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(даты – по новому стилю)

4 октября
4 октября 1917 года стало по-

следним днем работы Демократи-
ческого Совещания. Все его права 
переходили к Демократическому 
Совету, более известному как 
Предпарламент. Демсовет оказал-
ся под властью Керенского.

В Ташкенте власти объявили во-
енное положение. Причиной стал 
конфликт между находившимися в 
городе правительственными вой-
сками и сторонниками местного 
Совета. Последние объявили все-
общую забастовку.

5 октября
Демократическое Совещание 

официально прекратило свою дея-
тельность. «Слава богу, еще одна 
комедия осталась позади», – напи-
сал по этому поводу В. Ленин. 

«Рабочий Путь» написал так: 
«Соглашательская машина зара-
ботала… Кого здесь только нет! 
Московские корниловцы и питер-
ские савинковцы, представители 
партии политических дезертиров 
(кадеты!), представители партии 
карательных экспедиций (с.-р.), 
правые земцы, политические 
сводники из Директории и извест-
ные толстосумы… Бедное «Демо-
кратическое Совещание»! 

Железнодорожники пригрозили 
7 октября объявить стачку. Движе-
ние пассажирских и дачных поез-
дов прекратилось. Прекратился и 
прием на железные дороги част-
ных грузов.

до великой октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 33 дня.

(продолжение на стр. 14)

бомж к зиме готов

Наш фотокор заснял его во дворе дома №9а по 
улице Заозерной, где бомжи устроили себе уютный 
уголок. А все почему? Коммунальщики за лето так и 
не утеплили теплотрассу. Труба проложена поверх 
земли, теплоизоляция с большими прорехами. От 
трубы – струи пара. Бомжа они хоть как-то спасают. 
К сожалению, подобное состояние теплосетей не 
редкость для нашего города.

Жители обращались в «Тепловую компанию», к коей 
прикреплены, и получили достаточно общий ответ из 
серии «Денег нет, но вы держитесь». Как обычно пи-
шут: «Ремонт теплосети не предусмотрен в этом 
году». Народ иронизирует, что бомжи подготовились к 
зиме лучше, чем наши чиновники, и действительно: 
тем за тепло переплачивать не приходится!

Депутат Константин Ткачев, с кем я выехал на ме-
сто, провел встречу, на которую собрались жители 
всего микроучастка:

– Этот район мне хорошо знаком, ранее ко мне как 
к депутату обращались уже, и мы сделали здесь до-
рогу, не кичились этим повсюду, как «Единая Рос-
сия». Сегодня проблем масса: отсутствие освещения 
во дворах, варварская вырубка кустарников, аварий-
ные деревья, которые никто не торопится вырубать, 
и теплотрасса, которая обогревает улицу вместо до-
мов.

Г. туманов.
Фото анатолия алЕХина.

(продолжение темы на стр. 4)

Зерно снега не боится?
омскиЕ аГрарии намолотили свышЕ 3 млн тонн зЕрна

Урожай 2017

Близка к завершению убороч-
ная кампания. Зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолоче-
ны на площади 1,9 млн гектаров, 
или 90% к уборочной площади. 
Намолочено, по оперативным 
данным, свыше 3 млн тонн зер-
на, урожайность составляет 15,8 
центнера с гектара (в 2016 году 
она была меньше – 15,7 ц/га).

Однако вопрос – уберем ли 
все до снега – не снят. Белые 
мухи уже кружат.

Лидерами по намолоту зерна 

являются Русско-Полянский (214 
тыс. тонн), Таврический (208 тыс. 
тонн), Калачинский (200 тыс. 
тонн) районы.

Наибольшей урожайности до-
стигли сельхозтоваропроизво-
дители Исилькульского (19,8 ц/
га), Марьяновского (19,7 ц/га), 
Крутинского (19,5 ц/га) районов.

По предварительным данным, 
наш регион по темпам убороч-
ной кампании занимает лидиру-
ющие позиции в Сибирском фе-
деральном округе.

Чума уходит, 
проблемы 
остаются

карантин, введенный из-за рас-
пространившейся африканской 
чумы свиней, снят в 10 районах 
региона. на территории трех рай-
онов – любинского, тюкалинско-
го, шербакульского – продолжа-
ются ограничительные мероприя-
тия.

В Омске же больше нет свиной 
чумы. Об этом было заявлено на 
межведомственном cовете по во-
просам торговой деятельности и за-
щиты прав потребителей. Напом-
ним, вирус АЧС был зафиксирован в 
Ленинском округе Омска, в поселке 
Новая Станица. В первую угрожае-
мую зону в округе попали с. Черему-
ховское, 14-й военный городок,  
п. Карьер и п. Армейский.

Тем не менее ограничения по заку-
пу у населения региона живых свиней, 
а также вывозу и реализации живот-
ных и свинины без термической обра-
ботки будут действовать до конца 
марта 2018 года.

Кроме того, ветеринарная служба 
продолжит регулярно проводить рей-
ды, чтобы прекратить стихийную тор-
говлю продукцией животноводства.

В минсельхозе области сообщили, 
что в карантинных зонах уничтожено 
более 16 тысяч животных. Их владель-
цы получат компенсацию из регио-
нального резервного фонда из расче-
та 133 рубля за килограмм живого 
веса и 186 рублей – за килограмм 
убойного веса. Всего на эти цели вы-
делено около 100 млн рублей, из ко-
торых 32 млн рублей уже перечислено 
пострадавшим сельчанам.

игорь ФЕдоровскиЙ.

Опрос

Накопления? Это не про нас
у большинства россиян нет финансовых накоплений. об 

этом свидетельствуют результаты опроса вЦиом.
По данным исследования, накопления есть только у 36% респон-

дентов. При этом 74% из них хранят деньги в банке, а 22% – при 
себе.

то ли Да,
то ли Нет

– у губернатора омской об-
ласти виктора назарова рас-
писан как сегодняшний, так и 
завтрашний рабочие дни, – со-
общила его пресс-
секретарь юлия соколенко. – 
с утра глава региона провел 
традиционное аппаратное со-
вещание, на вечер у него за-
планирован прием граждан по 
личным вопросам, а далее, на 
неделю, совет глав и многое 
другое… 

Это – ответ на вопрос о мусси-
руемой отставке губернатора. И  
как это похоже на сообщения «о 
работе с документами» больного 
Ельцина. А вместе с тем отстав-
ка губернатора обсуждается как 
свершившийся факт, хотя офи-
циальных сообщений по этому 
поводу пока нет (по крайней 
мере, на час верстки газеты еще 
не было). А те сообщения, что 
стали появляться в конце минув-
шей недели в СМИ, лишь накаля-
ют страсти. Не будем говорить о  
местных оракулах политологах, 
обладающих, якобы, эксклюзив-
ной информацией, но агентство 
«РИА Новости» со ссылкой на ис-
точник в Администрации прези-
дента сообщает, что решение о 
досрочной отставке губернатора 
уже принято. А ведущий про-
граммы «Вести недели» на теле-
канале «Россия 1» Дмитрий Ки-
селев и вовсе уже прокомменти-
ровал отставку омского губерна-
тора Виктора Назарова, связав 
ее с тем, что кресло главы реги-
онов покинули уже в пяти субъ-
ектах РФ. По словам обозрева-
теля, причина «эпидемии» уволь-
нений – непродуктивная дея-
тельность руководителей: «Если 
не справляются, то зачем время 
терять?».  

Омская область сегодня – увы, 
депрессивный регион. Нет у нас 
каких -либо природных ископае-
мых, которые бы заинтересовали 
инвесторов. Все более- менее 
значимые предприятия, реально 
производящие востребованную 
продукцию, – то есть крупные на-
логоплательщики – зарегистриро-
ваны за пределами области. Это, 
кстати, напоминание тем, кто 
ждет нового «Манякина». Страна- 
то уже не та, и люди не те, и эко-
номика другая.

Однако Виктор Иванович и сам 
должен понять, что он  вошел в 
«расстрельный список» за крайне 
низкие оценки в рейтинге устой-
чивости (да еще и с уголовными 
делами и арестами «близких» к 
главе региона людей).  

Вместе с тем то, что сейчас тво-
рится в медиапространстве, ина-
че как травлей губернатора на-
звать невозможно. А Москва из-
девательски  молчит, региональ-
ные службы, обязанные поставить 
точки над «i» и опровергнуть слу-
хи, ничего вразумительного ска-
зать не могут. И каково работать 
под нависшей угрозой мнимого 
или реального увольнения?

Евгений павлов.

мы были  
перВыми
4 октября, 60 лет назад, из 

космоса прозвучало советское 
«бип-бип».

Совсем маленький – лишь 58 
сантиметров в диаметре – аппа-
рат провел на орбите три месяца. 
Но запуск стал настоящей рево-
люцией не только в мировой кос-
монавтике, но и во многих других 
областях науки.
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была ли победа над японией в 1945-м?
инициатива депутатов-коммунистов восстановить справедливый исторический статус великой 

даты для нашей страны – 2 сентября 1945 года, обозначив ее в законе «о днях воинской славы и 
памятных датах россии» как день победы над Японией и окончания второй мировой войны, натол-
кнулась на яростное сопротивление «Единой россии». 

и нЕ толЬко. Единороссы, 
как правило, руководствуют-
ся не собственным мнением, 

а указаниями свыше. В частности, 
единоросс Владимир Богодухов, 
полковник и Герой России, ссы-
лался на отрицательные заключе-
ния правительства РФ и НИИ воен-
ной истории Военной академии 
Генштаба. «Мы (т.е. Богодухов, 
Правительство и НИИ…) прекрас-
но помним, что 2 сентября серьез-
ных боевых операций Красная ар-
мия не проводила…», ну, разве что 
«на линкоре «Миссури» был подпи-
сан акт о капитуляции…», «наша 
РАН считает неправильным увеко-
вечение победы над отдельными 
государствами – союзниками на-
цистской Германии». 

Однако в достоверных историче-
ских источниках сказано, что «в ре-
зультате двадцатипятидневной 
операции была разгромлена самая 
сильная группировка войск Японии 
– миллионная Квантунская армия, 
были освобождены Маньчжурия, 
Ляодунский полуостров, Северо-
Восточный Китай, южная часть Са-
халина, Курильские острова и се-
верная часть Кореи по 38-ю парал-
лель. …Дальневосточный фронт и 
Северная Тихоокеанская флотилия 
овладели островами южной части 
Курил – Итуруп, Кунашир, Шикотан 
и Хабомаи. Стране были возвра-
щены территории, оккупированные 
Японией после поражения царской 
армии в Русско-японской войне 
1904–1905 гг. потери советской 
стороны составили более 36 тыс. 
человек. Только во время освобож-
дения Сахалина и Курильских 
островов погибли 2 тыс. 150 чело-

век. 308 тыс. воинов получили ор-
дена и медали, 87 – были удостое-
ны звания Героя Советского Сою-
за».

Любопытно, что так же, как пол-
ковник, оценивают победу СССР 
над Японией американцы: «ничего 
особенного», «ничего героическо-
го». Это, мол, их американские 
атомные бомбардировки Хироси-
мы и Нагасаки вынудили Японию 
капитулировать. Только данная 
версия совершенно противоречит 
фактам. Об этом хорошо знают в 
США. Но их пропаганда неустанно 
работает на то, чтобы свести к 
нулю победы СССР и России.

Вступая в дискуссию, спикер Вя-
чеслав Володин решил задать ком-
мунистам вопрос на засыпку: «Эта 
дата на короткий промежуток была 
как памятная. Но была отменена 
Сталиным и Политбюро… Почему 
Сталин и Политбюро отменили  
2 сентября как День Победы, па-
мятную дату? Вы (коммунисты) 
предлагаете пересмотреть реше-
ние тогдашнего Политбюро и Ста-
лина?» Но спикер воспользовался 
полуправдой. На самом деле Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 сентября 1945 года «Об 
объявлении 3 сентября праздни-
ком победы над Японией в честь 
победы СССР в советско-японской 
войне 1945 года» никто не отме-
нял. Эта дата так и остается празд-
ником Победы над Японией. Толь-
ко в первые два года – в 1945-м и 
1946-м – этот день был нерабочим, 
а потом стал рабочим. Почему так? 
«Страну надо было восстанавли-
вать», – пояснил николай коло-
мейцев (КПРФ). А коммунист 

александр кравец похвалил спи-
кера за то, что тот обращается к 
авторитету Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, пусть даже путаясь в 
подробностях. 

Принятие закона о 2 сентября 
как Дне Победы над Японией, под-
черкивали коммунисты, восстано-
вит историческую память о блестя-
щем разгроме стратегических сил 
Японии.

Нельзя недооценивать еще и ди-
пломатическую значимость зако-
нопроекта КПРФ. «Это не поджига-
ние восточных границ РФ, как об-
виняют нас оппоненты, а напоми-
нание японской стороне об 
исторических событиях, вернув-
ших России ее законные террито-
рии. Это ответ агрессивному юж-
ному соседу на незаконные притя-
зания», – заявил а. кравец. «Ког-
да США продолжают разрушать 
основы послевоенного устройства, 
решение о Дне Победы советского 
народа над Японией будет напоми-
нать о том, кто верен союзниче-
ским обязательствам и способ-
ствовал успешному завершению 
Второй мировой войны на востоке, 
а кто использовал ситуацию для 
проведения испытаний атомного 
оружия и начала новой военной 
гонки», – подчеркнул коммунист 
дмитрий новиков.

Дискуссия накалялась. Аргумен-
тов в пользу законопроекта КПРФ 
прозвучало много, и опровергнуть 
их было невозможно. Но и прини-
мать документ нельзя, нет на то 
команды сверху. Что делать? Еди-
нороссы признались, что «предла-
гаемые изменения в памятные 
даты… не учитывают современное 

состояние российско-японских 
отношений».

Несмотря на то, что, по словам 
историка единоросса Вячеслава 
Никонова, многие страны Восточ-
ной Азии празднуют освобождение 
от Японии, что там ненавидят Япо-
нию за зверства в той войне и бла-
годарят Советский Союз за Победу 
над Японией, тем не менее «сра-
жение за Японию не прекращено… 
и нам праздновать победу над 
Японией нецелесообразно».

Чего боятся единороссы и те, 
кто за ними стоит и «водит хорово-
ды» с японцами вокруг Южных Ку-
рил, спекулируя отсутствием дого-
вора о мире? У Никонова – свое 
объяснение: «Если мы вдруг при-
мем данный законопроект в пер-
вом чтении, резонанс в Восточной 
Азии, в Японии будет как от заяв-
лений Трампа по КНДР… С чего 
вдруг после встречи Путина с япон-
ским премьер-министром Синдзо 
Абэ в рамках Восточного экономи-
ческого форума, где они договори-
лись о выработке повестки дня 
взаимоотношений, пойдем на при-
нятие проекта о Дне Победы над 
Японией? Тогда труды нашей ди-
пломатии можно выбросить в 
урну… Японцы до сих пор на нас 
обижены страшно, что мы тогда им 
объявили войну…»

Странно, не правда ли? У Японии 
нет претензий к США за бомбежки 
Хиросимы и Нагасаки и за вассаль-
скую зависимость, а СССР–Росси-
ей японцы недовольны за изгнание 
их с оккупированных ими земель. И 
сейчас, подстрекаемые США, 
японцы мечтают вернуться на Юж-
ные Курилы. Компрадорская бур-
жуазия РФ уже давно пошла бы на 
сделку, только мешает страх перед 
общественным мнением.

Но в последние два года россий-
ский президент стал часто встре-

чаться с японскими деятелями. 
Возникла, видите ли, острая необ-
ходимость в мирном договоре. 
Путь к договору, по мнению япон-
цев, обязывает РФ идти на уступки 
– отдать Южные Курилы. Путин 
предлагает вести совместную хо-
зяйственную деятельность с япон-
цами на так называемых спорных 
территориях. Термин уже широко 
гуляет в либеральных СМИ. Подоб-
ные разговоры вызывают гневную 
реакцию на нашем Дальнем Восто-
ке, на Сахалине.

В одном из резюме к законопро-
екту от дальневосточников с горе-
чью говорится: «Почему в Японии 
всё чаще и настойчивей раздаются 
голоса о территориальных притя-
заниях к России? Не потому ли, что 
мы сами вычеркнули из нашего ка-
лендаря День Победы над милита-
ристской Японией, что стираем из 
исторической памяти героический 
подвиг советских солдат в совет-
ско-японской войне на Дальнем 
Востоке, ставшей заключительным 
сражением Второй мировой вой-
ны? Что стали забывать об услови-
ях капитуляции 2 сентября 1945 
года, которые не дают японцам ни-
какого права даже упоминать о 
южных территориях? Но, как из-
вестно, если забывают прошед-
шую войну, начинается новая!»

Что бы ни придумывали едино-
россы, не нашли ни одного убеди-
тельного возражения против зако-
нопроекта. Тогда Володин предло-
жил соломоново решение – соз-
дать рабочую группу во главе с 
коммунистом Иваном Мельнико-
вым для «доработки»… За это и 
проголосовали – 405 «за». «Дора-
ботка» может длиться сколько 
угодно долго… Пока поделят Кури-
лы? 

Галина платова.
«советская россия», №109.

какой будет госказна?
Создаст ли она, наконец,  
предпосылки экономического роста?

наш сЕГоднЯшниЙ собЕсЕдник – дЕпутат 
Госдумы (ФракЦиЯ кпрФ) николаЙ василЬЕ-
вич коломЕЙЦЕв. 

– уже известно, что проекти-
ровки федерального бюджета 
на 2018–2020 гг. одобрены 
правительством рФ. а депута-
ты Госдумы – они согласятся?

– Наша фракция – точно нет.
– что конкретно вызывает у 

вас возражения?
– Начну с того, что прогнозируе-

мый рост ВВП – на 1,5%. Только 
лишь на полтора.

– надо полагать, притока до-
ходов правительство не ожида-
ет, не планирует и добиваться 
не будет?

– Повышение доходов заплани-
ровано лишь на уровень инфляции 
в 2018 г. до 14,7 трлн рублей (то 
есть плюс 0,7 трлн руб.), а в 2019-м 
– до 15,3 трлн рублей (плюс 0,5 
трлн). Фактическое отсутствие ро-
ста доходов обусловлено сохране-
нием низких цен на нефть, сокра-
щением объемов добычи, истоще-
нием запасов и в целом сохранени-
ем высокой сырьевой зависимости 
нашей экономики.

Да, намечается увеличить долю 
ненефтегазовых доходов до 64%, 
но это в основном за счет налого-
вых поступлений. Так, в общей сум-
ме ненефтегазовых доходов про-
цент налоговых платежей за 3 года 
составит 52: НДС – 35%, акцизы – 
10%, налог на прибыль – 7%.

– и сразу, пожалуйста, о пла-
нируемых расходах.

– Расходы планируется практи-

чески заморозить на прежнем 
уровне (чуть более 16 трлн руб.).

Дефицит бюджета планируется 
сокращать: до 1,5 трлн рублей в 
2018 г. (в 2017-м – 2 трлн руб.); 
0,8–0,9 трлн рублей в 2019–2020 
гг., соответственно. Основными 
источниками финансирования де-
фицита, как и прежде, будут вну-
тренние заимствования посред-
ством выпуска облигаций феде-
рального займа (порядка 1 трлн 
руб. в год), и средства, накоплен-
ные в резервных фондах. С 2019 
года планируется финансировать 
дефицит только за счет заимство-
ваний.

Таким образом, госказна не со-
риентирована на реализацию необ-
ходимых структурных реформ в 
экономике и изменений бюджета 
(например, роста расходов для 
поддержки экономики или налого-
вых маневров). Правительство фак-
тически консервирует существую-
щий порядок вещей, отказываясь 
от активных действий по созданию 
условия для экономического роста.

– а внутренний спрос – он пе-
рестал разве являться важней-
шим фактором экономического 
роста?

– Правительство уверено, что 
«устойчивый рост внутреннего 
спроса в 2018–2020 гг. будет 
возможен благодаря продолжению 
роста реальных заработных 
плат». Однако для повышения ре-
альных заработных плат предусма-
тривается лишь индексация на уро-
вень инфляции зарплат бюджетни-
ков.

Ситуация с уровнем доходов 
граждан России остается очень 
сложной. Согласно данным РАН-
ХиГС, реальные доходы населения 
в июле 2017 г. упали на 0,9% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2016-го. Если брать данные с 
января по июль, то доходы снизи-
лись на 1,4%.

По экспертным данным ВШЭ, 
уровень жизни россиян неуклонно 
снижался почти 3 года подряд, в 
результате чего граждане России 
обеднели на 20%. Согласно дан-
ным Росстата, 22 миллиона росси-
ян, или 15% населения, получали 
доход ниже прожиточного миниму-
ма. Из этих 22 миллионов 5 милли-
онов граждан работают за МРОТ 
(минимальный размер оплаты тру-
да). Остальным платят чуть больше 
МРОТ, но уровень их доходов все 

равно ниже прожиточного миниму-
ма.

Правда, недавно Президент РФ 
В.В. Путин заявил о необходимости 
решить проблему соответствия 
МРОТ и размера прожиточного ми-
нимума в два этапа: в 2018 г. под-
нять МРОТ (сейчас – 7,8 тыс. руб.) 
до 85% от прожиточного минимума 
(сейчас – около 11 тыс. руб.), а в 
2019-м уравнять эти показатели.

Однако уровень жизни можно 
поднимать двумя способами. Пер-
вый, эволюционный, предполагает 
стимулирование экономического 
роста и увеличение производи-
тельности труда. За счет внедре-
ния инноваций, развития малого и 
среднего бизнеса растет экономи-
ка, а работники получают больше 
денег. Но этот вариант Министер-
ством экономического развития 
России даже не предусматри- 
вается! 

Второй путь – внимание! – унич-
тожение бедности по формальному 
признаку. Выравнивание МРОТ и 
прожиточного минимума – это как 
раз такой способ, т.к. если МРОТ 
достигнет уровня прожиточного 
минимума, то автоматически со-
кратится число граждан, живущих 

за чертой бедности.
– да к тому же прожиточный 

минимум – условный показатель, 
оторванный от реальности!

– Компоненты, из которых скла-
дывается прожиточный минимум, 
действительно, не всегда отражают 
реальное потребление. В прожи-
точный минимум в равных долях 
входят траты на еду (преимуще-
ственно хлеб, картофель и молоко; 
меньше на мясо, рыбу и фрукты), 
на непродовольственные товары 
вроде одежды и на оплату ряда ус-
луг. На показатель прожиточного 
минимума ориентируются, напри-
мер, при формировании бюджета, 
при определении расходов на со-
циальные обязательства перед на-
селением.

При этом существует такой пока-
затель, как субъективная бедность. 
По данным Росстата, в первом 
квартале 21,3% российских домо-
хозяйств сообщили, что денег им 
хватает только на еду или не хвата-
ет даже на нее. Таким образом, 
рассчитывать на то, что внутренний 
спрос граждан России в ближай-
шую трехлетку создаст условия для 
экономического роста, не прихо-
дится. Нужны реальные меры по 
структурной реформе экономики, 
создание рабочих мест с достой-
ной зарплатой. Этому могли бы 
способствовать, в том числе: осу-
ществление реальных программ 
импортозамещения; удешевление 
и облегчение доступа к долгосроч-
ным кредитам отечественным про-
изводителям, для чего необходимо 
законодательно ввести ответствен-
ность Банка России за обеспечение 
экономического роста, увеличения 
инвестиций и занятости.

Но этого нет. И не предвидится. 
Мы – против такого курса.

алексей плЕчиЙ.
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Шаг за шагом –  
мука смелется
наибольшую дискуссию, как и ожидала фракция кпрФ, 
вызвали два вопроса повестки дня: 
1. очередная попытка депутатов-коммунистов (четвер-
тая!) «пробить» снятие ограничений на ежемесячные де-
нежные выплаты «ветеранам омской области»;
2. заявление фракции кпрФ по проблеме обманутых 
дольщиков.
именно этим вопросам и будет уделено основное вни-
мание в репортаже с заседания законодательного со-
брания области. однако прежде – о том, что полемики 
не вызвало, а интерес для населения области тоже со-
ставит.

В Законодательном собрании

внЕсЕны изменения в по-
рядок привлечения подряд-
ных организаций для про-

ведения капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов и условия конкурса 
по отбору кредитных организа-
ций. Тут столько было навороче-
но, столько было бардака… Те-
перь эта миссия, в соответствии 
с постановлением правительства 
Российской Федерации, исклю-
чена из компетенции правитель-
ства Омской области. Как и пра-
вительств других регионов стра-
ны. Нет, похоже,  веры властям на 
местах. Но ведь сама же Москва 
кадры подбирает и назначает!

Намечены изменения в област-
ной бюджет на этот год и на два 
последующих. Доходы ныне уве-
личатся на 819 миллионов ру-
блей. Соответственно, увеличи-
ваются расходы по ряду бюджет-
ных статей. Кнопку «за» депутату 
нажимать легко, верно? К сожа-
лению, загляд в год 2018-й омра-
чается: доходы, как сейчас про-
гнозируется, не увеличатся, а вот 
расходы уменьшатся. Но тут воз-
можны изменения.

Правительством представлен-
проект изменений в сферу бюд-
жетных правоотношений. В част-
ности, предполагается увеличить 
отчисления в бюджеты районов (с 
3 до 5 проц.) с налога на доходы 
на физических лиц – «с целью 
расширения финансовой само-
стоятельности». Небольшой ша-
жок к справедливому распреде-
лению собираемых по области 
налогов.

Предусматриваются ежегодные 
доклады правительства области о 
реализации молодежной полити-
ки. (Кстати: уже внедрены еже-
годные отчеты начальника УМВД 
по Омской области, Уполномо-
ченного по правам человека.)

Снимаются ограничения для 
многодетных семей по использо-
ванию материнского капитала – в 
случае направления средств на 
газификацию жилого помещения.

Фракция КПРФ голосовала по 
всем этим вопросам «за».

Ну а теперь…

…Хоть  
шерсти клок

ожидаемый пенсионерами 
законопроект о возвращении 
надбавки в 550 рублей обла-
дателям звания «ветеран ом-
ской области», вновь предло-
женный фракцией кпрФ, не 
принят. но «пряник» все же 
обещан.

Напомним, депутаты-едино-
россы этим летом, как раз перед 
выборами в Омский горсовет, не 
отмахнулись, как было ранее, от  
предложения коммунистов о воз-
врате этой меры социальной под-

держки. Видимо, не без основа-
ния рассчитывали получить голо-
са пожилых людей для «Единой 
России» в Горсовете. И отправи-
ли законопроект на утверждение 
губернатору. Но выборы закончи-
лись, и губернатор Виктор Наза-
ров без всякой шумихи «завер-
нул» данный законопроект, моти-
вируя это большой нагрузкой на 
бюджет. Пузырь щедрых обеща-
ний «Единой России» в очередной 
раз лопнул. 

И вот теперь лидер фракции 
КПРФ андрей алехин (автор за-
конопроекта), а затем василий 
архипов, выступая, особо отме-
тили, что ветераны вновь оказы-
ваются обманутыми – забрезжив-
шая было надежда растоптана.

Особенно цинично это выгля-
дит на фоне так называемых «зо-
лотых парашютов» пенсионерам 
из числа госслужащих. Вот и вы-
ходит, что 550 рублей для ветера-
на – большая нагрузка на бюджет, 
а для чиновника доплата в 50 000 
рублей и более – норма!!! Поэто-
му, чтобы смикшировать всю ци-
ничность ситуации, единоросс 
Вадим Бережной заявил, что у их 
фракции есть альтернативный ва-
риант. Речь идет о предложении 
увеличить прожиточный минимум 
пенсионеров, с которым надо об-
ратиться к губернатору.

Вот только непонятно, насколь-
ко повысится этот прожиточный 
минимум. В предложении «Еди-
ной России» слова нет о возмож-
ном размере компенсации – рас-
чет на то, что под такое решение 
можно получить деньги из феде-
рального бюджета (а можно и не 
получить?). Следовательно, сто-
процентной гарантии нет. Ско-
рее, расчет на Москву: та сама 
повысит. Однако  и при этом во-
прос о льготах «ветеранам Ом-
ской области» останется.

В общем, законопроект, пред-
лагаемый коммунистами, откло-
нен, хотя против него проголосо-
вали только… три депутата. Но 
при этом 27 человек либо стыд-
ливо воздержались, либо вовсе 
не голосовали. Что оставалось 
делать коммунистам? Больше с 
«Единой России» сегодня не взять 
– и наши представители присое-
динились к предложению обра-
титься к губернатору. Если эта 
инициатива поможет хоть кому-то 
из ветеранов – уже  
благо.

Вода камень точит
депутат-коммунист констан-

тин ткачев выступил с заявле-
нием по другой острой про-
блеме.

Только за последнее время в 
Омске дольщиками и пайщиками 
были проведены 14 пикетов и 2 
крупных митинга. К тому же если 
дольщики, при всей критичности 

ситуации со строительством жи-
лья, хоть как-то защищены зако-
нодательно, то члены жилищных 
строительных кооперативов ока-
зались вообще за обочиной зако-
нодательства. По мнению депута-
та от КПРФ Константина Ткачева, 
необходимо пересмотреть сам 
принцип формирования прави-
тельством региона так называе-
мой дорожной карты по решению 
проблемы. На сегодняшний день, 
только по официальным данным, 
в регионе двадцать один недо-
строй, более двух тысяч омичей 
не могут получить свои дома и 
квартиры. На деле же, по словам 
Ткачева, таких людей намного 
больше. Только, по самым скром-
ным подсчетам, еще более 15 до-
мов не включены в этот перечень. 
В том числе – незаявленных ЖСК. 
Так что фактически около 40 про-
блемных домов наберется. Не 
случайно ситуацией в долевом 
строительстве региона заинтере-
совался полпред президента по 
Сибирскому федеральному окру-
гу Сергей Меняйло. Более того, 
проблема обманутых граждан 
поднималась на встрече прави-
тельства России с президентом 
Путиным.

Неудивительно, что коллеги из 
других фракций поддержали за-
явление фракции КПРФ. 
Деваться-то им некуда. Остается, 
тем не менее, острым риториче-
ский вопрос – «Почему дольщи-
ков не становится меньше, хотя 
проблема эта не нова?» Видимо, 
он сродни тому – «Почему «Еди-
ная Россия» напринимала зако-
нов, при которых мошенник и чи-
новник чувствуют себя в полной 
безопасности? Почему усилиями 
этой партии сокращаются соци-
альные программы и нищает на-
селение, а в Заксобрании и в Гос-
думе их большинство?». 

Принято решение провести пу-
бличные слушания по этой про-
блеме, а Константину Ткачеву 
было предложено войти в состав 
региональной комиссии по реше-
нию вопроса обманутых дольщи-
ков и пайщиков.

Заложники  
своих «идей»

в ближайшее время омичам 
точно не видать прямых выбо-
ров мэра.

Никакого референдума по воз-
врату прямых выборов мэра и 
глав муниципалитетов, с инициа-
тивой проведения которого уже 
не раз  выступали общественники 
(И.Басов и другие), омичам не ви-
дать. Вновь Заксобрание отмах-
нулось, референдум, видите ли, 
нарушит незыблемость прав 
граждан. Согласно заявлению-
главы соответствующего комите-
та Сергея Калинина, проведение 
референдума стало бы наруше-
нием Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». А 
прокуратура зорко следит за ис-
полнением законодательства. 
Между тем, как заметил Андрей 
Алехин, все прекрасно помнят, 
чем закончились так называемые 
выборы мэра весной, Омск «про-
славился» на всю страну – так это 
не в счет!

Голосование показало – пода-
вляющее большинство депутатов 
категорически не желает отдать 
омичам право самим выбирать 
градоначальника. 

Что именно должно измениться 
в России, чтобы нам разрешили, 
наконец, голосовать, никто объ-
яснить пока не может.

Евгений павлов.
 адам поГарскиЙ.
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первый блин  
от «единой россии»
итак, состоялось первое заседание омского городско-
го совета шестого созыва, в состав которого вошли  
20 депутатов, избранных по одномандатным округам, и 20 
депутатов, избранных по партийным спискам.
пленарную часть открыл 58-летний михаил Федотов 
(фракция кпрФ), оказавшийся старейшим депутатом.

Фракция кпрФ в омском городском совете шестого созыва

Горсовет помолодел, но станет 
ли его работа эффективнее?

Казалось бы, «Единая Россия», 
получив большинство мандатов, 
должна была бы начать ту самую 
конструктивную работу, которую 
декларировала в период выбор-
ной кампании. Увы… Единорос-
совское большинство в пылу са-
молюбования решило застолбить 
свое количественное превосход-
ство плохим качеством политиче-
ского сотрудничества с депутата-
ми, в первую очередь, с КПРФ: 
председательствующего Михаила 
Федотова постоянно поправляли, 
перебивали.

Костью в горле для единорос-
сов стало включение в повестку 
дня заявления КПРФ. Поскольку 
повестку дня подписывал старей-
ший депутат от КПРФ Михаил Фе-
дотов, исключить этот вопрос 
было нельзя. Он стоял третьим по 
очередности. Чтобы показать, кто 
в «доме хозяин», вопрос перенес-
ли в конец повестки. Как будто от 
перемены мест слагаемых изме-
нилась бы «сумма». 

Дальше ситуация только усугу-
билась. В счетную комиссию еди-
нороссы избрали только однопар-
тийцев (прежде в счетную комис-
сию избирались депутаты от раз-
ных партий). Председателя 
горсовета выбирали из трех кан-
дидатур: депутатов Алексея Лож-
кина (ЛДПР), Михаила Федотова 
(КПРФ), Владимира Корбута из 
«ЕР». Лидер «Единой России» Сер-
гей Дроздов перед голосованием, 

как учитель в школе перед кон-
трольной, напомнил о «решении 
фракции», принятом накануне: де-
скать, не ошибитесь. Его указание 
было выполнено – Корбут прошел 
в председатели горсовета.

Несмотря на то, что политсовет 
«Единой России» указал, кого 
еще нужно избрать в руководя-
щий состав, при выдвижении кан-
дидатур заместителей председа-
теля обозначились острые разно-
гласия среди единороссов. На 
эти должности были выдвинуты, 
помимо кандидатуры Ивченко 
(КПРФ), Тетянников, оплотовец 
Ткачук, который после выборов 
стал «коренным» единороссов-
цем, а также самовыдвиженцы 
Ложкин и Владимир Казанин. На-
помним, что еще на предвари-
тельном этапе по кандидатуре 
Ткачука было много споров среди 
однопартийцев. И вот на заседа-
нии Горсовета против Ткачука 
резко выступил бывший замести-
тель спикера Горсовета пятого 
созыва Сокин: «Я категорически 
против выдвижения Ткачука. 
Меня возмущают методы работы 
коллеги и то, каким образом он 
действовал на праймериз. Группа 
«Оплота» прошла в Горсовет, 
имея конкретный интерес к кон-
кретным земельным участкам го-
рода. Этого просто нельзя допу-
стить». Затем Сокин выдвинул 
свою кандидатуру и даже пообе-
щал работать на безвозмездной 
основе.

(окончание на стр. 4)
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Владимир Корбут, хотя и пришел 
на заседание Горсовета в граждан-
ском костюме, воинских привычек 
не забыл. Он попробовал прервать 
Сокина, но тот, хотя и вежливо, но 
резко осадил председателя: «Вы не 
в МЧС, здесь так нельзя. Здесь при-
нято выслушивать друг друга». По-
сле этого не на шутку разволновал-
ся Дроздов, срочно объявив сове-
щание фракции. Наглядный пример 
демократии по-единороссовски! 

После «вечери» голосование по-
шло в «заданном режиме», и боль-
шинство голосов набрали Тетянни-
ков и Ткачук. Затем они «поделили» 
власть между собой: Тетянников 
стал первым заместителем спике-
ра, Ткачук – вторым, набрав всего 
5 голосов! И это еще один показа-
тель не в пользу «Единой России»: 
одним из руководителей Горсове-
та стал человек с неоднозначной 
репутацией, скандально отметив-
шийся на выборах этого созыва, а 
ранее засветившийся в омской 
истории с мешком Шушубаева во 
время одной из выборных кампа-
ний против Олега Смолина.

Объявленный перерыв затянул-
ся, Корбут подосадовал, что зво-
нок негромкий, и то ли в шутку, то 
ли всерьез заметил, что надо бы 
сирену установить: так надежнее. А 
что? Вполне оправданно. Еще и 
МЧС вызвать на всякий случай.

В процессе работы Корбут вел 
себя и дальше неприемлемо для 
такого рода заседаний. К примеру, 
однопартийца Ю. Федотова пре-
рвал несколько раз.

«ЕР» предложила обновить со-
став конкурсной комиссии по вы-
борам мэра и расширить из-за по-
явления новой фракции «Коммуни-
стов России». Но ведь фракции 
официально еще не сформирова-
ны! На что Владимир Корбут пер-
воначально заявил: «Мы пока при-
нимаем этот вопрос к рассмотре-
нию». Однако сразу после этого 
предложил принять документ и в 
первом, и во втором чтениях… 

Иван Ивченко возмутился, но Кор-
бут был невозмутим – своя рука 
владыка. Впрочем, известно его 
заявление о том, что он будет вы-
страивать вертикаль власти в горо-
де по-военному.

Когда же наконец дошла очередь 
до Заявления КПРФ, единороссы и 
тут пытались вставить свои «пять 
копеек», задавая какие-то второ-
степенные вопросы. Однако лидер 
фракции КПРФ Дмитрий Горбунов 
четко изложил позицию коммуни-
стов города: работать в интересах 
населения, организовать депутат-
ские слушания по всей вертикали 
власти, с тем чтобы вернуть налоги 
в город, наладить четкую работу 
муниципального транспорта, пре-
кратить бесконечные займы, найти 
источники пополнения собствен-
ных доходов. Городу нужно разви-
ваться, чтобы из него не уезжали 
перспективные специалисты. Об 
этом, кстати, больше всех говорили 
в пору избирательной кампании 
единороссы. Именно поэтому с це-
лью конструктивной работы умест-
но было бы застолбить голосовани-
ем на этом заседании решение о 
проведении депутатских слушаний, 
как предложили депутаты от КПРФ, 
с тем чтобы выработать общую 
программу… Однако Корбут по 
этому поводу заявил, и это вполне 
характерно для «Единой России», 
следующее: «У нас другая повестка 
дня»… Выходит, и цели другие?..

Подумалось после заседания: 
как-то все это не похоже на пове-
дение истинных победителей, а 
больше смахивает на политиче-
ское мародерство: это мое, это 
опять мое, это снова мне… Пере-
мен к лучшему при таком раскладе 
ожидать не стоит. Похоже, что в 
Горсовет в этом созыве многие 
пришли решать личные вопросы, а 
не проблемы города.

Обидно за наш старый добрый 
город, достойный лучшей власти, 
горько за тех, кто не пришел на вы-
боры, не выразил свой протест го-
лосованием.

мария прЕобраЖЕнскаЯ.

телевизора мало будет
к президентским выборам омск  
подготовят кремлёвские политтехнологи

Омскую область перед прези-
дентскими выборами отнесли к 
проблемным.

В администрации российских 
регионов поступили технологиче-
ские карты президентских выбо-
ров, рассказал портал Znak.сom 
со ссылкой на источники в разных 
региональных администрациях в 
разных федеральных округах. Как 
говорится в инсайде, «особое вни-
мание будет уделено регионам, 
которые оцениваются как потен-
циально проблемные. Это При-
морский край, Северная Осетия, 
Дагестан, Мурманская область, 
Омская область...» Как добавил 
глава Международного института 
политической экспертизы Евгений 
Минченко, внимания традиционно 
требуют крупные города, где силь-
ны оппозиционные настроения.  
Технологические штабы с привле-
чением функционеров из центра 
планируется разворачивать лишь 
в крупнейших городах – то есть 
там, где есть полпредства. Это 
Москва, Санкт-Петербург, Екате-

ринбург, Новосибирск. Однако в 
проблемные регионы, видимо, 
также придется командировать 
столичных политтехнологов.  До-
верия местным чиновникам нет – 
они боятся пресловутых силови-
ков и к самостоятельной работе 
неспособны. «При высоком рей-
тинге действующего президента и 
наличии мощного федерального 
сигнала гипотетически можно 
обойтись и без повсеместного 
развертывания технологических 
штабов в регионах, – отмечает  
Минченко. – Исключением могут 
быть именно потенциально про-
блемные территории. Там одного 
телевизора будет явно мало». В 
нашем регионе на президентских 
выборах снижается поддержка 
кандидатам от партии власти. В  
2012 году, по данным СМИ,  кан-
дидат в президенты Владимир Пу-
тин получил у нас 55,55% голосов. 
Ранее  Дмитрий Медведев полу-
чил 63,04%.

http://bk55.ru/news/ 
article/109620/

постоянная комиссия чер-
лакского райсовета про-
вела мониторинг за хо-
дом подготовки объектов 
жилищно-коммунально-
го комплекса и социаль-
ной сферы к осенне-зим-
нему периоду. и особо 
пристальное внимание 
пришлось уделить обсле-
дованию водопроводных 
сетей, водоразборных ко-
лонок, пожарных гидран-
тов, водонапорных башен 
и водозаборных станций.

За водой – за километр
Проблемы – на поверхности. 

Большинство колонок не закрыты 
(что создает серьезную угрозу, 
прежде всего, для маленьких де-
тей), не утеплены, протекают во-
допроводные краны и шланги и 
т.п. В целом ряде сел не соблю-
даются нормативы размещения 
(в радиусе не более 100 метров 
от домов, в которых отсутствует 
централизованное водоснабже-
ние). Так, жители улиц Береговая 
и Кооперативная в селе Большой 
Атмас (в большинстве своем 
люди уже преклонного возраста), 
вынуждены ходить за водой на 
ближайшую от них колонку почти 
за целый километр! В деревнях 
Васьковка и Лесная База – по од-
ной колонке. В Васьковке при 
этом рядом с единственной ко-
лонкой образовалась большая за-
болоченная лужа (порыв на ли-
нии). Проблемы и в Татарке.

В деревне Пробуждение требу-
ется «пробудить» (восстановить) 
заглушенную колонку у школы, в 
школе нет воды.

Поистине кричащая ситуация – 
из-за крайнего износа сетей и 
оборудования – в Курумбельском 
сельском поселении. Так, в де-
ревне Стретенка на протяжении 
вот уже нескольких месяцев МУП 
«Тепловодоснабжение» не может 
устранить порыв на ул. Школьная 
(напротив здания ФАПа). В кюве-
тах огромные лужи, и почти поло-
вина живущих на этой улице вы-
нуждены ходить за водой на про-

тивоположный край деревни. 
Здесь требуется восстановить не 
менее трех водоразборных коло-
нок. Точно так же вот уже не-
сколько месяцев не устраняется 
порыв в Джартаргуле.

Что касается водонапорных ба-
шен, так они в большинстве сво-
ем крайне изношены.

Может, во всех этих деревнях 
лета не было? Именно в летний 
период обстановка должна была 
стать предметом пристального 
внимания МУП «Тепловодоснаб-
жение» (организации, обслужива-
ющей большинство объектов ЖКХ 
в Черлакском районе). Но, похо-
же, ремонтом никто всерьез не 
занимался. Комиссией выявлены 
многочисленные факты грубого 
нарушения норм безопасности 
(самые распространенные нару-
шения – большинство башен не 
огорожено, высоковольтные про-
вода местами не закреплены, 
болтаются без какой-либо защи-
ты, зачастую просто лежат на 
земле, электрощитки завязаны на 
проволочку – например, в Малом 
Атмасе или Стретенке).

В общей сложности в 16 насе-
ленных пунктах Черлакского райо-

на (с. Медет, д. Погранично-Гри-
горьевка, д. Козинка, с. Джартар-
гуль, д. Стретенка, д. Северное, д. 
Суворовка, д. Пробуждение, с. Ни-
колаевка, д. Преображенка, д. Ма-
каркино, с. Большой Атмас, д. Ма-
лый Атмас, с. Татарка, д. Кузне-
цовка, д. Народное Береговое) во-
донапорные башни либо про- 
текают, либо запорная арматура 
там вышла из строя. Да еще в трех 
населенных пунктах (ж/д станция 
Черлак, д. Целинное, д. Подлес-
ное) требуется иной ремонт.

Вот обращаются жители Под-
лесного с настоятельной прось-
бой в районный Совет – помочь 
им добиться, чтобы водонапор-
ную башню утеплили бы до насту-
пления холодов (например, поли-
уретаном). Сюда вода подается с 
Солянского водозабора, а в зим-
ний период башня постоянно пе-
ремерзает, уровень давления 
воды в системе падает ниже ми-
нимального предела, люди не мо-
гут пользоваться стиральными 
машинами. Это ж насколько де-
сятков лет отброшены наши 
села…

А что с питьевой водой из Ир-
тыша в прибрежных населенных 
пунктах – Ольховке, Татарке, Ма-
лом Атмасе, Елизаветинке, Грин-
ске? Ну и тут целый комплекс се-
рьезных нарушений. В числе наи-
более грубых: 

 – полное отсутствие какой-ли-
бо системы водоочистки, да и ла-
бораторно-производственного и 
технологического контроля; 

– несоблюдение норм и правил 
безопасности, отсутствие ограж-
дений сооружений, системы ох-
раны техническими средствами, 
освещения и т.д.;

– практически повсеместная 
неукомплектованность штатов во-
доразборных станций (машини-
стами, лаборантами химико-бак-
териологического анализа, опе-
раторами хлораторных установок 
и т.д.).

И при всем этом – отсутствие 
официальной информации. Како-
во реальное положение? Что пла-
нируется сделать? Когда?

владимир виничЕнко,
депутат черлакского  

районного совета.

Трибуна 
депутата

насосная станция в  
д. народное береговое

водоразборная колонка

как вырастут пенсии в 2018 году
Ожидается, что рост страховых пенсий в 2018 

году составит 3,7 процента – такие цифры заложе-
ны в проект бюджета на следующий год. Пенсии 
для неработающих пенсионеров будут проиндекси-
рованы с 1 января, а не с 1 февраля, как обычно. 

Индексация пенсионных выплат, которые получа-
ют граждане, вышедшие на пенсию, но не прекра-
тившие работать, не заложена в бюджет на 2018 
год. Это изменение в законодательстве действует 
в стране с 2016 года. Пропущенные индексы будут 
восстановлены после прекращения трудовой дея-
тельности. Со следующего года восстановление 

индексации будет производиться со следующего 
после увольнения месяца, а не спустя три месяца, 
как сейчас.

С 1 апреля 2018 года социальные пенсии будут 
увеличены по индексу прожиточного минимума 
пенсионера на 4,1 процента.

С 1 августа, как обычно, работающим пенсионе-
рам будет произведена корректировка пенсий с 
учетом страховых взносов за предыдущий год, но 
по-прежнему не более чем на три пенсионных бал-
ла.

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

16+

понедельник, 9 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Спящие». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)

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

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место 
встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества»  (16+)
13.00 «стражи галактики». Х/ф. 
(16+)

ПрОграммаТВ
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «механик». Х/ф. (16+)
20.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «начало». Х/ф. (16+)

стс
06.10 «заколдованная Элла». 
Х/ф. (12+)
08.00, 22.20 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера». (16+)
08.40 «девять жизней». Х/ф. (6+)
10.20 «Хроники нарнии. покори-
тель зари». Х/ф. (12+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «мистер и миссис смит». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «расследование». Х/ф. (12+)
08.20 «разные судьбы». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.30, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Жизнь, по слухам, одна». 
Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 Тайны древних.
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «легенда о джабберуоке». 
Х/ф. (12+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10, 12.15, 12.25, 13.05 
«1941». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Подводная война». Д/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «СМЕРШ». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.45 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Акценты недели». (16+)
06.55 «Окаянные дни». (12+)
07.05 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)

с 9 по 15 октября
08.10 «Представьте себе». (16+)
08.45, 09.55, 11.35, 15.10, 19.10, 
22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Формула стихии». (16+)
10.00 «Департамент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «модная штучка». Х/ф. (12+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омская область) - «Белые 
медведи» (Челябинск). Прямая 
трансляция».
19.15 «Необыкновенные люди». (6+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «пише: между небом и 
землей». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «аббатство даун-
тон». Х/ф.
10.25, 03.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «ХХ век». «До и после 
полуночи».
13.10 «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла». Д/ф.
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.35 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 «Легендарные пианисты 
ХХ века. Марта Аргерих».
17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.30 «Агора».
18.35 «Острова».
21.05 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 18.00, 
19.55, 21.20 «Новости».
10.05, 15.10, 18.05, 21.30, 02.40 
«Все на Матч!».
12.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Канады.
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Польша 
– Черногория.
15.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Отборочный турнир. Словения – 
Шотландия.
18.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября. (16+)
20.05 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября. (16+)
22.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. Украина - Хорва-
тия. Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Ирландия

5 канал
04.10  «Боец-2: рождение легенды». 
Т/с. (16+)
08.25  «Морской патруль». Т/с. (16+)
15.45  «Детективы». Т/с. (16+)
17.05  «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «карнавальная ночь». Х/ф. 
(6+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных 
людей». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмез-
дие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф.  
(12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «моя любовь». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «берегись автомобиля». 
Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Д/ф.
11.30 «сережа». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «золушка». Х/ф. 
18.00 «вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 11 с.
0.30 «сорочинская ярмарка». 
Х/ф. 
4.00 «разлом». Х/ф. 1 с.

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

октябрьская бойня 93-го… 

Не ЗабуДем!
(блицопрос на улицах омска)

александр (45 лет), водитель 
спецмашины:

– Октябрь тот показал, что 
власть, именующая себя демокра-
тической, пойдет на все, чтоб со-
хранить свое благополучие. Об-
щеизвестно, что, наряду с защит-
никами Конституции, пускались в 
«расход» и совершенно невинные 
люди – прохожие, зеваки, москви-
чи и гости столицы, оказавшиеся 
на пути правительственных войск, 
прозванных в народе «бультерье-
рами».

После гибели невинных людей их 
родственники никогда не узнают 
места их упокоения, поскольку, как 
друзья-москвичи говорили мне, 
сотни погибших, тайно захоранива-
лись на московских кладбищах и 
сжигались в крематориях. В об-
щем, все шито-крыто, словно ниче-
го и не было.

Елена (37 лет), хирург-трав-
матолог:

– Многие врачи могут рассказать 
вам, что после московских событий 
пособия врачей разных практик по-
полнились свежими данными о ко-
лотых, стреляных и рваных ранах. 
Сведения были почерпнуты с мо-
сковских улиц. Хотя, похоже, я по-
торопилась, поскольку информа-
ция об этих событиях до сих пор 
подлежит негласному секрету, и 
говорить о этом не рекомендуется, 
мягко выражаясь. На мой взгляд, 
эта секретность будет снята тогда, 
когда умрет последний из убийц. А 
убийцами можно назвать и наших 
«вояк», и зарубежных советников – 
из США и Европы, и хваленых «бей-
таровцев».

юрий (35 лет), военнослужа-
щий:

– Это была бойня. Самая настоя-
щая. Она принесла плохую репута-
цию всем Вооруженным силам Рос-
сии, а к имени «непобедимой и ле-
гендарной» тогда добавилось «ка-
ратели». Армия оказалась в таком 
положении не по своей воле, а по 
приказу командиров с самого верху 
– и прежде всего министра оборо-
ны Павла Грачева. Но, думаю, вре-
мя расставит все по местам.

иван (65 лет), пенсионер:
 И после этого наша власть пыта-

ется критиковать Советскую власть?! 
Как хотите, но мне трудно предста-
вить, чтобы Сталин приказал «зачи-
стить» Москву от не-угодных. До та-
ких фантазий не додумался бы даже 
подонок Солженицын, чье самомне-
ние широко известно. А власти не 
дают забыть имена тех, кто словно 
истинные каратели, убивал своих и 
чужих, стариков и детей, женщин и 
кого угодно, и только за то, что кто-
то посмел требовать соблюдения 
Конституции.

виктор (28 лет), продавец на 
рынке:

– Подобные эксцессы возникают 
в «неоперившемся» обществе. Нас 
часто зовут «азиатами», а у азиатов 
и руководитель должен быть азиат, 
тут все сходится, мы откуда Ельци-
на вытащили? С Уральских гор. Вот 
и пошло-поехало, аул на аул, киш-
лак на кишлак. Только азиатские 
народы тут ни при чем.

михаил (68 лет), вахтер:
– Этот давний уже случай – ви-

зитная карточка нынешних вла-
стей. Странно другое: спокойное 
и даже возвышенное отношение к 
тем, кто повинен в смерти многих 
людей – в мирное время, в мир-
ном городе. Многие из этих убийц 
дожили до обеспеченной старо-
сти и отдали богу душу в своей 
постели, в окружении родных, в 
отличие от тех, кого они умерт-
вили.

Путинская власть кланяется па-
мяти мерзких имен, поскольку бла-
гополучие нынешних создано «тру-
дами» ушедших, а долг платежом 
красен. Вот и Ельцин-центр поя-
вился.

В октябрьские дни (не путать с 
октябрем 1917-го) наш город 
тоже сумел «засветиться»: губер-
натор Полежаев самолетом возил 
в столицу своих «бультерьеров» – 
видимо, на практику, и, если 
деньги не пахнут, то кровь и 
смерть взывают! А тем, кто сде-
лал беззаконие законным, покоя 
не дождаться.

олег кузнЕЦов.

В эти дни исполняется 24-я годовщина со дня трагических событий  
октября 1993 года. Тогда президент Ельцин издал указ о роспуске пар-
ламента, но тот, опираясь на заключение Конституционного суда, отка-
зался покинуть стены Верховного Совета.

Взбешенный Ельцин, рвавшийся к единоличной власти и подстрекае-
мый отечественными и зарубежными «доброхотами», обнес «Белый 
дом» колючей проволокой, милицейскими и армейскими постами, но 
депутаты стояли на своем, требуя соблюдения Конституции, и тогда 
разъяренный президент отключил в «Белом доме» сначала электроэнер-
гию, а затем и водоснабжение. 3 октября противостояние вылилось на 
улицы и привело к народным волнениям, после чего Ельцин приказал 
расстрелять «Белый дом» из танковых орудий.

И все это на улицах древней столицы государства российского! Под 
злорадный репортаж американского телевидения!?

Что сегодня думают омичи о тех событиях? Чем запомнился октябрь 
1993 года и что он внес в историю России?
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Среда, 11 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Жить здорово!». (12+)
09.20, 03.25 «Контрольная закупка».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.30 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Спящие». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» . (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Наживка для ангела». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)

Вторник, 10 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Жить здорово!». (12+)
09.20 «Контрольная закупка».
11.15, 16.00, 00.25 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Спящие». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Ночные новости».
23.20 «Ким Филби. Тайная война». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Наживка для ангела». Т/с. (12+)

нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» . (16+)
13.10 «механик». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «механик. воскрешение». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «убить билла». Х/ф. (16+)

стс
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «мистер и миссис смит». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «турист». Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «каменская. стечение обстоя-
тельств». Х/ф. (16+)
09.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Пашутин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Студия звезд». (0+)
16.50 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
23.00 «События». 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов». (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)

19.55 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «земное ядро. бросок в преиспод-
нюю». Х/ф. (16+)

звезДа
07.10, 08.10 «1941». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «1942». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Подводная война». Д/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «бармен из «золотого якоря». Х/ф. (12+)
00.30 «когда деревья были большими». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Представьте себе». (16+)
09.10 «Формула стихии». (16+)
10.00, 17.35, 00.00 «Савва Морозов». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (6+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.25 «однажды со мной». Х/ф. (12+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Барыс» (Астана). Прямая трансляция.
21.30 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
22.00 «Наша марка». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
08.05 «Легенды мирового кино. Зиновий Гердт».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «аббатство даунтон». Х/ф.
10.25 «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо». Д/ф.
12.10, 01.35 «ХХ век». «Право быть первыми».
13.15 «Магистр игры».
13.40 «Пуэбла. Город церквей и «жуков». Д/ф.

13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35, 21.05 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю». Д/ф.
15.25 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная по-
весть».
16.10, 02.40 «Легендарные пианисты ХХ века. Ев-
гений Кисин».
17.05 «Шарль Перро». Д/ф.
17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 «Аксум». Д/ф.
18.45 «Больше, чем любовь».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.15 «Братья в изгнании». Д/ф. (16+)
07.50 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+)
09.00 «Марадона-86». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.00, 20.45 «Новости».
10.05, 14.05, 18.05, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия – Турция.
14.35 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отбороч-
ный турнир. Албания – Италия.
16.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита Чи-
стяков против Томаша Дэка. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)
18.45 Смешанные единоборства. UFC. Тони Фер-
гюсон против Кевина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга. Трансляция из США. (16+)
20.55 «Феномен Доты». (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Прямая трансляция из Казани.
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Швеция. Прямая 
трансляция.
03.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отбороч-
ный турнир. Франция - Беларусь.

5 канал
08.25, 01.35 «перехват». Х/ф. (16+)
10.00 «за последней чертой». Х/ф. (16+)
12.25  «Без права на выбор». Т/с. (16+)
15.45 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00  «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «классик». Х/ф. (16+)
03.05 «переступить черту». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне».Т/с. (16+)
21.30 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

19.55 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Я – начало». Х/ф. (16+)

звезДа
07.10, 08.10, 12.15, 12.25, 13.05 «1942». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.20 «Подводная война». Д/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за небо. История военной авиации 
России». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «между жизнью и смертью». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
08.10 «Представьте себе». (16+)
09.10 «Формула стихии». (16+)
10.00, 17.35, 00.00 «Савва Морозов». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой. (0+)
12.10 «бунт ушастых». Х/ф. (6+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «убежать, догнать, влюбиться». Х/ф. (12+)
22.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «аббатство даунтон». Х/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Интервью премьер-мини-
стра Великобритании Маргарет Тэтчер централь-
ному телевидению».
13.05 «Гений». Телевизионная игра».
13.40 «Египетские пирамиды». Д/ф.
13.55 «Искусственный отбор».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «сорочинская ярмарка». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 11 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «разлом». Х/ф. 1 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «вечный зов». Х/ф. 12 с.

16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «механик. воскрешение». Х/ф. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «враг государства». Х/ф. (16+)
23.30 «убить билла-2». Х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.00 «турист». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «солт». Х/ф. (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «опасно для жизни». Х/ф. (12+)
09.35 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Вишневский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.50 «призрак уездного театра». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «бесприданница». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «вечный зов». Х/ф. 12 с.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «вкус хлеба». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «разлом». Х/ф.2 с.
18.00 «вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 13 с. Х/ф. 

14.35 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая исто-
рию». Д/ф.
15.25 «Джордано Бруно». Д/ф.
16.10, 02.30 «Легендарные пианисты ХХ века. Ан-
драш Шифф».
17.05 «Гиппократ». Д/ф.
17.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина».
18.45 «Острова».
21.00 «Тайны викингов». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры».

матч тв
05.20, 07.25 «Россия футбольная». (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Аргентина. Прямая трансляция.
07.30, 20.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. От-
борочный турнир. Бразилия – Чили.
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.30, 13.35, 15.40, 17.45, 20.20, 00.55 «Но-
вости».
10.05, 17.50, 01.05 «Все на Матч!».
11.35 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отбороч-
ный турнир. Португалия – Швейцария.
13.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Трансляция из Казани.
15.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Сербия – 
Россия.
18.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отбороч-
ный турнир. Эквадор – Аргентина.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
03.55 Смешанные единоборства. UFC. Тони Фер-
гюсон против Кевина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга. Трансляция из США. (16+)
07.55 «Расследование ВВС. Империя Берни Эккл-
стоуна». Д/ф. (16+)

5 канал
06.30 «карнавальная ночь». Х/ф. (6+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 13.05, 14.00, 
14.55 «Крот». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 18.35, 20.10, 21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.30 «берегись автомобиля». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

16+

16+
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четВерг, 12 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Жить здорово!». (12+)
09.20 «Контрольная закупка».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.30 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Спящие». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».
23.25 «Они хотели меня взорвать. Испо-
ведь русского моряка». (12+)
01.30 «дети сэвиджа». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Наживка для ангела». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.20 «Бегущая от любви». Т/с. (12+)
04.15 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
01.55 «НашПотребНадзор». (16+)
03.00 «Основная версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «враг государства». Х/ф. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «шерлок Холмс». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «плохая компания». Х/ф. (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Новаторы». М/с. (6+)
05.35 «Фиксики». М/с. (0+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
09.05 «солт». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «особо опасен». Х/ф. (16+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)
00.30 «особо опасна». Х/ф. (16+)
02.20 «четыре возраста любви». Х/ф. 
(16+)
04.20 «Осторожно: дети!». Т/с. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
07.00, 14.45, 22.15 «Совет планет». (0+)
07.05, 15.55 «Музык@». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «круг». Х/ф.
09.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.35 «Мой герой. Наталья Подольская». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «призрак уездного театра». 
Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)
00.25 «Бомба как аргумент в политике». 
Д/ф. (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
04.10 «Без обмана». «Еда с антибиотика-
ми». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.45 «6 кадров». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
12.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 «Понять. Простить». (16+)
15.50, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
19.55 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
02.40 «Мисс Марпл. С помощью зерка-
ла». Т/с. (16+)

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

11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «александр». Х/ф. (16+)
02.30 «Городские легенды». «Тайна Ор-
ловской пирамиды». (12+)
03.30 «Городские легенды». «Муромцево. 
Таинственный замок». (12+)
04.30 «Городские легенды». «Призрачная 
Одесса». (12+)
05.15 «Городские легенды». «Курск. Тай-
ны подземелий». (12+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10 «1942». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «1943». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Подводная война». Д/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за небо. История военной 
авиации России». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «в двух шагах от «рая». Х/ф.
00.40 «законный брак». Х/ф. (12+)
02.35 «зося». Х/ф.
03.50 «Гангутское сражение». Д/ф. 
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.40 «Наш вы-
бор». (0+)
09.10 «Работа наизнанку». (16+)
10.00, 17.35, 00.00 «Савва Морозов». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Люди РФ». (12+)
12.30 «с осенью в сердце». Х/ф. 
(16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.25, 03.15 «В Авангарде». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Куньлунь ред стар» (Пе-
кин).
21.30, 03.00 «Необыкновенные люди». 
(6+)
21.45, 02.30 «Управдом». (12+)
22.20 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
01.30 «Представьте себе». (16+)
03.30 «Ханума». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «аббатство даунтон». 
Х/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Утренняя почта 
80-х».
13.05 «Игра в бисер».
13.45 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.00 «Тайны викингов». Д/ф.
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть».
16.10 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Борис Березовский».
17.15 «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Прогулки с Ильфом». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».

00.30 «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье». Д/ф.
00.55 «Черные дыры. Белые пятна».
02.30 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов».
03.35 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». 
Д/ф.

матч тв
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 16.30, 18.05, 21.55, 
01.10 «Новости».
10.05, 14.00, 18.15, 22.00, 01.45 «Все на 
Матч!».
12.00 «Тяжеловес». Т/с. (16+)
14.30, 04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против Даррио-
на Колдуэлла. Трансляция из США. (16+)
16.35 «Бокс. Большие ожидания». (16+)
17.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция.
21.25 «Автоинспекция». (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Пря-
мая трансляция.
01.15 «Долгий путь к Победе». Д/ф. 
(12+)
02.30 «Глаза дракона». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 
10.05, 11.00 «Крот». Т/с. (16+)
11.55, 13.15, 14.05, 15.00 «Крот-2». Т/с. 
(16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.30, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «по семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. (12+)
02.10 «берегись автомобиля». Х/ф. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне».Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «мы из кронштадта». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 13 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «интервенция». Х/ф. 1 с.
18.00 «вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 14 с.
0.30 «семеро смелых». Х/ф. 
4.00 «интервенция». Х/ф. 2 с. 

16+

«мы из кронштадта»
Художественный фильм

обком тв (6.00)

В фильме описываются события ок-
тября 1919 года. Белогвардейцы из 
формирований Юденича осаждают Пе-
троград. На помощь пехотинцам, обо-
роняющим город, в Кронштадте ор-
ганизуется экспедиционный отряд 
матросов. Группа моряков из этого от-
ряда попадает в плен и гибнет. Спа-
стись удается только одному матросу 
– Артёму Балашову. В Кронштадте ему 
предлагают возглавить новый десант 
моряков…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Выброс  
денег

Днём  
с огнём

Поставить эту аппаратуру 
(«датчики света») нас, жильцов 
12-подъездной десятиэтажки, 
уговорила старшая по дому года 
два назад. Дескать, не только 
удобно, но и весьма экономично: 
войдя в подъезд, не нужно нащу-
пывать выключатель – автомати-
ка сработает, и путь услужливо 
высветит умный прибор, кото-
рый, лишь только захлопнешь за 
собой дверь, тут же отключит на 
лестничной площадке электро-
энергию, и он снова погрузится 
во мрак до следующего дверного 
хлопка. 

Что и говорить, обычные элек-
тролампочки на лестничных пло-
щадках в нашем доме №26 по 
улице Ядринцева зачастую горе-
ли круглыми сутками. Ведь дале-
ко не все квартиросъемщики ра-
дели за экономию электроэнер-
гии, которая, фиксируясь обще-
домовым счетчиком, наматывала 
в наших квитанциях баснослов-
ные суммы. 

Основное большинство «пове-
лось», как выяснилось вскоре, на 
сказки: показатель ОДН, выстав-
ляемый ежемесячно за потре-

бленную датчиками в подъезде 
электроэнергию, ничуть не 
уменьшился. Теперь он ПРИОБ-
РЕЛ МАСШТАБНОСТЬ. Допустим, 
моя квартира потребляет ежеме-
сячно в среднем 25-30 киловатт, 
а за электроэнергию, «съеден-
ную» кем-то за ее пределами, я 
выкладываю из собственного ко-
шелька почти в два раза, а то и 
больше, чем оплатила по показа-
телям индивидуального счетчика.

В общем, в очередной раз мы 
обманулись, согласившись по-
ставить пресловутые «датчики». 
Они срабатывают не только в ве-
черних сумерках или ночное вре-
мя, зажигая лампы на всех десяти 
этажах сразу, но и белым днем. В 
окна подъезда щедро льется ос-
лепительный солнечный свет, а 
на противоположных им стенах 
горят круглые «умные» диски дат-
чиков. А мы же за установку от-
нюдь не дешевого новомодного 
устройства целый год расплачи-
вались. Выходит, в очередной раз 
нас обвели вокруг пальца только 
во имя того, чтобы кто-то огреб 
от установки навар.

марина Жукова,
штукатур.

Вопрос ребром

без крестьянских  
рук земля сирота

В свое время я окончил Боль-
шереченское СПТУ-12. Оно было 
настоящей кузницей кадров для 
села. Трудно переоценить значе-
ние этого учебного заведения: 
ведь большинство из нас получа-
ли профессию практически дома, 
никуда не уезжая за пределы род-
ного района. Хотя в училище 
устраивались парни, девчата и из 
соседних районов области. Один 
парнишка был даже из Тюмен-
ской области.

Помню, открылись курсы с 
трехгодичным сроком обучения. 
В группы набиралось до трех де-
сятков человек и более. И это 
было вполне оправданно, ведь 
тогда для хозяйств района и в це-
лом нашего региона позарез нуж-
ны были высококвалифицирован-
ные мастера машинного доения 
коров, механизаторы, строители, 

водители. После окончания учи-
лища мы получали дипломы трак-
ториста-машиниста широкого 
профиля с правами водителя, а 
также среднее образование.

Нас очень ждали в совхозах и 
колхозах, так как многие из нас 
учились по направлению от хо-
зяйств. Мы проходили в них про-
изводственную практику, и руко-
водство знало заранее, что мы 
представляем, как будущие спе-
циалисты.

В то время сельское хозяйство 
развивалось мощно, и на этом 
фоне рос уровень профессио-
нального обучения. В области 
было несколько СПТУ, подобных 
нашему.

При поступлении в училище 
нам выдали обмундирование, 
платили стипендию, вкусно кор-
мили бесплатно в столовой триж-

ды в день. Многие из нас жили в 
общежитии бесплатно. 

После окончания училища, кто 
хотел учиться дальше,  пошли в 
техникумы, институты. Учеба в 
высших учебных заведениях так-
же была бесплатной. Из нашей 
группы, получив высшее образо-
вание,  выросли агрономы, руко-
водители различных отраслей 
сельского хозяйства.

Была четко отлажена государ-
ственная система, и она успешно 
работала! Механизаторы неплохо 
зарабатывали. Были семейные 
династии, а это говорило о пре-
емственности, которая зижди-
лась на настоящей преданности 
крестьянскому долгу – землю хо-
лить. И не случайно пашня обра-
батывалась до последнего метра. 
В результате был хлеб, была и 
песня! Были в достатке корма, 
развивалось животноводство. 

Но налетели лихие 90-е годы… 
И что получилось, всем известно. 
Сломали систему, развалили со-
вхозы и колхозы, многие училища 
теперь на замке. Опустели дерев-
ни, поля зарастают мелколесьем, 
кустарником. Разбежался народ 
кто куда. Да не простые люди, а 
работящие, знающие, как рабо-
тать на земле, но ныне оказавши-
еся ей ненужными.

Недавно училище переимено-

вали в техникум, но новая выве-
ска ничего не дает. Число уча-
щихся резко уменьшилось. Груп-
пу механизаторов не могут на-
брать. А кто пойдет учиться, если 
за все нужно выкладывать день-
ги? Доходит до абсурда: чтобы 
пройти вождение на тракторе или 
автомобиле, нужно купить соляр-
ку или бензин по цене до сорока 
рублей за литр. Да притом пла-
тить за питание.

Раньше о кадрах для села забо-
тилось государство, было это 
возможно при Советской власти, 
а теперь решают все деньги, 
деньги… В трудное живем мы 
сейчас время. Кризис, кризис, и 
нет ему конца. 

Много ныне говорится о под-
держке сельского хозяйства и 
сельхозтоваропроизводителя. Об 
импортозамещении. И так далее. 
Но на селе это не ощущается, не 
видно никакого подъема. В де-
ревнях не особо желают держать 
подсобное хозяйство, многие, на-
оборот, от него избавляются, так 
как содержать скот сейчас очень 
накладно. Вот и напрашивается 
больной вопрос: «Кто же будет 
работать на нашей земле? Навер-
ное, китайцы или еще кто-то».

николай тЕрЕнтЬЕв.
большереченский район.

Властной рукой

Ну и ну

«Спасибо» за новый запрет
В августе вступил в силу Приказ Минсельхоза РФ №308, согласно которо-

му утверждены суточные номы вылова рыбы рыбаками-любителями. В Ом-
ской области суммарная суточная норма составляет не более 10 кг на одно-
го рыболова-любителя или один экземпляр, если его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча водных биоре-
сурсов прекращается. Нарушение правил рыболовства регламентируется 
Кодексом об административных правонарушениях. Наказание – админи-
стративный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с возможной 
конфискацией судна и других орудий лова.

Многим из нас теперь не приобрести свежую речную и озерную рыбу по 
низкой цене. Ну кто из рыбаков-любителей из пойманных 10 кг «излишки» 
понесет на рынок?

Наверное, в «светлых, умных» головах Минсельхоза рождается сейчас при-
каз о суточных лимитах на сбор ягод и грибов. «Ягод не более одного стакана, 
грибов суммарно не более пяти штук за выезд». А то ведь от сбора ягод и гри-
бов, от любительской рыбалки все любители – уже почти миллионеры.

Господи! Вразуми чиновников и депутатов-единороссов!
виктор ХалилЕЕв.

муромцевский район.

продавили!
Уважаемые представители КПРФ!
Надежда остается только на вас.  Помогите, пожа-

луйста! На территории поселения руководство обла-
сти решило построить мусорный полигон, причем  в 
непосредственной близости от населенных пунктов, 
вблизи психоневрологического диспансера, где про-
ходят  лечение 287 граждан. Размещение полигона 
нанесет непоправимый экологический урон террито-
рии поселения, может привести к попаданию ядови-
тых веществ в питьевую воду. Жители против органи-
зации свалки, но правительство области это не инте-

ресует. В региональных же средствах массовой ин-
формации проблема замалчивается.

Что делать местным жителям, которых буквально 
пытаются вытравить?

Жители деревень вперёд, половинка, посел-
ков андреевский, сибниви, а также граждане, 

находящиеся на лечении в андреевском  
психоневрологическом интернате.

от рЕдакЦии. 20 сентября этого года депутаты 
Андреевского сельского Совета под давлением сверху 
все же утвердили план поселения, в который включен 
объект регионального значения – Межмуниципальный 
центр обращения с отходами.

Произвол

трах-бах – 
решили

За свои деньги мы установили в 
своих МКД общедомовые приборы 
учета потребления теплоэнергии. 
До января 2017 года оплата нами 
производилась согласно их показа-
ниям.

С января 2017-го, злоупотребляя 
своим служебным положением, без 
согласования с жителями много-
квартирных домов, администрация 
г. Тюкалинска совместно с ЖКХ 
приняли решение об изменении 
оплаты в размере 1\12 части, а не 
по факту отопительного сезона (т.е. 
без учета данных приборов учета).

То есть своими неправомерными 
действиями лишили нас, жителей 
многоквартирных домов, возмож-
ности экономии денежных средств 
для личных нужд (в частности, при-
обретения вещей для детей, ре-
монта квартир и других целей).

Многие жители домов – гражда-
не пожилого возраста (инвалиды и 
другие категории) лишены к тому 
же возможности получать денеж-
ные выплаты по субсидиям свое-
временно и в полном объеме. Тем 
самым нарушены нормы Конститу-
ции РФ, законодательных актов.

по поручению жителей 
многоквартирных домов  

г. тюкалинска
виктор панкрашин.
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советует, КритиКует, Предлагает
Стихи из конверта

Дни и ночи
(рассказ ветерана)
Мы шли на запад дни и ночи,
Мы как один бросались в бой.
Победы мы хотели очень,
Победы, хоть любой ценой.

Мы знали, что победа близко,
Не знали только, что нас ждет –
Кого могила с обелиском,
Кто до конца войны дойдет.

Вот кто-то, вскрикнув, со мной рядом
Припал к земле, навек затих:
Товарищ  мой свинцовым градом
Из списка вычеркнут живых.

Мы шли на запад  дни и ночи,
Чтобы конец войне настал,
Победы мы хотели очень
И те, кто нас с победой ждал.

За всех растерзанных, распятых,
За зверства, что нельзя простить,
Мы в той войне с врагом  заклятым
Ну не могли не победить.

конец войне
Я всю войну его ждала,
Чтоб был живой, судьбу молила.
Пусть будет проклята война,
Что столько горя натворила.

Такой желанный и родной
Ко мне вернулся муж мой милый.
А чуб не чёрный, а седой,
И на лицо легли морщины.

у прохоровки
Июльское солнце над степью встаёт,
Но рвёт тишину гул моторов.
В тумане армада из танков плывёт –
«пантер», «фердинандов» и «тигров».

С «пантерой» и «тигром» 
лишь в ближнем бою

У нас будут равные шансы.
Снарядом пробить этих монстров броню
Мы сможем лишь с близких дистанций.

Нам надо вперёд и ни шагу назад,
Мотор заревел на пределе,
Вот несколько «тигров» подбитых горят,
Но наши ряды поредели.

Наводчик у нас, как всегда, не подвёл,
И мы продолжаем атаку.
Стрелок поливает  свинцовым огнём
Фашистов с горящего танка.

Осколки и пули стучат по броне,
И катится пот по лицу.
А время застыло, и кажется мне,
Что дождик стучит по стеклу.

Фашистский снаряд 
угодил в правый борт,

Дыхание сбил едкий дым.
Мотор не заглох, он горит, но ревёт,
Похоже, в живых я один.

Немецкий наводчик списал нас на счёт,
И он продолжает атаку,
Но наша машина рванулась вперёд –
Навстречу  фашистскому танку.

Не страшно за Родину мне умирать,
А тем, кто за мной, будет легче.
…В деревне родной поседевшая мать
Зажжёт поминальную свечку.

александр бабаЕв.
с. берёзовка. 

азовский район. 

Землячка

Наша землячка ведет большую поисково-
исследовательскую работу. Ею составлена 
летопись строительства и открытия нашего 
мемориала Славы. Она сверила списки по-
гибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, и оказалось, что на мемориале не хвата-
ет 327 фамилий, в том числе Героя Совет-
ского Союза И.К. Хахерина. Людмила нашла 
его родственников, собирала о нем по кру-
пицам все, что только удавалось, и в итоге 
музей пополнился еще одной экспозицией. 
Проанализировала фамилии земляков в 
Книге Памяти и обнаружила досадные не-
точности в них.

При школе №2 в 1995 году Людмила соз-
дала музей, который вскоре расширился и 
представлял два в одном: историко-крае-
ведческий и «Русская изба». В 2015 году му-
зей вышел за рамки школы и оформился в 
музей истории нашего района.

Много сил Людмила Ивановна вложила в 
разработку авторской программы «Память», 
посвященной патриотическому воспитанию 
молодежи. На областном конкурсе методи-
ческих разработок этот труд был удостоен 
Диплома первой степени, а во Всероссий-
ском конкурсе удостоился Почетной грамо-
ты Министерства образования РФ. Автор-
ские разработки в этом направлении Миски-
на продолжила и получила грант губернато-
ра. На эти деньги был переоформлен музей 

школы. А в 2015 году музей победил в об-
ластном конкурсе школьных музеев и был 
вновь обновлен.

Школьный музей стал своеобразным шта-
бом, где работают лекторий «История в ли-
цах», клуб «Мир и человек», детская органи-
зация «Земляне», экологическая дружина, 
научное общество учащихся «Поиск». Десять 
поисковиков принимали участие во всерос-
сийских конференциях, из них семеро стали 
победителями. Это Наталья Строганова, Ев-
гений Гордиенко, Наталья Иноземцева, Валя 
Бахметова, Алена Яковлева, Марина Мок-
шина, Лена Сизова. Из восьми школьников 
области, ставших стипендиатами губернато-
ра – пятеро из НОУ «Поиск» школы №2.

В школьные каникулы Людмила Ивановна 
отправляется с ребятами в поход по дерев-
ням района, записывая рассказы старожи-
лов. Так пополняется и без того немалая ви-
део- и фонотека – бесценное подспорье для 
написания студентами и учащимися рефе-
ратов, курсовых и дипломных работ. 

Дома Мискину редко можно застать. У нее 
нагрузок выше крыши. Соответственно, и 
наград. Отмечена знаками «Почетный ра-
ботник общего образования Российской 
Федерации» и «Патриот России».

Без малого 35 лет Людмила в партии. По 
поручению бюро нашего райкома она воз-
главляет штаб по проведению мероприятий 
к вековому юбилею Великой Октябрьской 
революции. Нынче под ее руководством 
прошел слет старших пионервожатых райо-
на. Посвящался он 95-летию Всесоюзной 
пионерской организации. Из десяти школ 
района собрались те, кто был и остается за-
водилой добрых ребячьих дел. Кстати, имен-
но из вожатых в основном вышли директора 
школ, общественные деятели, учителя, ме-
тодисты.

Слет, естественно, проходил в музее 
истории нашего района, отремонтировать и 
обустроить который помог коммунист Вла-
димир Петров.

любовь усачЕва,
секретарь нижнеомского местного 

отделения кпрФ.

P.S. Готов к изданию новый краеведче-
ский труд Мискиной «Мать земля – Нижне-
омский район». Рукопись впечатляет. Нуж-
ны спонсоры, чтобы книга вышла в свет.

Благодарность

могут, если захотят
Вот и подошел к завершению дачно-ого-

родный сезон. Лето, как всегда, пролетело 
незаметно, тем более что мне не особенно в 
тягость нынче были поездки на дорогие 
сердцу и душе шесть соток. У меня они за 
городом (километрах в двадцати) находятся, 
на территории, относящейся к Любинскому 
району.

Добираться сюда стало на дачный участок 
намного проще с тех пор, как (наконец-то) 
было завершено строительство окружной 
автомобильной магистрали. Над железнодо-
рожными путями теперь возведен мост, по-
этому не приходится маяться в автобусах 
144-го маршрута, пропуская товарные поез-
да, у опущенного шлагбаума порой по часу.

В относительный порядок приведена до-
рога, ведущая на дачи от свертка с моста. 
Рытвины закатали: подействовала свое- 
образная забастовка водителей автобусов, 
длящаяся в прошлом году больше месяца. 
Отказались они тогда по ухабам с ямами 
бить машины, пассажиров, рискуя, перево-
зить. Выручали в какой-то степени юркие 
«газели»: их габариты позволяли маневри-
ровать по искореженной вдрызг дороге. Но 
лично я больше доверяю все-таки автобусу, 
передвижение на нем намного безопаснее.

Неплохо, что теперь 
пунктом отправления ав-
тобусов 144-го маршрута 
стала остановка «пос. 
Солнечный». «Газели» по-
прежнему стартуют с ули-
цы Дергачева. Нельзя не 
отметить, что движение 
автобусов ведется строго 
по расписанию. Ни разу, 
сколько пришлось нынче 
кататься, не было сбоев. 

Хочу отдельно сказать несколько добрых 
слов о работе кондукторов. Вежливы, вни-
мательны все. Не в пример пассажирам, 
устраивающим меж собой то и дело словес-
ные «терки». 

– Удивительно: казалось бы, общение с 
природой, с землей должно делать дачников 
добрее, мягче, а получается наоборот, – со-
крушается кондуктор с двадцатилетним ста-
жем Галина Александрова. – Когда начинала 
работать на маршруте, перепалок в автобу-
сах почти не было. Теперь же – не редкость. 
Молодежь хамит, подростки бузят. Конечно, 
стараюсь пассажиров размагнитить, сбить 
негатив. Где пошутишь, где улыбнешься… 
Люди готовы сорваться по малейшему пово-

ду. Ведь едут обратно никакие, да еще с по-
клажей. Обеспеченные катят на своих авто-
мобилях, а в автобусах в основном те, кто 
копейки считает, экономя на всем. Жизнь-то 
нынешняя не сахар, не от хорошей горбатит-
ся люд на несчастных сотках, вместо того 
чтобы просто наслаждаться отдыхом, ды-
шать свежим воздухом.

И все-таки в дачном сезоне есть свои плю-
сы. Их стало значительно больше нынче бла-
годаря отлаженной работе подвижного со-
става пассажирского автопредприятия №8. 
Руководители его организовали доставку 
дачников неплохо. Выходит, могут, если за-
хотят.

таисия стЕпанЬкова,
медработник.

ей в сутках часов маловатоВсякий раз, встречая эту женщину, не-
вольно подзаряжаюсь от нее оптимизмом, 
желанием не только самой что-то делать хо-
рошее для окружающих, но и земляков под-
вигать всячески на нужное, полезное не 
только для них лично, а и во имя их малой 
родины, где на свет появиться и жить дове-
лось.

Послужной список Людмилы Мискиной 
солиден. Трудовая биография начата в Хо-
мутинке. В этом селе Люда росла, училась и 
здесь же после получения высшего образо-
вания работала в средней школе, где пона-
чалу была старшей пионервожатой. В совхо-
зе «Некрасовский» заправляла комсомолом. 
И в том, что возглавлять коллектив районно-
го Дома культуры пришлось, нет ничего уди-
вительного: бралась смело за любое дело, 
где требовалась свежесть мысли, молодой 
задор.

Была инструктором райкома партии, се-
кретарем парткома совхоза имени Петра 
Ильичева, заведовала отделом пропаганды 
и агитации Нижнеомского РК КПСС. 

Из сорока трех лет состоит трудовой стаж 
моей землячки, из них 27 отдано народному 
образованию. И только школе №2 – целых 
два десятка лет! Нет, она не просто была 
учителем, Людмила Ивановна вовлекала ре-
бят в процесс познания не инертно, по нака-
танной программе, а с головой уходя в ту 
или иную тему, приобщая изучаемый мате-
риал к реально происходящим событиям.

Ныне Мискину в нашем районе в основном 
знают как опытного краеведа. Много инте-
ресных открытий сделано ею. Даже страшно 
представить, что очень интересные факты, с 
годами подзабытые, могли бы бесследно ка-
нуть в Лету, не раскопай, не вытащи их она 
на белый свет. 

Недаром говорят, что большое видится на 
расстоянии. Именно материалы, собранные 
в книге Людмилы Мискиной «Нижнеомский 
район: вехи истории» бесспорно, подтверж-
дают эту истину. Со страниц книги встают 
люди, чья жизнь оставила в истории района 
зримый след, оживают значимые события.

Нет, вычеркивать пережитое из памяти мы 
не имеем права. И это просто отлично, что 
есть среди нас человек, который не позволя-
ет, не дает предать забвению то, чем жил 
наш район, к чему стремился, каких высот 
добивался. Людмила Ивановна разработала 
целую программу по краеведению, которая 
вместе с книгой была допущена для препо-
давания в школах района по предмету «Куль-
турно-историческое наследие Сибири».
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пятница, 13 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Жить здорово!». (12+)
09.20 «Контрольная закупка».
09.55, 03.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Игги Поп». 
(16+)
01.25 «все без ума от мэри». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.15 «Фродя». Х/ф. (12+)
04.10 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.40 «Место встречи». (16+)
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.45 «революция «под ключ». Х/ф. 
(12+)
02.40 «Поедем, поедим!». (0+)
03.00 «Основная версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Пять дней 
до конца света? Семь всадников Апока-
липсиса». Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира». Документальный спецпро-
ект. (16+)
20.00 «Ракетный бой». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Голодные игры. сойка-пере-
смешница. часть 2». Х/ф. (16+)
00.30 «темная вода». Х/ф. (16+)
02.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Новаторы». М/с. (6+)
05.35 «Фиксики». М/с. (0+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.00 «особо опасен». Х/ф. (16+)
11.00 «Молодёжка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Коро-
левство кривых кулис. Часть III». (16+)
20.00 «три икс». Х/ф. (16+)
22.15 «профессионал». Х/ф. (16+)
00.30 «трудности перевода». Х/ф. 
(16+)
02.25 «особо опасна». Х/ф. (16+)
04.15 «Осторожно: дети!». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.50, 14.00, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.55, 14.05, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.00 «Тайны нашего кино». «Полосатый 
рейс». (12+)
07.35, 10.50 «как извести любовницу 
за семь дней». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
11.40 «чисто московские убийства». 
Х/ф. (12+)
13.50, 22.00 «Жесть». (16+)
14.10 «каменская. игра на чужом 
поле». Х/ф. (16+)
16.20 «двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Георгий Данелия. Великий обман-
щик». Д/ф. (12+)
23.55 «бархатные ручки». Х/ф. (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.30 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
16.45, 22.45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)
17.00 «Проводница». Т/с. (16+)
18.00 «Цветы от лизы». Х/ф. (16+)
22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
23.30 «даша». Х/ф. (16+)
03.15 «девочка ищет отца». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «война богов. бессмертные». 
Х/ф. (16+)
22.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
00.15 «300 спартанцев. расцвет 
империи». Х/ф. (16+)
02.15 «Я – начало». Х/ф. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Му-
танты». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Вос-
стание машин». (12+)

звезДа
05.00 «васек трубачев и его товари-
щи». Х/ф.
07.00, 08.10 «отряд трубачева сража-
ется». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.20 «между жизнью и смертью». 
Х/ф. (6+)
11.10, 12.15, 13.05 «право на вы-
стрел». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «вам - задание». Х/ф. (6+)
15.00 «похищение «савойи». Х/ф. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «ночной патруль». Х/ф. (12+)
19.45 «приступить к ликвидации». Х/ф.
22.35 «на войне как на войне». Х/ф. 
(12+)
00.20 «дело для настоящих мужчин». 
Х/ф. (12+)
01.40 «моонзунд». Х/ф. (12+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.25, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)
08.10, 01.30 «Представьте себе». (16+)
08.45, 09.55, 12.15, 17.25, 20.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Работа наизнанку». (16+)
10.00, 17.35, 00.00 «Савва Морозов». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (6+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «В Авангарде». (0+)
12.30 «швейцар». Х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.30 «Профсоюз - ТВ». (12+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
20.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «милый друг». Х/ф. (16+)
03.15 «Мещанин во дворянстве». Спек-
такль. (16+)

04.40 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Россия, любовь моя!».
09.35 «Матильда Кшесинская. Фантазия на 
тему». Д/ф.
10.20 «Кинескоп».
11.20 «саша». Х/ф.
12.10 «История искусства. Александр Бо-
ровский».
13.05 «Ядерная любовь». Д/ф.
13.55 «Энигма».
14.35 «Тайны викингов». Д/ф.
15.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть».
16.10 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов».
17.15 «Письма из провинции. Лебедянь».
17.45 «Гении и злодеи. Сергей Витте».
18.15 «Франческа и Юра. Эпизод вечно-
сти». Д/ф.
18.55 «Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны». Д/ф.
19.10 «душечка». Х/ф.
20.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «неспящие в сиэтле». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.15 «из-за него». Х/ф.
02.40 «Запоздавшая премьера». Д/ф.
03.40 «Мена». М/ф.

матч тв
06.10 «Высшая лига». (12+)
06.40 «О спорт, ты - мир!». Д/ф.
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 16.05, 17.00, 18.05, 
20.00, 00.30 «Новости».
10.05, 13.55, 18.10, 20.05, 02.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «не отступать и не сдаваться». 
Х/ф. (12+)
14.35 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов. Знаковые поединки. (16+)
16.15 Профессиональный бокс. Джордж 
Гроувс против Фёдора Чудинова. (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Перед 
боем. Александр Шлеменко и Гегард Му-
саси (16+)
19.00 «Феномен Доты». (16+)
19.30 «Тренеры. Live». (12+)
21.00 «Десятка!». (16+)
21.20, 00.25 «Россия футбольная». (12+)
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.55 «Звёзды премьер-лиги». (12+)
22.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- Монако». Прямая трансляция.
03.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из Сургута. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 
10.05, 11.05, 12.25, 13.10, 14.05, 14.55 
«Крот-2». Т/с. (16+)
15.45, 16.30, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.20, 21.10, 21.55, 22.45 «След». Т/с. (16+)
23.30, 00.10, 00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.05 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Моя собака гений». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «откройте, полиция!-2». Х/ф. 
(12+)
22.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+)
23.00 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
04.00 «ММС: Молодая Музыка Сибири». 
Группа «Точка отсчета». (16+)
04.30 «Персона грата». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «семеро смелых». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 14 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «вкус хлеба». Х/ф. 4 с. 
14.00 «интервенция». Х/ф. 2 с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «июльский дождь». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 15 с. 
0.30 «кутузов». Х/ф. 
4.00 «лицом к лицу». Х/ф.

«июлЬскиЙ доЖдЬ»
Художественный фильм

обком тв (18.00)

16+

Главная героиня фильма Лена — 
инженер в типографии. Её жених Во-
лодя — перспективный учёный. По 
ироничному определению приятеля, 
«антимагнитен, морозоустойчив, водо-
непроницаем, антикоррозиен, тугопла-
вок… не сгорает в плотных слоях ат-
мосферы». Им около тридцати. Фильм 
рассказывает о их жизни на протяже-
нии нескольких месяцев: от июльского 
дождя до поздней осени...
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Суббота, 14 октября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «давай поженимся». Х/ф. (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодо-
сти». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 «избранница». Х/ф. (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «время первых». Х/ф.
23.00 «любовь не по размеру». Х/ф. 
(16+)
00.50 «лицо со шрамом». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. (16+)
14.05 «Между любовью и ненавистью». Т/с. 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «можно мне тебя обнять?». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Формула счастья». Х/ф. (12+)

нтв
03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом». (0+)
07.50 «Устами младенца». (0+)
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». (16+)
13.10, 02.35 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
23.50 «ниоткуда с любовью, или 
веселые похороны». Х/ф. (16+)
03.05 «Основная версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)

10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Не влезай, 
убьет! Оружие, о котором мы не знаем».  
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «скала». Х/ф. (16+)
22.40 «приказано уничтожить». Х/ф. 
(16+)
01.00 «отчаянный папа». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.10 «Фиксики». М/с. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.25 «Забавные истории». «Как приручить 
дракона. Легенды». М/ф. (6+)
11.05 «Лоракс». М/ф. (0+)
12.45 «назад в будущее». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
15.45 «Эпик». М/ф. (0+)
17.40 «три икс». Х/ф. (16+)
20.00 «три икс-2. новый уровень». 
Х/ф. (16+)
21.55 «без компромиссов». Х/ф. (18+)
23.45 «как украсть бриллиант». Х/ф. 
(12+)
01.30 «профессионал». Х/ф. (16+)
03.40 «Осторожно: дети!». Т/с. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок».
04.50 «АБВГДейка».
05.20 «опасно для жизни». Х/ф. (12+)
07.15 «Новости». (16+)
07.35 «Бюро погоды». (0+)
07.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов». (12+)
08.30 «на перепутье». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
(12+)
12.25, 13.45 «Жизнь, по слухам, 
одна». Х/ф. (12+)
16.20 «Где-то на краю света». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Украина: в ожидании «Бури». (16+)
02.40 «Удар властью. Арсений Яценюк». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
06.30, 22.00, 23.00, 04.55 «6 кадров». (16+)
07.40 «острова». Х/ф. (16+)
09.40 «Пенелопа». Т/с. (16+)
17.00 «Мама, я русского люблю». (16+)
18.00 «причал любви и надежды». 
Х/ф. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Попытка веры». Т/с. (16+)
03.35 «все наоборот». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 10.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
11.30 «александр». Х/ф. сша, 2004. 
(16+)
15.00 «последний легион». Х/ф. (12+)
17.00 «война богов. бессмертные». 
Х/ф. (16+)
19.00 «пастырь». Х/ф. (16+)
20.45 «легион». Х/ф. (16+)
22.30 «следопыт». Х/ф. (16+)
00.30 «доказательство жизни». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Гло-
бальное потепление». (12+)

04.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Хими-
ческая катастрофа». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Ген-
ная модификация». (12+)

звезДа
05.00 «кольца альманзора». Х/ф.
06.15 «три толстяка». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Наркоз для Фрунзе» Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Жизнь после 
смерти» (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Фельдмаршал 
Паулюс. Пленник особого назначения» Д/с. 
(12+)
13.00 «Военные миссии особого назначе-
ния». «Ангола». Д/с. (12+)
13.50 «Специальный репортаж». (12+)
14.10, 17.25 «Ермак». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.00 «без права на ошибку». Х/ф. 
(12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «их знали только в лицо». Х/ф. 
(12+)
00.50 «контрабанда». Х/ф. (12+)
02.35 «вам - задание». Х/ф. (6+)
04.10 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В Авангарде». (0+)
07.00 «Новая Зеландия. Забытый рай». 
Д/ф. (12+)
08.10, 10.40, 11.50, 16.40, 20.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.20 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15 «Кадры». (0+)
12.50 «Профсоюз - ТВ». (12+)
13.00 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.30 «будни и праздники серафимы 
Глюкиной». Х/ф. (12+)
16.20 «Наша марка». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Амур» (Хабаровск). Пря-
мая трансляция.
19.25 «Окаянные дни». (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 «смерть в лагуне». Х/ф. (16+)
23.15 «дикая вишня». Х/ф. (16+)
00.50 «Савва Морозов». Т/с. (16+)
04.50 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. «По-
кров».
08.05 «ошибка инженера кочина». 
Х/ф.
09.55 «КОАПП». М/ф.
10.45 «Пятое измерение».
11.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.50 «душечка». Х/ф.
13.10 «Власть факта».
13.55, 01.45 «Воздушное сафари над Ав-
стралией». Д/ф.
14.40 «из-за него». Х/ф.
16.10 «История искусства. Сергей Кавта-
радзе».
17.05, 02.35 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер».
18.35 «Вагнер. Секретные материалы». 
Д/ф.
19.35 «ХХ век». «До и после полуночи».
20.30 «дайте жалобную книгу». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «южный календарь». Х/ф.
00.45 «Чучо Вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во Вьенне.
03.20 «История одного преступления». 
«Рыцарский роман». М/ф.

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «кутузов». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 15 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «июльский дождь». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «лицом к лицу». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «мертвый сезон». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «мертвый сезон». Х/ф. 2 с.
0.30 «лермонтов». Х/ф.
4.00 «время свиданий». Х/ф.

матч тв
05.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)
06.50 «первая перчатка». Х/ф.
08.25 «Быть равными». Д/ф. (16+)
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Вся правда про...». (12+)
11.00 «уимблдон». Х/ф. (12+)
12.45 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.15, 19.25 «Новости».
13.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 «Победные пенальти». Д/ф. (16+)
15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.30 «Звезды премьер-лиги». (12+)
16.00 «Продам медали». Д/ф. (16+)
17.00, 19.30, 00.25, 02.40 «Все на Матч!».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Сток Сити». Прямая транс-
ляция.
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Наполи». Прямая трансляция.
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. Прямая трансляция 
из Великобритании.

5 канал
04.45 «Зарядка для хвоста». «Крылья, ноги 
и хвосты». «Зеркальце». «Как ослик гру-
стью заболел». «Опять двойка». «Самый 
главный». «Огневушка-поскакушка». «Мил-
лион в мешке». «Лягушка-путешествен-
ница». «Доверчивый дракон». «Капризная 
принцесса». «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.20, 12.15, 
13.05, 13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
23.55, 01.00, 02.00, 03.05 «Без права на 
выбор». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «бумеранг». Х/ф. (12+)
19.00 «папараца». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «близнец». Х/ф. (12+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+)
06.00 «ММС: Молодая Музыка Сибири». 
Группа «theshtorm». (16+)

16+

 «мёртвыЙ сЕзон»
Художественный фильм
обком тв (19.00; 21.00)

В западном курортном городке Дар-
гейте под вывеской фармацевтическо-
го центра немецкий военный преступ-
ник доктор Хасс заканчивает работу 
над новым психохимическим оружи-
ем массового поражения — газом RH 
(Эр-Эйч). Возможности газа таковы, 
что в малых дозах он стимулирует ин-
теллектуальный потенциал человека, в 
больших — превращает его в послуш-
ного идиота, довольного жизнью, ка-
кой бы она ни была. Вынужденный ра-
ботать на одну страну, в фильме не 
названную, Хасс, однако, намерева-
ется передать свои разработки другой  
стране — Западной Германии... 
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первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «тридцать три». Х/ф. (12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Честное слово».
10.00 «Моя мама готовит лучше!».
11.15 «Главный котик страны».
12.00 «Теория заговора». (16+)
13.00 «королева бензоколонки». Х/ф.
14.30 Юрий Антонов, Николай Басков, 
Полина Гагарина и другие в праздничном 
концерте к Дню работника сельского 
хозяйства.
16.30 «Я могу!».
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «игра на выживание». Х/ф. (16+)
00.20 «джошуа». Х/ф. (16+)
02.20 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Формула счастья». Х/ф. (12+)
17.05 «девушка с глазами цвета 
неба». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 Церемония открытия XIX Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи.
03.25 «Бомба для главного конструктора». 
(12+)

нтв
04.05 «зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро». (0+)
08.25 «Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Как в кино». (16+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
23.55 «военный корреспондент». Х/ф. 
(16+)
02.00 «Таинственная Россия». (16+)

рен тв-Омск
05.00 «приказано уничтожить». Х/ф. 
(16+)
07.20 «Знахарь». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.10 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.40 «Фиксики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.20 «назад в будущее». Х/ф. (12+)
10.40, 23.55 «назад в будущее-2». 
Х/ф. (12+)
12.45, 02.00 «назад в будущее-3». 
Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Королевство кривых кулис. Часть III». 
(16+)
16.05 «три икса-2. новый уровень». 
Х/ф. (16+)
18.00 «монстр-траки». Х/ф. (6+)
20.00 «три икса. мировое господ-
ство». Х/ф. (16+)
22.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
04.15 «Осторожно: дети!». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.40 «круг». Х/ф.
06.25 «Фактор жизни». (12+)
07.00 «Георгий Данелия. Великий обман-
щик». Д/ф. (12+)
07.50 «двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «чисто московские убийства». 
Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
14.00 «Дикие деньги. Убить банкира». 
(16+)
14.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 
(16+)
15.50 «Прощание. Владислав Галкин». 
(16+)
16.35 «Я знаю твои секреты». Х/ф. 
(12+)
20.20 «на одном дыхании». Х/ф. (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.05 «не упускай из виду». Х/ф. (12+)
02.05 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)
03.55 «Юнона и Авось. Аллилуйя любви». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 22.50, 04.55 «6 кадров». (16+)

07.00 «золушка.ru». Х/ф. (16+)
09.10 «дочки-матери». Х/ф. (16+)
13.00 «Цветы от лизы». Х/ф. (16+)
17.00, 21.50 «Мама, я русского люблю». 
(16+)
18.00 «солнечное затмение». Х/ф. 
(16+)
23.30 «причал любви и надежды». 
Х/ф. (16+)
03.25 «дамы приглашают кавалеров». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 07.00, 08.30 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Гримм». 
Т/с. (16+)
15.00 «следопыт». Х/ф. (16+)
16.45 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
19.00 «300 спартанцев. расцвет 
империи». Х/ф. (16+)
21.00 «орел девятого легиона». Х/ф. 
(12+)
23.15 «пастырь». Х/ф. (16+)
01.00 «последний легион». Х/ф. 
(12+)
03.00 «доказательство жизни». Х/ф. 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Солнечный удар». (12+)

звезДа
04.35 «тайна железной двери». Х/ф.
06.00 «без права на ошибку». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Остров Матуа». Д/ф.
12.00 «Новости дня».
12.15 «Теория заговора». (12+)
12.50 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «приступить к ликвидации». 
Х/ф.
01.15 «разорванный круг». Х/ф. (12+)
02.55 «на войне как на войне». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «модная штучка». Х/ф. (12+)
07.55 «Наша марка». (12+)
08.15, 10.40, 11.50, 18.30, 20.20, 22.55 
«Наш выбор». (0+)
08.25, 00.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50, 19.30 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15 «бунт ушастых». Х/ф. (6+)
14.10 «Возвращение мушкетеров, или 
Сокровища кардинала Мазарини». (16+)
18.40 «Люди РФ». (12+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 «тренер картер». Х/ф. (16+)
23.05 «Таланты и поклонники». (12+)
01.45 «дом Хемингуэй». Х/ф. (16+)
03.25 «Хор Турецкого». Концерт. (0+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 01.20 «Цирк». Х/ф.
09.40 «Проделки Рамзеса». «Король и 
дыня». М/ф.
10.35 «Передвижники. Валентин Серов». 
Д/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.30 «дайте жалобную книгу». Х/ф.
13.00 «Что делать?».

13.50 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
14.30 «Легенды балета ХХ века». Т/ф.
16.15, 02.55 «Туареги, воины в дюнах». 
Д/ф.
17.10 «По следам тайны».
18.00 «Пешком...». Москва красная».
18.30 «Премьера. «Гений». Телевизион-
ная игра».
19.00 «Женщин обижать не рекомен-
дуется». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским».
21.10 «Романтика романса». Николаю 
Зубову посвящается...».
22.10 «Белая студия».
22.50 «ружья». Х/ф.
00.25 «Ближний круг» Алексея Учителя.
02.50 «Подкидыш». М/ф.
03.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф.

матч тв
05.00 «Бокс. Большие ожидания». (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов. Знаковые поединки. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. Прямая 
трансляция из Аргентины.
09.00 «Бокс жив». (16+)
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг».
12.30, 14.40, 15.45 «Новости».
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».
14.45 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. Трансля-
ция из Аргентины. (16+)
15.55, 02.40 «Все на Матч!».
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая трансляция.
18.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
21.25, 23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая трансляция.
03.25 «матч». Х/ф. (16+)
05.10 «Быть командой». Д/ф. (16+)
06.10 «Ралли - дорога ярости». Д/ф. (16+)
07.15 «Рожденная звездой». Д/ф. (16+)
08.10 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки сентября. (16+)

5 канал
04.05 «Алло! Вас слышу!». «Быль-
небылица». «А что ты умеешь?». «Ара, 
бара, пух!». «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера». «Волшебное лекарство». «Всех 
поймал». «Девочка и слон». «Волчище 
- серый хвостище». «В лесной чаще». 
«Сказка сказывается». «Аист». М/ф. (0+)
07.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.50 «не может быть!». Х/ф. (12+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.50 «Майор и 
магия». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «присутствие». Х/ф. (12+)
19.00 «папараца». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли 
Востока». (16+)
20.30 «золото апачей». Х/ф. (0+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Моя граница». Т/с. (16+)
05.45 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
06.00 «ММС: Молодая Музыка Сибири». 
Группа «Re.Wind». (16+)
06.30 «Персона грата». (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «лермонтов». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «мертвый сезон». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «мертвый сезон». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «время свиданий». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Я шагаю по москве». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «когда наступает сентябрь». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «сталинград». Х/ф. 
4.00 «любовь Яровая». Х/ф. 

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

«коГда наступаЕт  
сЕнтЯбрЬ»

Художественный фильм
обком тв (21.00)

Левон Погосян прилетает из армян-
ского города Аштарак в Москву, что-
бы отправить своего внука Левоника в 
первый класс. Левон очень общитель-
ный, легко сходится с людьми, помо-
гает им, что не характерно для боль-
шого города, где даже соседи могут 
не знать друг друга. Нунэ ревнует 
мужа, который работает на ткацкой 
фабрике и участвует в художествен-
ной самодеятельности, из-за чего в 
семье периодически возникают про-
блемы…

16+
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расселить – и точка!
омский областной суд обязал городскую администрацию принять 
меры к немедленному расселению жильцов аварийного дома,  
не включенного в целевую программу. 

Устав, видимо, ждать, когда городская 
администрация соизволит предоставить 
новую благоустроенную квартиру, житель-
ница одного из аварийных домов, коих мно-
го в областном центре, обратилась с иском 
в суд: требовала обязать мэрию «забрать» 
квартиру в проблемном доме, а взамен вы-
платить деньги в сумме 430 000 рублей. 

Имеет гражданка право. В соответствии с 
действующим законодательством, соб-
ственник аварийного жилья вправе требо-
вать:

– либо предоставления в собствен-
ность другого благоустроенного жилого 
помещения взамен аварийного;

– либо выплаты выкупной цены за по-
мещение, проживать в котором опасно 
для жизни и здоровья. 

Действительно, ждать получения новых 

квартир гражданам десятилетиями прихо-
дится, а вот получить деньги за ветшающее 
день ото дня жилье в иных жизненных об-
стоятельствах – наилучший выход.

Центральный районный суд в иске отка-
зал, посчитав требования истца прежде-
временными. Мол, установленный мэрией 
срок предоставления новых квартир не на-
ступил, а оснований для незамедлительно-
го расселения вроде как нет. Поскольку 
техническое состояние дома сносное. В 
том смысле, что, наоборот, сносить пока 
нет необходимости. Так что не волнуйтесь, 
гражданка, все идет по плану!

Кстати, сторона ответчика иск не призна-
ла, ссылаясь на отсутствие денег в город-
ском бюджете и на то, что не включен дом в 
целевую программу. Ну, это как обычно. 

А вот суд областной решение суда район-

ного отменил. Не проникся суд оптимизмом 
судьи Марченко и вынес новое решение, 
обязав мэрию принять незамедлительные 
меры к расселению граждан, а также при-
ступить к изъятию квартиры и согласова-
нию с истцом выкупной цены. Незамедли-
тельно опять же. 

Вынося решение, руководствовались слу-
жители Фемиды техническим отчетом, со-
гласно которому состояние дома характери-
зуется повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несу-
щей способности и опасности обрушения.

По какой причине не располагал столь 
важным документом суд первой инстанции 
– юридические нюансы. Скажу лишь, что 
«недоработал» судья Марченко.

Граждане, те, кто собственники ветхого и 
аварийного жилья… Технический отчет о 
результатах обследования жилого дома, 
если он будет содержать вывод о том, что 
велика вероятность обрушения, поможет 
вам доказать право на незамедлительное 
расселение. А включен ли дом в целевую 
программу, имеются ли деньги на обеспе-
чение граждан новыми квартирами – роли 
играть не будет. Суд считает, что, посколь-

ку «…проживание в доме представляет 
опасность для жизни и здоровья граж-
дан…», постольку «…срок отселения 
граждан не может быть поставлен в за-
висимость от наличия денежных 
средств в бюджете города…».

Проживание в доме представляет опас-
ность для жизни и здоровья граждан? Рас-
селить – и точка!

Меж тем ситуация с переселением граж-
дан из аварийных и ветхих домов в городе 
сложная. Начиная с 2013 года 157 домов 
были признаны аварийными (данные на ко-
нец первого полугодия). Для обеспечения 
всех нуждающихся новым благоустроенным 
и безопасным жильем потребуется свыше 4 
миллиардов рублей.

– Это неподъемная сумма для бюджета, и 
поддержка Российской Федерации необхо-
дима, – сказала в одном из интервью глава 
департамента жилищной политики Светла-
на Шенфельд.

Большинство домов держатся буквально 
на «честном слове». Гибель граждан, обо-
рони Создатель, чиновники недостатком 
бюджетных средств оправдывать будут?

максим сЕврук.

поВелители  
мутНой ВоДы

«омскводоканал»: миллиарды текут рекой в чьи карманы?
омская пенсионерка тамара михайловна Фоменко вступила в противостоя-
ние с монстром, которого еще никому не удалось одолеть. не властны над 
ним, как показывает многолетняя практика, никакие судебные инстанции, 
надзорные органы, не говоря о горсовете, горадминистрации: он собирает с 
жителей города денег сколько ему угодно. Есть в нем черты сходства с ми-
фологическим животным, представленным в фильме «левиафан», но имя у 
этого могущественного земноводного гораздо более приземленное – зовут 
его «омскводоканал».

Суды остались  
не при делах

коротко – о предыстории

Одиннадцать с лишним лет на-
зад, в апреле 2006-го, СМИ рас-
сказывали о том, что тарифы на 
холодную воду выросли в Омске в 
один момент на 516%, то есть бо-
лее чем в 6 раз (хотя по распоря-
жению федерального правитель-
ства не должны были увеличи-
ваться больше чем на 20%). Ни-
кто не объяснил тогда жителям 
города, чем вызван столь умо-
помрачительный рост. Год с лиш-
ним спустя причина его проясни-
лась: газета «Ведомости» (от 6 
декабря 2007 г.) сообщила о том, 
что, согласно реестру юридиче-
ских лиц, владельцем «Омскводо-
канала» после его приватизации 
стала организация «Западно-Си-
бирское водное партнерство», 
25,2% акций которого принадле-
жит фирме «Ивитал люкс», кон-
тролируемой, по данным изда-
ния, сыном тогдашнего омского 
губернатора Алексеем Полежае-
вым. В дальнейшем те же «Ведо-
мости», а также газеты «Век», 
«Коммерческие вести», журнал 
«Бизнес-курс» проинформирова-
ли своих читателей о том, что 
«Омскводоканал» перешел в соб-
ственность двух кипрских компа-
ний, одна из которых («Дольсе-
миа Холдингз Лимитед») владеет 
такой же долей (25,2%) и нахо-
дится под контролем того же фи-
зического лица. Приватизация 
происходила как раз во время 
взлета тарифов.

Прокуратура не упустила его из 
виду и подала в областной суд иск 
в защиту неопределенного круга 
лиц. Облсуд решил не рубить 
сплеча их расходы на холодную 
воду, а испросить совета у высо-
ких авторитетов – направил за-
прос в Конституционный суд. КС в 
феврале 2007-го за подписью 
председателя В.Д. Зорькина вы-
нес определение о том, что мест-
ному самоуправлению следует 
«пересмотреть размер платы 
граждан за коммунальные услуги» 
и «суммы необоснованно полу-
ченных платежей зачесть им при 
расчете в последующие перио-
ды».

Определение замечательное, 
но его можно было не исполнять – 
оно носило «рекомендательный 
характер»: суд высшей инстанции 
рекомендовал, но не обязывал 
омские власти (что странно само 
по себе, не правда ли?) вернуть 
омичам то, что у них украдено с 
участием этих властей. Они же 
поняли эту рекомендацию пра-
вильно – как разрешение дальше 
обворовывать горожан. 

программа  
работала  
на износ

Но «Омскводоканалу» этого 
было мало. В феврале 2008-го он 
представил в городской Совет 
«инвестиционную программу по 
развитию системы водоснабже-
ния и водоотведения до 2013 
года». На ее выполнение, по рас-
четам предприятия, требовалось 
3,537 млрд рублей. Эти средства 
предлагалось изыскать в том чис-
ле и в карманах потребителей – 
физических и юридических лиц, 
предъявив им внеочередные над-
бавки к тарифам. 

Программа народными избран-
никами была принята. В сентябре 
2012 г. – через 4,5 года они обсу-
дили ее итоги, и пришли к выво-
ду, что она сорвана. Директор де-
партамента городского хозяйства 
Игорь Михайлов привел факты 
обескураживающие: «На пятый 
год практически ни одно меро-
приятие программы не выполне-
но. Состояние муниципального 
имущества, переданного в арен-
ду, ежегодно ухудшается. Если в 
2008 году износ сетей составлял 
72%, то в 2011 году этот показа-
тель достиг 80,65%» – https://
www.kommersant.ru/doc/2026657/. 
При этом, заметил чиновник мэ-
рии, «с 2005-го по 2011 годы та-
риф «Омскводоканала» вырос в 
13 раз, а размер годовой выручки 
– с 1,2 млрд руб. до 4 млрд руб.», 
то есть за Алексея Полежаева и 
других неизвестных владельцев 
акций на обитаемых ими островах 

можно было абстрактно порадо-
ваться. Впрочем, как выяснилось, 
не обижали они и сотрудников 
своей компании. В июле 2013 
года областное Следственное 
управление СКР возбудило уго-
ловное дело в отношении неуста-
новленных лиц РЭК Омской обла-
сти по ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий). 
Как сообщалось на сайте ведом-
ства, «Региональная энергетиче-
ская комиссия в 2011–2012 гг. 
незаконно включила в тарифы на 
воду 62 млн рублей: эти деньги 
компания тратила на корпоратив-
ные праздники и путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря. 
При этом абоненты «Омскводока-
нала» оплачивали необоснованно 
завышенную стоимость комму-
нальных услуг». 

Дело в отношении председате-
ля РЭК Евгения Марченко пять 
раз возбуждалось и приостанав-
ливалось, так и не дойдя до суда 
(по версии информированных ис-
точников, спасло его то, что он 
ранее работал в «Омскгоргазе», 
контролируемом тогдашним се-
натором, ныне депутатом Госду-
мы Андреем Голушко – http://
бор55.рф/1110/), а вопрос о воз-
врате омичам переплаты никому 
из представителей власти и в го-
лову не пришел.

Надбавки 
из воздуха

Горсовет продлил все-таки «ин-
вестиционную программу» еще 
на два года – до 2015-го, дав 

карт-бланш на дальнейшее повы-
шение цены холодной воды – и 
текущее, раз в год, и «программ-
ное».

Ни одно из этих постановлений 
Тамара Михайловна не оспарива-
ет. Не упоминается в ее иске к 
«Омскводоканалу» и шестикрат-
ный рост тарифов, который мог 
бы претендовать на всероссий-
ский рекорд (а возможно, и вклю-
чение в книгу Гиннесса). 

– Это дело давнее. И вообще, я 
обжалую не решения органов 
власти – у меня нет по ним доку-
ментов, хотя знаю, что вокруг 
этой организации беспредел тво-
рится уже много лет. Я оспари-
ваю только надбавки за 2015 год, 
потому что они появились вооб-
ще из воздуха – инвестиционная 
программа в то время уже не 
действовала…

Да, в конце 2014 года, заслу-
шав отчет ОАО о проделанной ра-
боте, городские парламентарии 
не рискнули далее ее продлевать. 
Но на прибыль компании и убытки 
ее абонентов это не повлияло ни-
как: она продолжала выставлять 
им счета с новыми надбавками, и 
к ним теперь уже ни горсовет, ни 
мэрия отношения не имели. Пен-
сионерка спрашивает в своем 
иске: «Откуда эти надбавки взя-
лись?».

Они могли взяться только из 
инвестпрограммы, но ни в одном 
документе, говорит Тамара Ми-
хайловна, не сказано, что она 
включает в себя 2015 год.

– До 2015-го не значит включи-
тельно. Я посмотрела в словаре 
Ожегова: «до» означает границу, 
предел. Если программа до 2015-
го, значит, он в нее не включен. Я 

делала запросы в мэрию, горсо-
вет, Министерство ЖКХ России, 
они подтвердили, что 2015-й в 
программу не входит. И сам «Ом-
скводоканал» подтвердил: я зада-
ла ему вопрос через газету: «Ут-
верждена ли инвестпрограмма на 
2015-й?», ответ был: «Нет. Не ут-
верждена». Программы в 2015-м 
не было, но они продолжали 
брать с населения деньги на ее 
выполнение.

С 1 июля 2015 года тариф на 
холодную воду в Омске увеличил-
ся на 13%, в декабре – на 15% и с 
июля 2016-го повысился снова. 
Хотя в Федеральном законе (ФЗ 
№210) сказано, что тарифы на ус-
луги ЖКХ могут повышаться не 
чаще одного раза в календарный 
год. «Никто «Омскводоканалу» 
разрешения на повышение не да-
вал – он сам включил надбавку в 
свои квитанции, и люди то, что им 
присылают, оплачивают – никто 
не спрашивает: «За что?».

Храмы на воде?
– Я – сирота войны: мне гос-

пошлину платить не надо, вот и 
бегаю по судам. Я и в советские 
времена этим занималась – меня 
выбирали в народные заседате-
ли. А в 90-е годы стала правоза-
щитницей.

«Бегает» она с полиэтиленовы-
ми мешками, в которых килограм-
мы казенных бумаг. Мировой суд, 
в котором рассматривается ее 
иск, находится в пятиэтажном 
здании, смахивающем снаружи и 
внутри на армейскую казарму или 
на управление исполнения нака-
заний. Все судебные участки – на 
верхнем этаже, вероятно, чтобы 
посетители, среди которых нема-
ло сверстников Тамары Михай-
ловны, опираясь на палки, трени-
ровали ноги и дыхание. 

Она требует снять с нее долг за 
холодную воду, образовавшийся 
за 2015 год, поскольку оплачива-
ла ее исправно, вычеркивая из 
квитанций только «инвестицион-
ные надбавки». Набралось их на 
237 руб. 82 коп. «Столько пере-
плачивали все горожане. А если 
все посчитать начиная с 2006 
года, выйдет сумма во много раз 
больше. Но этим пусть займется 
кто-то другой. Знаю точно, что 
прибыли «Омскводоканала» ис-
числяются миллиардами – эти 
данные публиковались в СМИ». 

Интересно было бы ей узнать, 
на что эти миллиарды тратятся. 

***
Судебное разбирательство по 

иску пенсионерки Тамары Фо-
менко должно было продолжить-
ся 3 октября.

Георгий бородЯнскиЙ.
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начало на стр. 1

6 октября
Демсовет провел свое первое 

совещание. От имени большевиков 
на нем выступал Троцкий. Он пред-
ложил депутатам прервать перего-
воры с главой правительства и 
«приступить к созданию истинно-
революционной власти». Те отка-
зались.

В тот же день Троцкий выступал 
на заседании ВЦИК. Он предложил 
Комитету не передавать Демсове-
ту никакого политического влияния 
до Второго Всероссийского съез-
да Советов, начало которого на-
значили на 2 ноября. Была принята 
резолюция, по которой в день со-
зыва Съезда комитет должен был 
передать Советам всю полноту 
своей власти. Большая часть деле-
гатов проголосовала ЗА.

Большевики рассчитывали не 
просто на передачу Советам пол-
номочий ВЦИКа, а на завоевание 
ими всей государственной власти. 
Партия становилась все более 
дисциплинированной. 6 октября 
собрание организаторов РСДРП(б) 
постановило приступить к созда-
нию профессиональных партийных 
коллективов по районам, а также 
обязать их и фабзавкомы ежене-
дельно проводить совещания. Тог-
да же на забастовку под больше-
вистскими лозунгами вышли все 
железнодорожники Москвы. Пар-
тия готовилась к революции.

7 октября
Одной из главных угроз своей 

власти Керенский считал оппози-
ционно настроенных солдат. Чтобы 
не допустить мятежа, правитель-
ство начало вывод революционных 
частей из Финляндии и замену их 
на верные власти войска. 7 октя-
бря Областной комитет армии, 
флота и рабочих Финляндии объ-
явил этот процесс провокацией 
гражданской войны. 

К начавшейся днем ранее заба-
стовке железнодорожников в Мо-
скве присоединились многие горо-
да.

8 октября
Первое Временное правитель-

ство было сформировано 15 марта 
1917 года. Большую часть мини-
стерских портфелей в нем получи-
ли кадеты. За время пребывания у 
власти они дискредитировали себя 
как политическую силу. Это, одна-
ко, не помешало Керенскому на-
значить в Третье коалиционное 
правительство четырех «конститу-
ционных демократов» – больше, 
чем представителей остальных 
партий.

Как и в первые дни после паде-
ния самодержавия, главным конку-
рентом нового правительства стал 
Петросовет. 8 октября в состав 
президиума его рабочей секции 
были избраны 13 большевиков, 6 
эсеров и 3 меньшевика. Председа-
телем Петроградского Совета стал 
Троцкий.

8 октября в столице открылся 
Совет профсоюзов, на котором не-
довольство властью высказали 
служащие торгово-промышленных 

предприятий, писчебумажники, де-
ревообделочники.

Параллельно с этим продолжа-
лась забастовка железнодорожни-
ков. Для их усмирения Временное 
правительство согласилось выде-
лить всего лишь 235 миллионов ру-
блей: значительно меньше, чем 
требовали трудящиеся. Разумеет-
ся, железнодорожники не стали 
возвращаться к работе. Ситуация 
становилась критической. 

9 октября
«Рабочий Путь» опубликовал воз-

звание ЦК РСДРП(б) о солидарно-
сти с бастующими железнодорож-
никами. Большевики отмечали, что 
железнодорожники делали все 
возможное, чтобы отсрочить стач-
ку, однако правительство своим 
бездействием спровоцировало их 
на крайние меры.

В это время в тысячах киломе-
трах от столиц шла настоящая вой-
на правительства и Советов. Вой-
ска, прибывшие в Ташкент, аресто-
вали его коменданта. Солдаты 
ташкентского гарнизона заволно-
вались.

Керенский отчаянно пытался 
остановить германские войска, 
громившие остатки русской ар-
мии. 9 октября он и еще трое ми-
нистров выехали в Ставку, где про-
вели совещание с агентами дер-
жав Антанты. Однако спасти Рос-
сию было суждено не западному 
альянсу, а Второму съезду Сове-
тов.

10 октября
Вся страна была охвачена заба-

стовками. Чтобы успокоить народ, 
Керенский опубликовал деклара-
цию, в которой заявил о необхо-
димости формирования Учреди-
тельного собрания для решения 
основных социально-экономиче-
ских вопросов, а также наметил 
ряд реформ, которые должны 
были быть осуществлены до его 
созыва. Рабочие, однако, помни-
ли, что впервые обещание созвать 
Учредительное собрание прозву-
чало еще 19 марта, поэтому мало 
верили премьер-министру. Кроме 
того, куда больше их привлекала 
Советская власть. 10 октября объ-
единенное заседание революци-
онных органов Эстонии потребо-
вало созвать Съезд рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. 
Участники заседания отметили, 
что в случае необходимости гото-
вы передать Съезду управление 
страной.

Большевики набирали все боль-
шую популярность. 10 октября их 
резолюция с требованием передать 
власть Советам была принята мо-
сковским соединенным заседани-
ем исполкомов рабочих и солдат-
ских депутатов. Большевики одер-
жали решительную победу и на вы-
борах в районные думы. Из 730 
избранных кандидатов 350 были 
членами РСДРП(б). Второе место, 
как ни странно, заняла праволибе-
ральная партия кадетов, долгое 
время остававшаяся в стороне от 
политической жизни России. 

до великой октябрьской соци-
алистической революции оста-
валось 28 дней.

1917 – 2017
100 лет  

Великому  
октябрю

от ФеВраля к октябрю:  
неделя за неделей

Образование

За знаниями – пешком пять километров

Слово об учителе
виктору николаевичу Худякову – 75 лет. исполнилось 
бы… уже нет с нами этого поистине уникального чело-
века: историка, педагога, общественного деятеля, учи-
теля с большой буквы.

«Я простой парень с Торговой 
улицы», – любил повторять о себе 
Виктор Николаевич. Улица Торго-
вая в Старом Кировске и в наши 
дни не центр, а в 40-е ХХ столе-
тия – даже не окраина, факти-
чески другой город, куда до-
браться из Омска можно было 
разве что с помощью паром-
ной переправы. Там-то и про-
шло детство будущего док-
тора исторических наук, про-
фессора, блистательного лек-
тора и эрудита.

В 17 лет тогда еще просто 
Витя Худяков стал победите-
лем всесоюзной олимпиады 
по физике и вне конкурса мог 
поступить в любой техниче-
ский вуз страны. Но будущий 
декан факультета истории, 
философии и права Омского 
государственного педагогиче-
ского университета уже точно 
знал, что его жизнь будет свя-
зана с исторической наукой. 
Он подал документы на фа-
культет, называвшийся в то 
время историко-филологиче-
ским, и, разумеется, посту-
пил. Дальше все развивалось 
стремительно. Учеба, написа-
ние диплома под научным ру-
ководством легендарного Ивана 
Никифоровича Новикова – пор-
трет учителя всегда висел в каби-
нете декана Худякова на видном 
месте, великолепная защита, 
окончание вуза с отличием, рабо-
та ассистентом на кафедре исто-
рии СССР, написание кандидат-
ской. В 29 лет Виктор Худяков – 
уже самый молодой декан исто-
рического факультета пединс- 
титута. В 1973 году он защищает 
кандидатскую диссертацию по 
теме «Разложение крестьянства 
Тобольской губернии во второй 
половине XIX века», в 1988-м – 
докторскую «Аграрная политика 
царизма в Сибири в пореформен-
ный период». В 1989 году Виктору 
Худякову присвоено ученое зва-
ние «профессор».

Будучи уже заслуженным ра-
ботником высшей школы РФ, 
председателем общественной 
организации «Центр русской 
культуры», Виктор Николаевич не 
стал «монументом». Он был также 
энергичен и напорист, как в мо-
лодости, оставался контактен и 
непосредственен, не растерял ни 
грамма своего обаяния. Талант-
ливый человек талантлив во всем 
– это про профессора Худякова. 
Высокий общественный статус, 
многочисленные звания, должно-
сти декана, председателя дис-
сертационного совета и руково-
дителя разных комиссий по защи-
те студенческих дипломов не уто-
пили его дар в бюрократическом 
болоте. Став талантливым адми-
нистратором и хозяйственником, 
он остался талантливым ученым, 

талантливым педагогом, сохра-
нил свой самый главный талант – 
талант общения с людьми. К нему 
прислушивались коллеги, обожа-
ли студенты. На его днях рожде-

ния не хватало места, чтобы рас-
садить всех друзей-приятелей. 
Стоит ли говорить о том, что Вик-
тор Николаевич пользовался бе-
шеным успехом у женщин, сумев 
при этом в любви и согласии про-
жить более полувека с одной-
единственной. Это на первый 
взгляд казалось парадоксальным: 
ростом невысок, очки, волос на 
голове – по минимуму с ранней 
молодости («Когда вы разговари-
ваете между собой, мне кажется, 
вы обсуждаете мою прическу…»). 
Действительно, как говорил не-
забвенный «мастер русской сло-
весности» Виктор Черномырдин, 
в харизме надо родиться.

Среди учеников Виктора Нико-
лаевича – не только учителя исто-
рии и вузовские преподаватели, 
не только музейные и архивные 
работники. Это политики, депута-
ты, предприниматели, телеведу-
щие, журналисты и издатели. Их у 
профессора Худякова было 
столько, что и не счесть.

…Идет защита дипломов, сту-
денты волнуются. Десять минут 
на представление дипломной ра-
боты. А Худяков неторопливо по-
ходит по кабинету, перекинется с 
кем-нибудь парой слов, ответит 
на звонок «мобильника», а между 
этим слегка полистает толстую 
рукопись. Со стороны выглядит 
странно. Кажется, что текст он 
только и глянул, докладчика не 
слушает. Но вот время для вопро-
сов членов комиссии. Дальше са-
мое интересное: слово берет 
председатель. В двух-трех его 
резюме вся суть: сильные сторо-

ны работы, слабые, дискуссион-
ные моменты. Далее вопросы. 
Непростые. Нужно думать. Об-
щими фразами не отвертишься. 
Большинство студентов уже до 
защиты были напуганы байками 
о «жестком» Худякове. Боялись 
совершенно зря. При всей 
внешней строгости и непрони-
цаемости Виктор Николаевич 
никогда не ругал просто так. К 
тому же всегда скупо, но обо-
дряюще хвалил студента. 

Будучи специалистом по 
аграрной истории России, Вик-

тор Худяков вовсе не огра-
ничивал круг своих жизнен-
ных интересов лишь истори-
ческой наукой. Казалось, 
что он помнит все события, 
факты, всех исторических 
персонажей, и при этом у 
него всегда была в запасе 
какая-нибудь пословица, 
поговорка, цитата из клас-
сики, хохма или анекдот. 
Как рассказывают коллеги, 
Худяков знал наизусть сотни 
стихов. И не только русскую 
поэзию.

При все этом, особо под-
черкнем, Виктор Худяков 
имел принципиальную граж-
данскую позицию. Несмотря 
на природную гибкость и 
коммуникабельность, пере-
мены, произошедшие в 
стране после 1991 года, он 
не принял. Ему больно было 
смотреть, как десятилетия-
ми искусственно разруша-
лось сначала школьное об-
разование, затем вузов-

ское. Привыкший жить любимой 
профессией, относившийся к 
университету как к храму, он 
морщился от всех этих «образо-
вательных услуг», «оптимиза-
ций», «новых стандартов»… Во-
преки всему до конца отстаивал 
свои жизненные ценности, где 
не было места болтологии про 
«эффективный образователь-
ный менеджмент», а была четкая 
установка «истфак – это дом, 
коллектив – это семья».

Когда мы все простились с 
Виктором Худяковым навсегда, 
многие его воспитанники, кото-
рые уже сами стали кандидата-
ми и докторами наук, за поми-
нальным столом говорили: за-
кончилась эпоха в жизни истфа-
ка омского педагогического. 
Однако излишнего пафоса не 
было. Вспоминали фирменные 
«худяковские» розыгрыши и 
«приколы», его неповторимое 
чувство юмора, отмечали не-
злобную профессорскую само-
иронию («Фамилия моя Худяков. 
Видимо, от того, что слишком 
«худой»)… Никто (даже любимая 
внучка) не называли его «дедуш-
кой». Только «дед»! Так издрев-
ле на Руси принято было назы-
вать уважаемого человека. Того, 
кто был главой семьи, защитни-
ком, опорой. Именно таким че-
ловеком для нескольких поколе-
ний омских историков и педаго-
гов был Виктор Худяков. И оста-
ется. 

сергей наумов.
Фото автора.

учебный год только начался, а с подвозом де-
тей в школу поселка магистральный омского 
района уже сложилась критическая ситуация: за 
120 школьниками из сел ребровка и зеленое 
поле перестал приходить автобус.

Дети идут пешком пять километров утром и после 
учебы. Родители не могли добиться решения вопро-
са и написали письмо в адрес губернатора Виктора 
Назарова.

– Единственный имеющийся школьный автобус 
2007 года выпуска не справляется с нагрузкой, делая 
по восемь рейсов в день. Помимо основных перево-

зок, автобус время от времени привлекается к раз-
личным мероприятиям… С 20 сентября мы остались 
без водителя школьного автобуса. Теперь подвоза 
учеников нет, – говорится в обращении.

Директор Магистральной школы Андрей Почкаев 
сообщил родителям, что зимой должен поступить но-
вый автобус взамен старого. Но решит ли это про-
блему? Родители считают, что школе нужно два авто-
буса, потому что возить 120 детей одним автобусом 
(самый большой школьный автобус имеет только 50 
мест. – Авт.) не положено по современным требова-
ниям.
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БеСПлаТНые ОБъяВлеНия

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

крОССВОрд
по Горизонтали: 1. кортизон как биологически активное вещество. 5. сигаретный «бычок». 8. 

подарок калашникова армии. 9. перекрытие между этажами. 10. Громовой звук. 11. долгие стран-
ствия, полные опасностей и приключений. 12. Главный персонаж нового завета. 14. пряная трава. 
17. революционная газета, основанная лениным. 21. деревянные кандалы. 22. надежное ... това-
рища. 23. основная информационная телепрограмма в годы ссср. 25. маленькое яблоко. 27. от-

казавшийся от благ жизни. 29. венгерская 
сабля. 31. курсант в старой россии. 35. 
мясо не для мусульманина. 36. липовые 
волокна для рогожи. 37. оперирующий 
врач. 38. отскок снаряда. 39. природа для 
пейзажиста. 40. безбожник. 

по вЕртикали: 1. наука о наследствен-
ности. 2. запасы, источники средств. 3. ... 
на добавленную стоимость. 4. чудовище. 
5. партизанское соединение. 6. заплеч-
ный походный мешок. 7. погребальная ко-
лесница. 13. неописуемое восхищение. 
15. русская народная песня-«ягодка». 16. 
мускусная крыса на шапку. 18. Француз-
ский писатель, автор детективных рома-
нов. 19. держит судно на месте. 20. ме-
бель для гостиной. 24. писатель-дилетант. 
26. дешевый аналог качественного товара. 
28. Хищник из соколиных. 30. крупный во-
енный корабль. 32. Японский театр. 33. 
серьезная размолвка. 34. дежурство на 
корабле. 

отвЕты на кроссворд, опубликованныЙ в №38
по Горизонтали: 1. отрава. 5. аноним. 8. катализ. 9. кузнец. 10. импорт. 11. ипотека. 12. ай-

ран. 14. округ. 17. Житие. 21. забрало. 22. лапти. 23. приют. 25. мельник. 27. норка. 29. сечка. 
31. оксид. 35. крапива. 36. коралл. 37. лагерь. 38. аллегро. 39. подряд. 40. курсор. 

по вЕртикали: 1. оккупант. 2. разгар. 3. акциз. 4. Фактор. 5. азиат. 6. неолит. 7. мститель. 13. 
арапник. 15. кабалье. 16. ударник. 18. излишек. 19. озимь. 20. сопка. 24. кинескоп. 26. моде-
льер. 28. разряд. 30. чапаев. 32. стресс. 33. оклад. 34. балок.

продаю
 1-комн. кв. в Омске, 3/5 кирп., 35 

кв. м (новая), с техникой и мебелью – 
всё новое. Тел. 8-908-105-62-41;

 1-комн. благ. кв. в г. Омске, 30 кв. 
м, с мебелью. Тел. 8-983-622-59-47;

 1-комн. кв. в Омске, 5/5 п., б/б. 
Тел. 57-86-17 (зв. после 21 часа);

 квартиру-студию, 20 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, свет. Доку-
менты готовы. Тел. 8-950-212-38-95;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д, 
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кла-
довка, разд. с/у; балкон 6,5 кв. м. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-908-313-
59-00;

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

 1-комн. благ. кв. в р.п. Муромце-
во, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;

 1-комн. кв. в п. Центрально-Лю-
бинский, 25,4 кв. м, г/отопл., вода в 
доме, огород 2 сотки. Тел. 8-923-688-
68-92;

 2-комн. благ. кв. в 3-эт. кирп. 
доме в центре Муромцево: окна ПВХ, 
застекл. лоджия; кирп. гараж, погреб, 
зем. уч. Тел. 8-904-581-77-81 (Татья-
на);

 2-комн. кв. на 1-м этаже в с. 
Звездино Москаленского р-на; рядом 
школа, магазин, садик. Тел.: 8-381-
743-53-07, 8-908-110-27-16;

 3-комн. кв. в Седельниково: 59 
кв. м, евроремонт, лоджия; приусад. 
уч., гараж, погреб. Тел. 8-908-109-55-
78;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на, приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, мет.погреб, гараж, баня, 
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;

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

 коттедж в п. Красный Яр (35 км от 
Омска), 240 кв. м: кухня-столовая 28 
кв. м, 2 санузла, подвал, баня, гараж, 
хозпостройки. Рядом речка. Тел. 
8-913-607-25-77;

 добротный дом в с. Побочино 
Одесского р-на, с мебелью, хоз., уро-
жаем; эл. и в/отопл., гор. и хол. вода, 
баня, гараж, хозпостройки. Или ме-
няю на 1-комн. кв. в Омске с допла-
той. Тел.: 8-913-974-00-82, 8-951-
426-67-69;

 дом в Таре: 77 кв. м, 3 комн., кух-
ня, высокие потолки, в/отопл.; 6 соток 
земли, неподалеку колодец, колонка 
(возм. пров. воду в дом), из окна кра-
сивый вид на речку. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-906-993-25-19;

 дом в Муромцевском р-не, д. 
Карташово, 50 кв. м, 3-комн., в/
отопл., есть автотехника, оборудова-
ние для охоты, рыбалки, в собствен-
ности 21 га земли. Тел. 8-908-801-69-
61;

 частный благ. дом в р.п. Любино, 
70 кв. м, г/отопл., х/п, зем. уч. 6 соток. 
Тел. 8-908-116-19-65;

 рубл. дом в р.п. Любино, 53,8 кв. м, 
г/отопл., водопр., х/п, рубл. баня, зем. 
уч. 10 соток (в собств.). Тел. 8-913-976-
15-64 (Татьяна Николаевна);

 два 2-комн. дома в д. Курганке 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-640-
52-80 (Надежда Ильинична);

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

 1/2 част. дома в г. Омске на ул. 
3-я Линия, в доме вода, ц/канал., 

счетчики, п/отопл., земля в собств., 
цена 650 тыс. руб. Тел. 8-951-404-09-
86;

 дачу в СНТ «Виктория» (по Сыро-
пятскому тр.): 5,2 сотки земли, все 
посадки, 2-эт. кирп. дом, баня, коло-
дец, водопровод, эл-во. Проезд авт. 
131, 141, 138, марш. 568. Тел. 8-913-
636-42-08;

 дачу в СНТ «Сатурн» (пригород), 
5 соток земли в собст., межев., посад-
ки, теплица, 2-этажный дом, камин, 
электрич., колодец, водопр., емк. для 
воды, баня, туалет. Проезд авт. 138, 
летом – 131, 141, газель 568. Тел. 
8-913-620-21-24;

 дачу в СТ «Факел-1» (Петрушен-
ко), 6 соток в собств., все посадки, 
дом 5х5 с мансардой, летняя кухня с 
баней, душ, хозпостр. Тел.: 8-905-
921-66-81, 8-909-537-98-87;

 дачу в СНТ «Урожай», 9 соток, до-
мик, дровян., водопр., колодец. Тел. 
8-913-151-21-94;

 сад . уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., все посадки, во-
допр., электр., туалет, автобус кругло-
годично. Тел. 8-908-111-63-62;

 60 соток земли в 140 км от Ом-
ска. Недорого. Тел. 8-951-405-95-80;

 зем. уч. под застройку в МКР Бе-
реговой, в центре, все коммуникации. 
Тел. 8-904-072-21-67;

 а/м «КамАЗ-5230», контейнеро-
воз; а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); «РАФ» (ав-
тобус); гараж с местом, докум. Тел. 
8-904-072-21-67;

 ж/бетонные изделия на строит.
дома, в г. Тюкалинске. Тел. 8-908-
800-17-56;

 стенку 3-секц. (1000 руб.); шифо-
ньер темн. полир. (500 руб.); хол. 
«ЗиЛ» (Москва, 3000 руб.). Тел.: 
8-962-042-03-50, 91-95-58;

 соковарку новую (1000 руб.), 
флягу алюминиевую новую (1000 
руб.), бутыль 20 л (200 руб.), костюм 
рыбака (800 руб.). Тел. 8-950-783-72-
65.

мЕнЯю
 п. Ачаирский на Омск – частн. 

дом и недостроен. 2-эт. дом на одном 
участке земли в 17 соток, г/отопл. 
Возм. продажа. Тел. 8-962-056-86-17. 

куплю
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

сдаю
 1-комн. кв. в Омске на 1 эт., у Ки-

ровской админ. Тел. 8-913-640-52-80 
(Надежда Ильинична);

 частн. дом: 3 спальни, зал, кухня, 
ц/отопление. Тел.: 55-77-93, 8-908-
795-82-33;

 квартиру, без посредников. Тел.: 
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.

разноЕ
 сниму комнату на длительный 

срок на условиях ухода за пожи-
лым человеком. Тел. 8-908-110-30-
90 (Людмила);

 ремонт телевизоров, мониторов 
всех моделей. Тел.: 48-68-40, 8-904-
828-61-84 (Сергей);

 ворота, заборы профнастил; свое 
производство, гарантия, качество. 
Тел. 8-904-324-99-52;

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

(№39) НеВоЗмоЖНое ВоЗмоЖНо

Но СпиСок уЖе утВерЖДеН
– Кум, ты слышал, депутаты внес-

ли законопроект о раздаче нефтя-
ных денег россиянам?

– Слышал! И знаешь, что им отве-
тило правительство? Список росси-
ян, получающих нефтяные деньги, 
уже утвержден и даже опубликован 
в журнале «Форбс», и пересматри-
вать не планируется.

За иЗбраННыХ
Избирательное право в России – 

это когда право защищает не изби-
рателей, а избранных.

раЗВлекСя
Скушал мороженку, побибикал из 

автобуса, получил в подарок игруш-

ку… Нет, это не новость из детского 
сада, это Медведев побывал на вы-
ставке «Импортозамещение».

итоГи ВыбороВ
Судя по результатам состоявше-

гося голосования – большинство из 
нас находится в меньшинстве.

про ураГаН
На территории России набирает 

разрушительную силу ураган «Ма-

тильда». Уже тысячи людей нужда-
ются в госпитализации в психиа-
трических клиниках.

Для СкороСти
Турист спрашивает у местного 

жителя: 
– Вы мне не подскажете, как по-

скорее попасть на эту гору? 
Местный задумчиво смотрит 

на туриста, затем на гору и гово-
рит: 

– Хотите, я собаку отвяжу?
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заданиЕ №1

Ход белых.  
«мертвая ничья»? 

мат в два хода. 
 оживление в зале

мат в два хода. 
со всех сторон

свЕрЬтЕ рЕшЕниЯ (№38) задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Фh8!  задание №2. 1. 
Кg6  Кrg8  2. Фg7!  задание №3. 1. Лf6!

Finland-net.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

Шорт-трек

Самый быстрый в россии
в подмосковной коломне завершился первый 

этап кубка россии по шорт-треку. омская об-
ласть была представлена несколькими «скоро-
ходами», самыми удачливыми оказались павел 
ситников и павел Губайдулин. 

Павлу Ситникову удалось выиграть две отдельные 
дистанции и стать лучшим по сумме трех дисциплин. 
Нашему спортсмену покорились 1500 и 1000 м. На 
500-метровке омич в тройку призеров не попал, од-
нако по сумме всех трех дистанций он занял первое 
место.

Еще один представитель Омской области Павел 
Губайдулин также «зацепился» за тройку призеров. В 
смешанной эстафете на 3000 м он выступал в одной 
команде с представителями Московской, Смолен-
ской областей и Москвы и занял третье место.

I этап Кубка России является отборочным на чем-
пионат России, который пройдет 21–24 декабря в 
той же Коломне. Лучшие будут отбираться по сумме 
двух этапов из трех: следующий пройдет в Москве в 
октябре, а третий — в Рыбинске в ноябре.

гребля

На байдарках и каноэ
в акватории иртыша  прошли традиционные 

соревнования по гребле на байдарках и каноэ, 
посвященные памяти валерия Гашеева, из-
вестного омского фотокорреспондента, воз-
главлявшего в свое время сдюсшор №3.

В байдарке-одиночке чемпионами стали Де-
нис Нечаев и Ольга Трейзе (юноши и девушки 
2001 г.р.), Павел Кукскаузен и Екатерина Меще-
рякова (юноши и девушки 2002-2003 
гг.р.), Степан  Бесценный и Лидия Терпуго-
ва (мальчики и девочки 2004-2005 гг.р.).

Серебряные награды в этих же категориях вы-
играли Антон Киршов, Юлия Колунина, Влади-
слав Шинкеев, Алёна Краснова, Евгений Жби-
ковский и Мария Камерер.

Бронзовые медали получили Данил Новосё-
лов и Екатерина Петерсон, Даниил Копач, Ана-
стасия Талапова, Николай Демидович и Екате-
рина Куянова.

Определились и сильнейшие каноисты турни-
ра. Александр Тимченко и Даниил Ган выиграли 
соревнования в категориях юношей 2001 и 

2002-2003 г.р., а Марина Абрамова победила в заездах у 
девушек. Среди юношей в призеры также попали Кирилл 
Назаренко и Даниил Обыскалов (оба — «серебро»), Дми-
трий Маликов и Михаил Ажигов (оба — «бронза»).

первая  
перчатка европы

на первенстве Европы по боксу (юноши 15–6 лет) в болгарской 
албене в весовой категории 70 кг омский боксер илья богатырёв 
поднялся на высшую ступень пьедестала.

Бокс

Омич встречался с соперниками 
из Молдавии, Ирландии, Армении, 
Украины и Литвы. Большую часть 
поединков наш кандидат в масте-
ра спорта, студент училища олим-
пийского резерва завершил со 
счетом 5:0. Максимально упорным 
получился бой Ильи Богатырёва с 
боксером из Ирландии, а в фина-
ле россиянин одолел настырного 
скоростного литовца Александра 
Трофимчука (4:1).

— На медаль Богатырёва мы на-
деялись, — рассказывает дирек-
тор областного Центра олимпий-
ской подготовки по боксу, дву-
кратный олимпийский чемпи-
он Алексей Тищенко. — Хотя до 
последнего было не ясно, едет ли 
Илья в Болгарию. На первенстве 
России во Владикавказе он был 
вторым, но на заключительных 

сборах в Чехове дважды победил 
в спарринге своего соперника по 
тому финалу. В итоге руководство 
Федерации бокса России решило 
взять в Албену Илью, а он доказал, 
что попал туда не случайно.

Для 16-летнего Богатырёва по-
беда в Болгарии — не первый 
международный успех. В 2015 
году омич (воспитанник Валерия 
Зернова и Сергея Склярова) уже 
выигрывал первенство Европы в 
Анапе, а в 2016-м становился чем-
пионом международных спортив-
ных игр «Дети Азии» в Якутске.

Кроме Ильи Богатырёва в Албе-
не боксировал еще один предста-
витель Омска. Анатолий Федот-
кин (63 кг) остановился на стадии 
1/4 финала, где уступил будущему 
победителю турнира — Джеку 
Олифанту из Великобритании.

«Серебро» и «бронза» 
игоря малиновского
лучшие юниоры страны выступали на первенстве россии по 

летнему биатлону в ижевске. омич игорь малиновский завоевал 
медали в каждой из своих гонок.

Биатлон

В спринте на 6 км молодой би-
атлонист, представляющий об-
ластной Центр спортивной подго-
товки и СибГУФК, несмотря на 
значительное число промахов 
(один в стрельбе лежа, три – стоя), 
завершил дистанцию третьим. 

В индивидуальной гонке  Мали-
новский вновь оказался «в при-
зах». На дистанцию 15 км он с тре-
мя неточными выстрелами мощно 
прошел дистанцию и занял второе 
место.

Напомним, что Игорь Малинов-
ский является победителем многих 
международных стартов на юноше-
ском и юниорском уровне. В начале 
2017 года выиграл первенство Ев-
ропы в Нове-Место-На-Мораве (Че-
хия) и стал 3-кратным победителем 
первенства мира в Брезно (Слова-
кия). После этого молодой биатло-
нист дебютировал на взрослом 
уровне в Кубке IBU, а также в основ-
ной сборной России на этапе Кубка 
мира в Холменколлене (Норвегия).

разгром
«авангард» в гостях не оста-

вил никаких шансов хоккеи-
стам «сочи».

Хозяева с первых секунд пред-
ложили «ястребам» бешеный 
темп, и наша команда такие «усло-
вия игры» приняла без проблем. 
Совсем скоро уже сочинцы не 
успевали за нашими нападающи-

ми и стали часто терять шайбу в 
своей зоне. На 12-й минуте в со-
ставе «Сочи» случилось удаление, 
и на то, чтобы его реализовать, 
«Авангарду» потребовалось менее 
20 секунд.

Только стартовал второй пери-
од, как наше преимущество в счете 
увеличилось. А следующие 15 ми-
нут и вовсе стали кошмаром для 
хозяев льда. Сочинцы совершенно 
не успевали за нападением «ястре-
бов», которое не знало пощады. В 
итоге – 5:0 в пользу «Авангарда» 
перед третьим отрезком.

После второго перерыва наша 
команда старалась действовать 
максимально надежно в защите. 
Однако активная работа сочинцев, 
стремившихся забросить шайбу 
престижа, приводила к нарушени-
ям правил, и к середине периода 
«Авангард» дважды «потрениро-
вал меньшинство», но сохранил 
свои ворота «сухими», а сочинцы 
вновь пропустили  и вновь в мень-
шинстве. Матч закончился разгро-
мом хозяев. На табло горели 0:6.

Хоккей


