).

рен тв-омск
05.00 «Смотреть всем!». (16+).
06.10 «Замкнутая цепь». Х/ф. (16+).
08.00 «разборка в маленьком токио». 
Х/ф. (16+).
09.30 «делай ноги». М/ф. (6+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
19.00 «битва титанов». Х/ф. (16+).
20.50 «Гнев титанов». Х/ф. (16+).
22.40 «Геракл». Х/ф. (12+).
02.00 «Загадочная история бенджами-
на баттона». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Том и джерри. детские годы». М/с. 
(0+).
06.30 «Том и джерри. Комедийное шоу». 
М/с. (0+).
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.30 «йоко». М/с. (0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
11.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
12.00 «Франкенвини». М/ф. (12+).
13.35 «Голодные игры». Х/ф. (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть I». (12+).
17.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+).
19.00 «Мастершеф. дети». (12+).
20.00 «Голодные игры. и вспыхнет 
пламя». Х/ф. (12+).
22.40 «Эффект колибри». Х/ф. (16+).
00.35 «Двойной дракон». Х/ф. (12+).
02.20 «охотники». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
06.40 «Марш-бросок». (12+).
07.10 «Абвгдейка».
07.40 «Девушка с гитарой». Х/ф.
09.30 «Людмила Гурченко. Блеск и отчая-
ние». д/ф. (12+).
10.20 «Новости». (16+).
10.45 «Бюро погоды». (16+).
10.50 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
12.20 «Петровка, 38». (16+).
12.30, 00.25 «События».
12.45 «улица полна неожиданностей». 
Х/ф.
14.15 Праздничный концерт ко дню со-
трудника органов внутренних дел. (12+).
15.55 «рита». Х/ф. (12+).
17.45 «Сразу после сотворения мира». 
Х/ф. (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
00.35 «Право голоса». (16+).
03.50 «Линия защиты». (16+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 00.00, 06.00 «Одна за всех». (16+).
07.40 «танцор диско». Х/ф. (12+).
10.20 «Вкус убийства». Т/с. (12+).
14.05 «Зачем тебе алиби?». Т/с. (12+).
18.00, 22.10 «Восточные жёны». д/ф. 
(16+).
19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+).
23.10, 04.00 «Звёздные истории». д/ф. 
(16+).
00.30 «Серебряная свадьба». Х/ф. 
(12+).
02.30 «Шаг навстречу». Х/ф. (12+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Вокруг света. Места силы». д/ф. 
(16+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». д/с. 
(12+).
12.00, 12.30, 13.00 «Гадалка». д/ф. (12+).
13.30 «Человек с бульвара капуци-
нов». Х/ф. (12+).
15.30 «властелин колец: братство 
кольца». Х/ф. (12+).
19.00 «корабль-призрак». Х/ф. (16+).
20.45 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+).
22.45 «рассвет мертвецов». Х/ф. 
(16+).
00.45 «2001 год: космическая одис-
сея». Х/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Приключения домовенка». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Вундеркинды. Горе от ума». д/ф. 
(12+).
08.00, 16.50, 01.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+).
08.50, 10.50, 11.55, 14.50, 20.40, 23.35 
«Телемаркет». (0+).
09.00 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.00 «джо дассен. История одного про-
рочества». д/ф. (12+).
12.00 «Необыкновенные люди». (0+).
12.20 «Семейный лекарь» в Омске. (12+).
12.40 «дети и ВИЧ». (0+).
13.05 «Фантастические миры уэллса». 
Х/ф. (12+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.40 «Управдом». (12+).
16.15 «Нераскрытые тайны». (12+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.15, 02.45 «Железный век». (12+).
20.45 «дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Город на границе». Х/ф. (16+).
23.45 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).
03.15 «о бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «белое, красное и...». Х/ф.
13.10 «Иоганн Вольфганг Гёте». д/ф.
13.15 «Большая семья».
14.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.40 «Летним вечером во дворце Шён-
брунн». Концерт.
16.15 «Случай на шахте восемь». Х/ф.
17.45 «Старый город Гаваны». д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Старые стены». Х/ф.
21.00 «Выдающиеся писатели России».
22.30 «Белая студия».
23.20 «корабль тесея». Х/ф.
01.45 «Тропический лес. Южная Амери-
ка». д/ф.
02.40 «Беззаконие». «Сказка о глупом 
муже». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Хамберстон. Город на время». д/ф.

матч тв (россия 2)
09.30 «дублер». (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 «Новости».
10.05, 10.35, 03.45 «Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
12.05, 16.00 «1+1». д/ф. (16+).
12.50 «Особый день» с дмитрием Комба-
ровым. (16+).
11.45 «Удар по мифам». (16+).
13.05, 08.00 «Спортивный интерес». 
(16+).
14.05 «Мировая раздевалка».
14.30 «Все за Евро-2016». (16+).
15.05 «Золотая лихорадка» Антона Шипу-
лина». д/ф. (16+).
15.20, 17.20, 07.45 «детали спорта». (16+).
15.30 «Рио ждет». д/ф. (16+).
16.30 «Первые леди». д/ф. (16+).
17.00 «Спортивная династия». (16+).

17.10 «40 лет спустя». д/ф. (16+).
17.30 «Ресурс жизни». (12+).
18.00 «Реальный спорт».
19.00 «Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия - Россия. Прямая трансляция.
21.55 «Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Украина - Словения. 
Прямая трансляция.
01.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Швеция - дания. Пря-
мая трансляция.
04.45 «ринг». (16+). Х/ф.
06.45 «Путь бойца». д/ф. (16+).
09.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии.

5 канал
06.50 «Аргонавты». «дракон». «дереза». 
«Заяц Коська и родничок». «Крылья, ноги 
и хвосты». «Кто получит приз». «Мой друг 
зонтик». «Зеркальце». «Остров ошибок». 
«Где я его видел?». «Коротышка - зеленые 
штанишки». «Волшебный магазин». «Ко-
тенок с улицы Лизюкова». «Лягушка-путе-
шественница». «Ивашка из дворца пионе-
ров». М/ф. (0+).
10.35 «день ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10 «Крик 
совы». Т/с. (16+).
01.15, 02.15, 03.05, 04.00, 04.55, 05.50, 
06.40 «Защита Красина». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Неваляшка». Х/ф.  (16+).
18.45 «Наша марка». д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «остров проклятых». Х/ф. (16+).
23.30 «Инфомания». д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «возьми меня с собой». Х/ф. 
(0+).
07.30 «взрослые дети». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
16.05 «Сумка инкассатора». Х/ф. (6+).
18.00 «Специальный репортаж». (12+).
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
19.15 «Слушать в отсеках». Х/ф. 
(12+).
22.05 «Дело №306». Х/ф. (6+).
23.45 «его батальон». Х/ф. (16+).
02.35 «Пепел и алмаз». Х/ф. (12+).

«каЖДый ДеНь Доктора 
калиННиковой»

Художественный фильм
обком тв (8.00)

Из центра приезжает комиссия с уста-
новкой прекратить «ненаучные» экспе-
рименты доктора Калинниковой. Но, 
пообщавшись с ее пациентами и кол-
легами, ознакомившись с результатами 
операций, они приходят к выводу, что 
Калинникова – подвижник и редкий та-
лант.
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5.00, 13.50, 14.20, 20.00, 23.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «актриса». Х/ф.
6.50, 16.20 «Специальный репортаж».
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
9.30 «Акцент».
10.00 «Двенадцать стульев». Х/ф.
12.20, 16.40 «Стоит задУМАться».
18.00 «Сверстницы». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу» 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «осенний марафон». Х/ф.
0.30 «воздушный извозчик». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 15 НОября

первый канал
06.25, 07.10 «Наедине со всеми». (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.25 «огарева, 6». Х/ф. (12+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Людмила Гурченко. дочки-мате-
ри». (16+).
14.15 «Праздничный концерт».
17.10 «Время покажет». (16+).
18.50 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
00.00 «метод». Сеанс четвертый. Х/ф. 
(18+).
02.00 «восход меркурия». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.30 «Самый последний день». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20, 04.40 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «каминный гость». Х/ф. (12+).
14.10, 15.20 «улыбка длиною в 
жизнь». Х/ф. (16+).
17.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
19.00 «Чужое лицо». Х/ф.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
01.30 «любовник». Х/ф. (12+).
03.40 «Куда уходит память?». (12+).
05.05 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 00.15 «Петрович». Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «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+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.10 «Своя игра». (0+).
15.00 «Следствие ведут...». (16+).
16.00 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Паутина». Т/с. (16+).
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
02.10 «Собственная гордость». (0+).
03.05 «Под прицелом». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Геракл». Х/ф. (12+).
08.15 «битва титанов». Х/ф. (16+).
10.10 «Гнев титанов». Х/ф. (16+).
12.00 «Игра престолов». Т/с. (16+).
23.00 «добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

стс
06.00 «Том и джерри. детские годы». М/с. 
(0+).
06.30 «Том и джерри. Комедийное шоу». 
М/с. (0+).
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.30 «йоко». М/с. (0+).
09.00, 09.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Руссо туристо». (16+).
12.00 «Необычайные приключения 
адель». Х/ф. (12+).
14.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Всё о ба-
бушках». (16+).
16.30 «Уральские пельмени». «Звёзды +». 
(16+).
16.50 «Голодные игры. и вспыхнет 
пламя». Х/ф. (12+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Хур-
гадом буду». (16+).
21.00 «два голоса». (0+).
22.30 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I». Х/ф. (16+).
00.45 «охотники». Х/ф. (16+).
02.30 «Парадайз». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
06.55 «Советские звезды. Начало пути». 
д/ф. (12+).
07.40 «Дети Дон-кихота». Х/ф. (6+).
09.15 «Фактор жизни». (12+).
09.50 «Сисси». Х/ф. (16+).
11.55 «Барышня и кулинар». (12+).
12.30, 01.20 «События».
12.45 «Неоконченная повесть». Х/ф.
14.45 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. (12+).
15.30 «девчонка на прокачку». (12+).
15.45 «Сокровища природы». (6+).
15.50 «Омск сегодня». (16+).
15.55 «Музоn». (16+).
16.00 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).
17.50 «марафон для трех граций». 
Х/ф.
21.25 «Наркомовский обоз». Х/ф. 
(16+).
01.35 «Сильная». Х/ф. (16+).
03.30 «вера». Х/ф. (16+).
05.20 «Фортуна Марины Левтовой». д/ф. 
(12+).
06.00 «расследования мердока». Х/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).

07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 23.40, 06.00 «Одна за всех». (16+).
07.40 «танцуй, танцуй». Х/ф. (0+).
10.25 «джейн Эйр». Т/с. (12+).
14.25 «Женить миллионера». Т/с. (16+).
18.00 «Звёздная жизнь». д/ф. (16+).
19.00 «Белый налив».  Т/с. (16+).
22.40, 04.15 «Звёздные истории». д/ф. 
(16+).
00.30 «роза прощальных ветров». 
Х/ф. (12+).
02.20 «испытательный срок». Х/ф. 
(16+).
05.15 «домашняя кухня». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00, 08.00, 05.30 «Мультфильмы». (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
08.15 «Забытая мелодия для флей-
ты». Х/ф. (16+).
11.00 «Человек с бульвара капуци-
нов». Х/ф. (12+).
13.00 «Гараж». Х/ф. (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с. 
(16+).
19.00 «Госпожа горничная». Х/ф. 
(12+).
21.00 «После заката». Х/ф. (12+).
23.00 «корабль-призрак». Х/ф. (16+).
00.45 «рассвет мертвецов». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.05 «Проделки Рамзеса». М/ф. (0+).
06.30 «Женитьба бальзаминова». Х/ф. 
(0+).
08.05, 00.55 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
09.10 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.30, 15.10, 18.15, 21.25, 23.50 
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+).
12.05 «Железный век». (12+).
12.40 «Омский район. РФ». (0+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы». 
(Омская область) - «Тюменский легион». 
(Тюмень). Прямая трансляция (МХЛ+).
15.20 «На равных». (0+).
15.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой». М/ф. (0+).
16.00 «Управдом». (12+).
16.30 «мимино». Х/ф. (12+).
18.25 «Жерар депардье. Исповедь нового 
русского». д/ф. (12+).
19.15 «Красная звезда». Муз. проект. 
(12+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету А. Шуль-
гина». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь» в Омске. 
(12+).
21.30 «буш». Х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Подсолнухи». Х/ф.
13.20 «Легенды мирового кино».
13.50 «История и культура Коми».
14.20 «Кто там...».
14.50 «Тропический лес. Южная Амери-
ка». д/ф.
15.45 «Что делать?».
16.30 «Гении и злодеи».
17.00 Роберто Аланья, Екатерина Щер-
баченко и Российский национальный ор-
кестр. Концерт в Москве.
18.30 «Пешком...».
19.00 «Людмила Гурченко на все време-
на». Вечер в Московском театре мюзикла.
20.35 «100 лет после детства».
20.50 «Печки-лавочки». Х/ф.
22.25 «Мария Шукшина. Абсолютно лич-
ная история». д/ф.
23.20 «Послушайте!.. «Поэты Серебряно-
го века».
00.50 «милая рози о’грэйди». Х/ф.

16+

«оСеННий мараФоН»
Художественный фильм

обком тв (21.00)

У талантливого педагога и переводчи-
ка Бузыкина нерешительный характер. 
Он не может оставить жену и уйти к 
любимой женщине, не может отказать 
эксплуатирующей его талант сокурсни-
це, терпит посещения доморощенного 
философа-соседа, а когда наконец ре-
шается на смелый шаг – терпит фиа-
ско...

02.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя».
02.55 «Искатели».
03.40 «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне». д/ф.

матч тв (россия 2)
09.30 «Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии.
12.00, 14.00, 15.00 «Новости».
12.05 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции.
14.05 «Поверь в себя. Стань человеком». 
(12+).
15.05, 05.15 «Мама в игре». д/ф. (12+).
15.30, 03.45 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты».
16.30, 04.45 «Спортивный характер». д/ф.
17.00 «Теннис. Кубок федерации. Финал. 
Чехия - Россия. Прямая трансляция.
21.45 «Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция.
00.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика, интервью, эксперты».
01.05 «Реальный спорт».
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Венгрия - Норвегия. 
Прямая трансляция.
05.45 «Золотая лихорадка» Антона Шипу-
лина». д/ф. (16+).
06.15 «40 лет спустя». д/ф. (16+).
06.30 Теннис. Кубок федерации. Финал. 
Чехия - Россия.

5 канал
07.35 «Павлиний хвост». «Храбрый оле-
ненок». «Пятачок». «Исполнение жела-
ний». «Впервые на арене». «Автомобиль 
кота Леопольда». «день рождения Ле-
опольда». «Клад кота Леопольда». «Кот 
Леопольд во сне и наяву». «Леопольд 
и золотая рыбка». «Подарок для само-
го слабого». «Бобик в гостях у Барбо-
са». «Аист». «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
12.00 «райское яблочко». Х/ф. (12+).
13.55 «моя морячка». Х/ф. (12+).
15.35 «Секс-миссия». Х/ф. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40 «Крик 
совы». Т/с. (16+).
01.45, 02.40, 03.30, 04.25, 05.15 «Защита 
Красина». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Станционный смотритель». 
Х/ф. (0+).
18.15, 23.15 «Наша марка». д/с. (12+).
18.30 «Люди РФ». д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Persona grata». (16+).
21.00 «Париж». Х/ф. (16+).
23.30 «Планета собак». д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Принцесса на горошине». Х/ф. 
(0+).
07.40 «Пограничный пес алый». Х/ф. 
(0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
15.15 «Дело №306». Х/ф. (6+).
17.10 «Броня России». д/с. (6+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». д/с. 
(16+).
23.05 «мафия бессмертна». Х/ф. 
(16+).
01.00 «клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы». Х/ф. 
(0+).
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СУд дА делО

Кран у дороги
возбуждено уголовное дело 

по факту получения жителями 
омска травм в результате паде-
ния башенного крана, находив-
шегося на площадке строяще-
гося торгово-выставочного ком-
плекса, в районе дома № 111 
по улице маршала Жукова. 

Кран обрушился на автомобили 
Toyota «RAV4» и «ГАЗель-Соболь», 
находившиеся на проезжей части 
улицы. Водитель автомобиля 
Toyota «RAV4», его супруга, а так-
же их 4-месячный ребенок погиб-
ли на месте. Позднее, в больнице, 
скончался водитель автомобиля 
«ГАЗель-Соболь». Еще двое по-
страдавших: машинист башенного 
крана, а также четырехлетний ре-
бенок – находятся в больнице с 
травмами различной степени тя-
жести.

По подозрению в совершении 
преступления задержаны: учреди-
тель ООО «Группа компаний Жил-
строй джаст Фит Лайф» и факти-
ческий собственник башенного 
крана – Виктор Полукаров, гене-
ральный директор этой компании 
Константин Семенов, а также на-
чальник строительного участка 

Сергей Масленкин. Подозревае-
мым предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ – 
«Нарушение правил безопасности 
при ведении строительных и иных 
работ», повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и более лиц. 

По версии следствия, обвиняе-
мые не обеспечили безопасность 
труда в процессе выполнения ра-
бот и допустили кран к эксплуата-
ции без осуществления система-
тического контроля за его техни-
ческим состоянием: ежедневный 
технический осмотр крана не 
проводился, а его обслуживание 
осуществлялось неаттестован-
ным персоналом. Причиной паде-
ния явилась неисправность тупи-
ковых упоров, предназначенных 
для предотвращения схода крана 
с концевых участков рельсового 
пути. 

В отношении Виктора Полукаро-
ва и Сергея Масленкина суд из-
брал меру пресечения в виде до-
машнего ареста сроком на два 
месяца. Константину Семенову 
мера пресечения не избрана.

Следствие продолжается.

Соблазн оказался 
слишком велик

Глава крутинского городско-
го поселения омской области 
признан судом виновным в хи-
щении денежных средств. 

Судом установлено, что обвиня-
емый Головин в октябре и ноябре 
2014 года, используя служебное 
положение, заключил со своей 
родственницей, являющейся ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, муниципальные контракты на 
общую сумму 180 тысяч рублей. 
Фактически выполненные работы-
были оплачены суммой, составля-
ющей 80 тысяч рублей. Оставшие-
ся денежные средства глава посе-
ления присвоил, причинив ущерб 
муниципальному бюджету.

Приговором суда Головин при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 160 УК РФ, а именно – 
«Присвоение или растрата», со-
вершённые лицом с использова-
нием своего служебного положе-
ния.

Принимая во внимание призна-
ние Головиным своей вины, а так-
же учитывая возмещение им в 
полном объеме причиненного 
ущерба, суд назначил подсудимо-
му наказание в виде двух лет ли-
шения свободы условно, с испы-
тательным сроком 2 года. Приго-
вор обжалован в вышестоящий 
суд.

Возраст экстремизму 
не помеха

Следственными органами за-
вершено расследование уго-
ловного дела в отношении 
38-летнего мужчины, обвиняе-
мого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
282 ук рФ – «возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого до-
стоинства». 

По версии следствия, житель 
Омска, отец двоих несовершенно-

летних детей, скачивал из сети 
«Интернет» и размещал на своей 
странице в социальной сети гра-
фические изображения и тексты, 
пропагандирующие превосход-
ство «арийской расы» и возбужда-
ющие чувство ненависти и вражды 
к другим народам по признаку на-
циональности, расы и происхож-
дения. 

Уголовное дело направлено в 
суд.

депутатские будни

иван ивченко:  

«Рынки Омска  
не жалуют  
казну города»

На заседании рабочей группы 
по оценке эффективности му-
ниципальных городских рынков 
нарушителем спокойствия стал 
депутат фракции кПрФ иван 
ивченко. После того, как врио 
директора департамента иму-
щественных отношений город-
ской администрации валерий 
Поморгайло и директор муП 
«муниципальные рынки» игорь 
метелев озвучили итоги работы 
этого предприятия, иван алек-
сандрович задал несколько не-
удобных вопросов. Что их вы-
звало? 

– У меня было ощущение, что 
все члены рабочей группы хотят 
отмолчаться, но приведенные 
цифры вызвали у меня недоуме-
ние: «Как такое может быть?», – 
говорит Иван Ивченко. – Если ко-
ротко, то четыре муниципальных 
рынка принесли в городскую каз-
ну всего 7 миллионов рублей. При 
этом официальные сборы с пред-
принимателей, работающих на 
рынках, – порядка 113,5 миллио-
нов рублей. Остальные деньги, 
дескать,  уходят на «амортизаци-
онные расходы», то есть на со-
держание штата и обслуживание 
территорий рынков издержки до 
94%. Когда мы, депутаты, начали 
задавать вопросы, руководитель 
МУП начал оправдываться, что, 
дескать, предприятие участвует в 
социальных программах, напри-
мер, в «губернаторской» ярмарке, 
что много средств уходит на 
уборку и охрану «блошиного» 

рынка около администрации Ок-
тябрьского округа. Однако во 
время ярмарок с каждой заезжа-
ющей машины собирается по 300 
рублей, «губернаторские» ярмар-
ки – не благотворительность. 
Огромные деньги на зарплату од-
ного дворника и пары охранников 
– это вообще смешно. Охрану 
этой территории может осущест-
влять добровольная народная 
дружина, которая базируется в 
здании администрации Октябрь-
ского округа.

– На частных рынках картина 
абсолютно иная: они вдруг 
становятся весьма прибыль-
ным бизнесом. 

– На мой взгляд, тот отчет, ко-
торый мы услышали, – верх не-
профессионализма. Метелев, как 
руководитель муниципального 
предприятия, просто не на своем 
месте. другой вариант объясне-
ния: муниципальное предприятие 
намеренно «сажается в яму», соз-
дается иллюзия убыточности это-
го вида деятельности  для того, 
чтобы можно было поставить во-
прос об его приватизации. Кста-
ти, еще в 2014 году Метелев за-
говорил о необходимости акцио-
нирования муниципальных рын-
ков. Но мы все знаем, чем это 
заканчивается. Активы распрода-
ются за копейки, а потом они 
вдруг без каких-либо особых вло-
жений начинают приносить 
огромные прибыли, а бюджет не 
получает ничего. 

– еще один вопрос, заинтере-
совавший депута-
тов, – куда исчез 
из отчетов «тор-
говый город», 
точнее, та его 
часть, которая 
осталась в соб-
ственности горо-
да. оказалось, 
что муП «муници-
пальные рынки» 
хозяйственной 
деятельности там 
не ведет. 

– Город собира-

ет с этой территории деньги за 
аренду – это около 220 тысяч ру-
блей в месяц. деньги по нынеш-
ним временам смехотворные. 
для сравнения: за землю в парке 
им. 30-летия Победы, где вообще 
не ведется никакой коммерче-
ской деятельности, с точно такого 
же МУП «Парк им. 30-летия 
ВЛКСМ» взимается арендная 
плата в размере порядка 5 мил-
лионов рублей в год. «Торговому 
городу» же в аренду сдается не 
только земля, но и не так давно 
уложенное за счет городской каз-
ны асфальтовое покрытие. При 
этом цена аренды меньше почти 
в два раза. Причина: договор 
между мэрией и «Торговым горо-
дом» составлен так хитро, что из-
менить его по инициативе мэрии 
весьма затруднительно. То есть 
рынок фактически перешел под 
контроль частников и приносит 
городу минимальный доход. 

Считаю, что такая ситуация 
сложилась потому, что слишком 
слаб контроль со стороны депута-
тов за тем, как мэрия распоряжа-
ется имуществом города. Боль-
шинство депутатов-единороссов 
предпочитают лишний раз про-
молчать в расчете на то, что, ког-
да дело коснется их собственных 
бизнес-интересов, промолчат 
другие депутаты. Поэтому нам 
нужно как можно активнее при-
влекать внимание к таким вот го-
родским проблемам.  Когда се-
рьезного разговора уже не избе-
жать, кое-кто из единороссов или 
представителей других партий 
вспоминает про здравый смысл и 
про то, что они представляют 
своих избирателей, а не дирек-
торский корпус муниципальных 
предприятий, и подключается к 
критике. По крайней мере, разго-
вор на заседании рабочей группы 
был полезен тем, что теперь МУП 
«Муниципальные рынки» должен 
будет представить городскому 
Совету полную раскладку по хо-
зяйственной деятельности.

беседовала  
евгения лиФаНтьева.

Подборку подготовил максим Севрук
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Цифры 

Серединка  
на половинку

институт территориального 
планирования «урбаника» опу-
бликовал рейтинг крупнейших 
городов россии по качеству 
жизни.

Всего в рейтинге 100 городов с 
населением выше 175 тысяч чело-
век. Из них 71 город – это регио-
нальные центры и 29 – крупные го-
рода, имеющие статус райцентра 
вроде Магнитогорска или Сочи. 
Всего в этих ста городах живет 
45% населения России.

Оценка качества жизни делалась 
по нескольким критериям, которые 
делятся на две группы: «качество 
городской среды» и «стоимость 
жизни». Максимальный балл, кото-
рый мог набрать тот или иной насе-
ленный пункт – 100, однако даже у 
лидеров эта цифра оказалась зна-
чительно ниже. Так, занявший 1-е 
место Сургут набрал 77,8 балла. 

В первую пятерку, кроме Сургу-
та, вошли Краснодар, Тюмень, 
Уфа и Сочи. 

Омск занимает в рейтинге 44-е 
место с 61 баллом по сумме всех 
показателей. Его ближайшие со-
седи – Красноярск, Вологда, 
Томск (41-43 места) и Челябинск, 
Владимир, Благовещенск (45-47 
места).

Примечательно, что столицы в 
этом рейтинге признаны города-
ми, далеко не самыми подходящи-
ми для жизни. Москва лишь на 
10-м месте, а Санкт-Петербург – 
вообще на 38-м. Причем начис-
ленные «Северной Пальмире» 
баллы мало отличаются от омских 
– 61,6.

Рейтинг «Урбаники» составляет-
ся с 2010 года. Это исследование 
считается одним из наиболее объ-
ективных в своем роде.

Рост цен  
обгоняет  
рост доходов

По данным росстата, реаль-
ные денежные доходы населе-
ния в сентябре 2015 г. по срав-
нению с соответствующим пери-
одом предыдущего года снизи-
лись на 4,3%. За девять месяцев 
(январь-сентябрь 2015 г.) этот 
показатель снизился на 3,3%.

Что такое «реальные денежные 
доходы»? Это – доходы населения 
за вычетом обязательных плате-
жей, скорректированные с учетом 
индекса потребительских цен.

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
(еще раз подчеркнем: официаль-
ная) в сентябре составила 33,1 
тыс. руб., что выше уровня сентя-
бря 2014 года на 4,5%.  Однако это 
повышение не смогло скомпенси-
ровать скачки цен, связанные с ро-
стом курса доллара. Кроме того, 
постепенно нарастает объем за-
долженности по зарплате. Сум-
марная задолженность по зарпла-
те на 1 октября 2015 г. составила  
3 миллиарда 466 миллионов ру-
блей и увеличилась по сравнению 
с 1 октября прошлого года на 7,2%.

Что ждёт омских  
пенсионеров в 2016 году?
тема пенсионного обеспечения россиян в последнее время стала самой обсуждае-
мой. Что ждет омских пенсионеров в 2016 году? На этот вопрос отвечает управля-
ющий омским отделением ПФр С.Н. тодоров.

– будут ли в 2016 году ин-
дексироваться пенсии?

– На данный момент Правитель-
ством РФ принято решение об ин-
дексации страховых пенсий, как 
обычно, с 1 февраля на 4 процен-
та и доиндексировать ее в тече-
ние года, исходя из возможностей 
бюджета.

– как появилась цифра 4 
процента?

– Эта цифра исходит из возмож-
ностей бюджета выделить Пенси-
онному фонду трансферты на те 
цели, на которые выделяли всег-
да: на компенсацию льготных та-
рифных ставок и иные льготы, 
которые предоставляются законо-
дателем и покрываются из феде-
рального бюджета. Общий объем 
таких трансфертов на следующий 
год – порядка 1 триллиона 900 
миллиардов рублей на выплату 
страховых пенсий. Исходя из воз-
можностей, которые есть у феде-
рального бюджета, они определи-
ли такую ставку – 4 процента. Но 
как компромисс определено, что  
вторая индексация может быть 
возможна путем внесения отдель-
ного федерального закона.

– будет ли индексация рабо-
тающим пенсионерам?

– В прошлом году обсуждался 
вопрос, чтобы всем работающим 
не платить фиксированную выпла-
ту, потом был закон о том, что-
бы не платить пенсию тем, у кого 
доход в год превышает милли-
он рублей. Посчитали, что более 
справедливым является не индек-
сировать на эти 4 процента пен-
сию работающим пенсионерам. В 
настоящее время подготовлен со-
ответствующий проект федераль-
ного закона. Если человек прекра-
щает работу, то он получает тот 
пенсионный коэффициент, кото-
рый был для всех неработающих в 
текущем году. То есть пенсия сра-
зу увеличивается на всю пропу-
щенную индексацию.

– а вообще выплата пенсий 
работающим пенсионерам со-
хранится?

– да, сохранится.

– Сергей Николаевич, будет 
ли все-таки повышаться пенси-
онный возраст?

– На данный момент к этому нет 

объективных предпосылок. Во-
первых, в России невысокая сред-
няя продолжительность жизни, 
особенно у мужчин, а во-вторых, 
повышение пенсионного возраста 
влечет за собой целый комплекс 
других задач, которые будет не-
обходимо решать – в частности, 
поиска рабочих мест для людей 
60-65-летнего возраста…

– На следующий год вновь 
приостановлено отчисление 
страховых взносов на накопи-
тельную пенсию и в негосудар-
ственные пенсионные фонды 
(НПФ). Что это означает для 
будущих пенсионеров, что бу-
дет с их накоплениями?

– Будет продолжение ситуа-
ции текущего года. С точки зре-
ния пенсионеров, их права не 
пострадают, потому что у них со-
ответствующие права будут фор-
мироваться солидарной (страхо-
вой) частью. То есть полностью 
все пенсии будут формироваться 
в страховой части. 

деньги в 2016 году в НПФ по-
прежнему поступать не будут, но 
те средства, которые там уже на-
коплены, будут там оставаться, 
инвестироваться и пополняться. 
Поэтому, с точки зрения граждан, 
здесь все их права соблюдены. 

– может быть, правительство 
планирует отказаться от нако-
пительной части вообще?

– У правительства позиция сле-
дующая: накопительная часть 
остается, просто решение прини-
мается о продлении заморозки на 
один год.

– Этот год последний для лю-
дей моложе 1967 года рожде-
ния, когда они могут выбрать, 
как им формировать свою пен-

Ну и ну !

а в мэры Омска рвался…
довольно доходный бизнес 

удалось наладить московско-
му блогеру Илье Варламову. По-
содействовали его финансовому 
успеху арбитражные суды и СМИ, 
напечатавшие без спросу фото-
графии, размещаемые им в бло-
ге. Самыми дорогими стали фото 
котенка по имени Омск, продан-
ного Варламовым на виртуаль-
ном аукционе (сумма сделки не 
разглашается, но предложение в 
размере 185 тыс. рублей было не 
последним). 

По окончании аукциона – не сра-
зу, а месяца три спустя – блогер 
подал иски на омские СМИ, опу-
бликовавшие эти снимки. В число 
ответчиков попал и главный реги-
ональный телеканал ГТРК «Омск»: 
за 6 фотографий его серого тез-
ки, выложенных телевизионщика-
ми на сайте без разрешении ав-
тора, взыскано судом в его пользу 
280 тыс. рублей (по 40 тысяч за 
каждую плюс 40 тысяч за то, что 
они не были оперативно с данного 
ресурса удалены). 

400 тыс. рублей потребовал 
Варламов с информационно-
го агентства «Омскинформ». Суд 
уменьшил требование вдвое, оце-

нив 17 позаимствованных фото, 
в том числе и котенка, в 200 тыс. 
руб.

Еще один иск предъявил бло-
гер издательскому дому ТРИЭС: 
за 9 фото все того же животного, 
скопированных на портале ТОП55 
истец запросил 270 тыс. Иск еще 
не рассматривался, но, по всей 
вероятности, и он будет судом 
удовлетворен – может быть, не в 
полном объеме, но в чувствитель-
ном для местного СМИ. Замече-
но, что правосудие благосклонно 
к известному блогеру не только в 
Омске. В частности, удалось ему 
высудить за использование сво-
их фото 150 тыс. руб. у агентства 
«Верхняя Волга» (Ярославль), 
столько же – у ООО «Ура.ру», 210 
тыс. – у ООО «Уралинформбюро». 

Успешно судится Илья Варла-
мов и со столичными СМИ. Так,  
7 октября с.г. арбитражный суд 
Москвы полностью удовлетво-
рил его иск к Ид «Комсомоль-
ская правда» – на сумму 480 тыс. 
руб. В исках к московским редак-
циям «Московского комсомоль-
ца» и ВГТРК блогер просит соот-
ветственно 330 и 240 тыс. руб. По 
данным еженедельника «Бизнес-

курс», ранее Варламовым был 
предъявлен иск московским «Ар-
гументам и фактам» на 420 тыс. 

руб., но по неизвестным причинам 
в мае сего года истец его отозвал. 

Омским журналистам теперь 
остается радоваться тому, что 
блогеру Илье Варламову, три года 
назад выдвигавшемуся в градона-
чальники, не удалось занять этот 
пост (собрал только пятую часть 

требуемого числа подписей), ина-
че, могло статься, многие здеш-
ние СМИ давно уже были бы ра-
зорены: с такой интенсивностью с 
ними судился только бывший ре-
гиональный глава, отличавшийся 
особой авторитарностью в срав-
нении с большинством губернато-

ров. Какими бы ни были нынешние 
руководители Омского региона, 
к их несомненным достоинствам 
можно отнести терпимое отноше-
ние к СМИ, первые лица города и 
области пока ни разу не восполь-
зовались поводами для исков.

Георгий бороДяНСкий.

сию – перевести все в стра-
ховую часть или продолжать 
формировать накопления. Что, 
на ваш взгляд, выгоднее, какие 
риски есть для тех, кто выбрал 
негосударственные пенсион-
ные фонды?

– В Омской области лишь по-
рядка 30% лиц моложе 1967 года 
выбрали НПФ, большая часть ни 
разу не подавала заявлений о вы-
боре негосударственного фонда 
или управляющей компании, это 
так называемые «молчуны». 

Что касается выбора между 
страховой и накопительной пен-
сией, то здесь надо иметь в виду, 
что защитой от инфляции стра-
ховой части занимается государ-
ство. Взносы работодателя на 
страховую часть ежегодно индек-
сируются государством на тот же 

процент, что и трудовые пенсии. 
При достижении соответствующе-
го возраста пенсия будет полно-
стью выплачиваться из Пенсион-
ного фонда РФ.

А за прирост накопительной 
пенсии отвечают те НПФ или УК, 
куда гражданин ее разместил. 
И инвестиционный доход может 
быть как выше, так и ниже процен-
та индексации. При этом пенсия 
формируется и выплачивается в 
двух местах – в Пенсионном фон-
де и НПФ. При этом можно также 
в этот НПФ направить собствен-
ные средства в рамках доброволь-
ных систем.

– как изменится материн-
ский капитал в 2016 году?

– Материнский капитал в на-
стоящее время составляет более 
453 тысяч рублей. 99 процентов 
его средств направляется на улуч-
шение жилищных условий: либо 
прямая покупка, либо жилищный 
кредит. В этом году готовится ре-
шение о том, чтобы можно было 
направлять капитал, помимо об-
разования и накопительной ча-
сти, на приобретение технических 
средств реабилитации для детей-
инвалидов. 

Но сумма материнского капи-
тала на следующий год не изме-
нится в связи с экономическими 
сложностями.

Пресс-служба ПФр.

от реДакЦии «краСНоГо Пути». мы признательны за это ин-
тервью, однако некоторые оценки не разделяем. Ну никак мы не 
можем назвать справедливой индексацию пенсий на четыре про-
цента при инфляции текущего года в 12 процентов. а что будет с 
ценами в следующем году? реальная покупательная способность 
пенсионных рублей снижается, это факт. вопиющий факт.

и это несмотря на то, что именно пенсионеры в массе своей 
голосуют на выборах за партию власти?! какая неблагодар-
ность!..
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беСПлАТНые ОбъяВлеНИя
тья лежачих больных (7 уп.); 2 двери 
80х200 и 59х200. Тел. 8-908-792-
45-80 (с 20.00 до 22.00);

 инвалид. коляску, санитарное 
кресло (все нов.); пеленки в упа-
ковке (6 упак.); патефон (пластин-
ки, иголки); ходунки; дубленку дл., 
р. 56; ветровку р. 56, бурку кавказ-
скую; старые журналы «Нива», кни-
ги. Тел.: 41-34-92, 8-913-671-57-38;

 стенку из пяти секций; мо-
роз. камеру «Стинол»; а.м. «Мо-
сквич-412» на з/ч; коляску инв. нов.; 
одеяла пух. стеганые (2 шт.); по-
душки 50х50 пух. нов.; зернодро-
билку электр. Тел. 68-65-94;

 письм. однотумбовый стол, 
шкаф платяной. Недорого. Тел. 
8-950-780-02-10;

 месячных поросят. Тел. 93-94-
80;

 коллекцию наборов открыток 
советского периода: серии: Горо-
да, Русский музей, Эрмитаж и др. 
Более 250 наборов. Цена 2000 руб. 
Тел.: 28-52-70, 8-904-325-67-16;

 пластинки 30-150 руб. Есть 
речи Ленина, Сергея Есенина, фо-
нограммы учителям нач. кл. и фи-
лологам, песни, музыка. Тел.: 48-
73-90 (с 9 до 19.00), 54-00-08, 
8-953-391-27-57;

 маш. шв. (тумба ножная), б/у, 
вяз.маш. «Украинка-2», б/у; хол. ка-
меру, переделанную из х-ка «Кри-
сталл»; омскую стенку, книжн. 
шкаф, шкаф с тумбой, б/у. Тел. 64-
49-93, 90-31-90 (Любовь Тимофе-
евна);

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

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

куПлю
 часовой механизм настенных 

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

 гараж мет. без места и авто-
прицеп легковой, б/у, можно без 
документов, недорого. Тел. 34-28-
26;

раЗНое
 сдается 1-комн. благ. кв. в г. 

Омске на 5 эт. 5-эт. дома, окна, 
лоджия ПВХ, с ремонтом, без жи-
вотных. Тел. 8-908-319-56-37;

 массаж медицинский классиче-
ский, антицеллюлитный и др. выезд 
на дом. Тел. 8-923-035-94-79 (Свет-
лана);

 ищу работу оператора ПК 1С 
первичная бухгалтерия. Тел. 8-913-
644-66-46 (Екатерина, 29 лет);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ.в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54;

 юрист поможет в составлении 
документов, защита ваших интере-
сов в суде, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-951-410-16-39;

 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).

 ремонт квартир любой сложно-
сти, косметический ремонт, сантех-
нические работы, электрика, вну-
тренняя отделка помещений. Тел. 
8-923-035-94-79;

 парикмахерские услуги: стриж-
ки жен., муж., дет.; окрашивание, 
мелирование и др., а также свадеб-
ные прически, косички. Цены уме-
ренные. Тел. 8-923-689-40-96.
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купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.
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телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрд Подготовил омич 
андрей Жадан

По ГориЗоНтали: 1. ископаемый слон. 6. океанский ветер тропиков. 10. мода под старину. 12. варенье 
из протертых фруктов. 13. Словарный состав языка. 14. «тихо» для музыканта. 15. Нянечка для больного. 16. 
монография в старину. 17. упаковка обоев. 18. Первая книга ученика. 22. Наружная  часть  книги. 26. ряд мо-
нархов одного рода. 27. мясо, приготовленное на сковородке. 28. отряд военных кораблей. 33. российский 

киноактер. 37. барыш торговца. 38. 
башня пожарной части. 39. Жердь в 
составе упряжи. 40. Голубой на голо-
ве десантника. 41. итальянский ком-
позитор. 42. Садовый вокруг дачи. 
43. Запрещена в заповеднике. 44. 
Штатская фуражка. 45. обряд-тради-
ция. 

По вертикали: 2. мост с каналом. 
3. украшение квартиры при ремонте. 
4. молитвенные стихи. 5. область 
производства. 6. картина  художника. 
7. куст – лакомство верблюда. 8. 
Предпраздничное возбуждение. 9. 
Прием решения задачи. 11. Подопеч-
ные священника. 19. одиссей по-
другому. 20. Царские, ведущие в ал-
тарь. 21. краснобай в древности. 23. 
Собачье жилье. 24. окружение крепо-
сти войском. 25. Шоколадный напи-
ток. 28. Противотанковое загражде-
ние. 29. личный экипаж младенца. 
30.  врач с бормашиной. 31. «Спячка» 
организмов. 32. Стрекочет за печкой. 
33. асфальт для пешехода. 34. Не-
нужный груз. 35. Цыганская повозка. 
36. Дань мздоимцу. 

ответы На кроССворД, оПубликоваННый в №42
По ГориЗоНтали: 1. матисс. 6. Эстамп. 10. вотум. 12. калория. 13. бегония. 14. терка. 15. лукошко. 16. 

радикал. 17. Шланг. 18. кантата. 22. обморок. 26. Персонаж. 27. Синтепон. 28. Створка. 33. Садовод. 37. 
Норма. 38. агрегат. 39. каберне. 40. обрыв. 41. криптон. 42. оттенок. 43. индия. 44. Напалм. 45. Журнал. 

По вертикали: 
2. арлекин. 3. игрушка. 4. Святоша. 5. Штурвал. 6. Эмбарго. 7. тугодум. 8. маникюр. 9. Шкалик. 11. Зя-

блик. 19. арест. 20. тесто. 21. тоник. 23. банда. 24. озеро. 25. олово. 28. Скачки. 29. вершина. 30. рогат-
ка. 31. антоним. 32. Природа. 33. Саквояж. 34. Дебитор. 35. воронка. 36. Древко.

ЗаДаНие №7 ЗаДаНие №8 ЗаДаНие №9

ХоД белыХ. ХоД белыХ. ХоД белыХ.

ЗаСеДаНие ПравительСтва
Смотрел по телевизору заседание 

правительства. На вид все умные 
люди, но потом они – заговорили…

ЗаряДка
– А ты бегаешь по утрам?
– да! В основном по дому, с крика-

ми: черт, проспал!

меСть
– Мама, мой муж снова накричал 

на меня, я переезжаю жить к тебе.
– Нет, дорогая, он должен запла-

тить за свои ошибки. Я пе-
реезжаю жить к вам.

и Это каНДиДаты!
В Америке на республи-

канских дебатах ни один из 
участников не продемон-
стрировал, как он ныряет 
с аквалангом, опускается 
на дно морское в батиска-
фе, летает на дельтаплане 
и скачет на лошади. И это 
называется кандидаты в 
президенты?!

иДеальНое  
вЗаимоПоНимаНие

Президент обещает, а вы в это ве-
рите.

ПроДаю
 комн. 12 кв. м на 5 эт. в Ом-

ске (ул. Красный Путь, 79, 
ост.«Сибзавод»). Тел. 8-913-651-
80-80;

 или обменяю комнату в Омске в 
2-эт. доме, окна ПВХ, тел., на част-
ный сектор. Недорого. Тел. 8-951-
404-97-65;

 срочно. 3-комн. кв. в пан. доме 
на Блюхера, 18 (7 эт.), 62 кв. м, лод-
жия и балкон. Тел.: 60-56-63, 8-960-
987-96-49;

 4-комн. кв. в г. Омске в Ле-
нинском р-не (10-я Чередовая, 27), 
93/61/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 
2 лодж. заст. ПВХ, встр. кухня, кла-
довка, комн. изолир., солн. сторо-
на. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 8-923-
035-94-79;

 жилый дом в с. Азово, 1954 
г.п., 59 кв. м, 15 соток земли, га-
зовое отопл., в доме водопр. Цена 
1400000 руб., торг уместен. Тел. 
8-908-311-81-50 (после 18.00);

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
комн.), вода в доме, с/у, интернет, 
гараж, баня, сарай, погреб, боль-
шой огород, все в собств., возмо-
жен 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;

 сруб на баню 3х4 м. Тел. 8-913-
637-87-15;

 дачу в черте города (СНТ 
«Энергетик-5»), на берегу Оми, 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 Ма-
рьяновскому тракту), 7 соток зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец, 6 м, скважина 18 м, электр., 
все посадки, приватиз. Цена дого-
ворная. Тел. 23-10-97;

 дачу в черте города, в р-не 1-го 
кирп. з-да, 7,9 сотки, 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, 8-905-941-
13-38;

зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Родник» 
по Сыропятскому тр-ту, в черте го-
рода. Земля в собств., есть все по-
садки, водопр., эл. эн., строений 
нет. Автобус круглогодично. Тел. 
8-908-111-63-62;

 кап. кирп. гараж в кооперативе 
«Омич-4» (в р-не СииБНИИСХОЗа), 
5,30х3,07х2,62, погреб, свет. Тел. 
8-983-625-47-48 (Владислав);

 мет. гараж с местом на Левом 
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.: 
70-72-34, 8-908-801-00-25;

 гараж в «Полете-28а», у «Мо-
стоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-
806-58-78;

 нов. шапку с козырьком из нер-
пы, корич. цв., р. 59; муж. черн. 
куртку с мех. подкладкой, р. 50-52; 
детск. коляску «зима-лето». Цены 
договорные. Тел.: 76-94-64, 8-960-
981-56-38;

 электровафельницу (600 руб.); 
насос бытовой, длина кабеля 10 м, 
диаметр 77 мм (1000 руб.). Тел.: 28-
52-70, 8-904-325-67-16;

 инвалид. коляску; матрац про-
тивопролежневый с компрессором; 
подушку противопролежневую; суд-
но; матрац ортопедический; ходун-
ки, пеленки (8 уп.); варежки для мы-

Наш КОНКуРС
НаЙДиТЕ КРаТЧаЙшиЙ  

пуТЬ К пОБЕДЕ

 третий тур

Первыми прислали свои ответы на задания первого тура П. Гусев (марьяновский район), ю. ильченко  
(Нововаршавский район), любители шахмат из омска и. конобеев, е. лущиков, в. Головин и в. Голубев.

Проверьте себя! 
Задание №1. Решает 1…Лс2! Задание №2. Исход партии решает ход 1. b4! П. Гусев предложил далее такой вари-

ант: 1…Кrе5 2. g3 Krf5 3. h3 h5 4. Kre3 Krg5 5. h4 Krg4 6. Krf2 a5 7. ba и белые выигрывают. Но! Зачем черным играть 6…
а5? Ход 6…Krf5! (после 7. Krf3 Kre5 8. g4 hg 9. Krg4 a5! 10. ba b4 11. a6 b3 12. a7 b2) приводит к ничьей. В ферзевом окон-
чании с пешкой h выиграть невозможно. Вместо хода 5. h4 белые легко выигрывают ходом 5. Kre4. Задание №3. После 
1. Сd5 Кb7 следуют две жертвы – 2. Фb8 Лb8 3. Ла7 Са7 4. Кс7.

обращаемся к читателям, допустившим промашку в первом туре. Да ничего не потеряно, заданий будет 
более чем – как минимум 30! все можно наверстать. одновременно напоминаю, что с наиболее активными 

участниками нашего конкурса я проведу сеанс одновременной игры. 
Смелее подключайтесь!

ведет рубрику  
владимир Щербаков
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Спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

уверенная победа В третьем туре зимнего чемпионата Откры-
той любительской футбольной лиги коман-
да КПРФ по всем статьям переиграла коман-
ду «Звезда» 8:2 (5:1). Фактически судьба матча 
была решена в первом тайме. Первый хет-трик 
в чемпионате в нашей команде сделал Н. Ар-
шинов. Также голы в команде КПРФ забивали 
М. Шураев, Р. Репп, С. диамент, И. Лисовских 
и А. Кожарский. Как всегда, был надежен в во-
ротах А. Чесноков.

После трех туров в активе команды КПРФ три 
победы и девять очков. Она – лидер турнира.

6 ноября в 22.00 в четвертом туре наши фут-
болисты будут встречаться с командой КПд. 
Приглашаем болельщиков поддержать нашу  
команду в спорткомплексе «Авангард».

Фото анатолия алеХиНа.

Шорт-трек

«Бронза»  
из Монреаля

Омички Татьяна Бородулина и 
Екатерина Стрелкова стали брон-
зовыми призерами первого в ны-
нешнем сезоне этапа Кубка мира. 

Турнир проходил в канадском 
Монреале. Сборная России су-
мела завоевать 4 медали — все 
бронзовые. Артём Козлов и Семён 
Елистратов стали призерами на 
дистанции 1000 метров, а Софья 
Просвирнова поднялась на пье-
дестал после 500-метровки. Кро-
ме того, женская команда России в 
составе  Эмины Малагич, Екатери-
ны Константиновой и Софьи Про-
свирновой, Татьяны Бородулиной 
и Екатерины Стрелковой стала тре-
тьей в эстафете. 

С 6 по 8 ноября состоится вто-
рой этап Кубка мира. Он пройдет в 
канадском Торонто.

Хоккей

«авангарду» все равно 
где проигрывать

Непростая выездная серия, от-
сутствие в составе лидеров Алек-
сандра Попова и Александра Пе-
режогина не могли не сказаться на 
игре команды.

Однако домашний матч с дей-
ствующим обладателем Кубка Га-
гарина – питерским СКА – омичи 
начали на оптимистической нотке. 
Стартовый натиск «ястребов» вы-
глядел внушительно, но безрезуль-
татно. А армейцы огляделись, при-
норовились и во второй половине 
первой двадцатиминутки распеча-
тали ворота Фурха. Ответной шай-

бы омичей болельщикам «Авангар-
да» пришлось ждать до третьего 
периода. Однако радость трибун 
была недолгой. Всего за 5 ми-
нут «армейцы» сумели отличиться 
трижды и довести дело до уверен-
ной победы 4:1.

Второй домашний матч «Аван-
гарда» со столичным «Спартаком» 
людям с больным сердцем смо-
треть вообще не рекомендовалось. 
Поведя в счете 2:0 уже к 5-й мину-
те встречи, «Авангард» умудрился 
довести дело до овертайма и не-
лепо проиграть матч – 2:3.

№ Команда И В П О
1 Сибирь 27 12 3 54
2 Автомобилист 28 10 7 45
3 Салават Юлаев 27 13 10 47
4 Авангард 28 11 7 46
5 Металлург Мг 27 10 11 42
6 Нефтехимик 28 10 9 42
7 Ак Барс 27 10 10 41
8 Адмирал 28 11 12 40
9 Югра 29 9 15 37
10 Трактор 28 7 12 37

коНФереНЦия «воСток»

гандбол

Не обошлось 
без валидола

Прошли очередные матчи чем-
пионата России по гандболу сре-
ди мужских команд высшей лиги. 
Гандбольный клуб «Скиф» (Ом-
ская область) дважды в Таганроге 
встречался с бронзовым призером 
прошлого чемпионата – «Факелом-
ТКЗ».  Первую встречу «Скиф» про-
играл в упорнейшей борьбе со сче-
том 28:27, а вторую…

В противостоянии Омск – Таган-
рог снова не обошлось без «вали-
дольной» концовки. На последней 
минуте омские гандболисты ведут 
один мяч, атакуют, при этом игра-
ют в меньшинстве. Завершить ата-
ку точным броском не получается. 
У таганрогского клуба появляется 
шанс спасти игру, но при перехо-
де «Факела» в нападение следует 
перехват «скифов», которые и кон-
тролируют мяч вплоть до финаль-
ной сирены. 24:23

Плавание

«Медальный дождь»  
паралимпийцев

В Салавате завершился Кубок 
России по плаванию среди лиц с 
поражением опорно-двигательно-
го аппарата. В соревнованиях при-
няли участие более 200 атлетов из 
15 регионов страны. 

Омские спортсмены выигра-
ли 7 медалей различного досто-
инства. Победителями Кубка ста-
ли Игорь Столярский и Екатерина 
Жабина на дистанции 50 м баттер-
фляем. Тот же Столярский доба-
вил к «золоту» две серебряные ме-
дали на дистанциях 100 м брассом 
и 200 м комплексным плаванием. 
А Екатерина к своей золотой меда-
ли присовокупила серебряную на 
100-метровке на спине.

Еще две бронзовые медали в 
копилку сборной Омской области 
положили Виктория Фомичёва и 
Матвей Митюгин (оба — 100 м на 
спине).

Параллельно с Кубком России в 
Салавате проводился зачет по от-
крытому турниру по плаванию сре-
ди спортсменов всех категорий на 
призы олимпийского чемпиона Ве-
ниамина Таяновича.

Здесь спортсмены Омской об-
ласти обогатились сразу на 41 
медаль. Без сбоев выступи-
ла Елизавета Шефер (спорт сле-
пых), которая во всех своих фи-
налах завоевала золотые награды 
— на дистанциях 100 м на спине, 
50, 100 и 200 м вольным стилем,  
200 м комплексным. Роман Холо-
дилов (спорт слепых) также выи-
грал «золото» во всех своих фина-

лах, но у него оказалось 4 награды 
— за 50 и 100 м брассом, 100 м 
баттерфляем и 200 м комплексным 
плаванием.

Пять медалей на соревновани-
ях выиграла Алёна Панкова (спорт 
слепых). К «золоту» на «полтинни-
ке» на спине она добавила две се-
ребряные (50 и 100 м брассом) и 
две бронзовые медали (50 м воль-
ным стилем и 200 м комплексным). 
По 4 награды завоевали Игорь Сто-
лярский («золото» на 100 м брас-
сом, 50 м вольным стилем, 200 м 
комплексным, «бронза» на 50 м 
баттерфляем), Алина Усольцева 
(«золото» на 50 м вольным стилем и 
100 м на спине, «серебро» на 100 м 
брассом, «бронза» на 100-метров-
ке вольным стилем) и Екатерина 
Жабина («золото» на 100 м на спи-
не и 50 м баттерфляем, «бронза» 
на 50 и 100 м вольным стилем).

По 3 награды завоевали Иоганн 
Меркель (спорт слепых, «серебро» 
на 100 м на спине, 50 и 100 м воль-
ным стилем), Виктория Фомичёва 
(«серебро» на 50 м вольным сти-
лем и 100 м на спине, «бронза» 
на 100 м вольным стилем), Мат-
вей Митюгин («золото» на 100 м на 
спине и 100 м брассом, «бронза» 
на 100 м вольным стилем) и Еле-
на Короткевич («золото» на 100 м 
вольным стилем, «серебро» на 
500 м на спине, «бронза» на 500 м 
вольным стилем). Наконец, две 
бронзовые медали выиграла Ксе-
ния давыдова (100 м баттерфляем 
и 200 м комплексным).

бобслей

Разогналась до Кубка
Легкоатлетка, а ныне бобслеист-

ка Надежда Палеева продолжает 
прогрессировать в новом для себя 
виде спорта. 28 октября участница 
Олимпиады в Сочи стала победи-
тельницей Кубка России! 

На олимпийской санно-бобслей-
ной трассе «Санки» в турнире жен-

щин первое место по итогам двух 
заездов заняла боб-двойка под 
управлением Александры Роди-
оновой с разгоняющей Надеж-
дой Палеевой. Второе место у 
экс-напарницы нашей спортсмен-
ки Надежды Сергеевой и Надежды 
Видеркер. Третьими стали Викто-
рия Токовая и Элина Галиева.

Напомним, что экс-рекордсменка 
Омской области в спринте Надеж-
да Палеева за год до Игр в Сочи 
приняла решение попробовать 
себя в бобслее. Закрепившись в 
сборной страны, омичка выступи-
ла на Олимпиаде, заняв 16-е ме-
сто. Хотя разгон Палеевой был без 
преувеличения шикарным – бы-
стрее омички тяжеленный боб рас-
талкивали лишь будущие меда-
листки Игр. В стартовой скорости 
на своей дебютной Олимпиаде Па-
леева уступила тогда лишь канад-
ке и двум темнокожим «спринтер-
шам» из США.


