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Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!  
Мои соотечественники!

Мир отмечает 100-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Это событие достойно 
встречает вся планета. В каждом уголке Земли есть 
те, кто размышляет о значении Великого Октября. 
Те, чьи сердца учащенно бьются при словах о Лени-
не, партии большевиков и Советской державе.

100 лет назад трудящиеся нашей страны подняли 
Красный стяг над Россией. То были судьбоносные 
«десять дней, которые потрясли мир». Во все сторо-
ны света разлетелись короткие, понятные каждому 
простому человеку лозунги: «Мир народам!», «Хлеб 
голодным!», «Землю крестьянам!», «Фабрики рабо-
чим!», «Власть Советам!». Их услышали все: прежде 
всего те, чьим умом и талантом создаются все цен-
ности на Земле. Услышали и угнетенные народы ко-
лоний, из которых капитал выжимал последние соки, 
и солдаты, гнившие в окопах мировой войны.

Прожекторы крейсера «Аврора» не просто освети-
ли в тот день стены Зимнего дворца. Они прорвали 
мрак капиталистического рабства. Миллионы людей 
обрели надежду. Все они могли повторить слова 
Владимира Маяковского о революции: «Четырежды 
славься, благословенная!».

Смешна и лжива мышиная возня тех, кто пытается 
«отменить» значение Великого Октября. Россия вы-
страдала революцию. Она пришла к социализму 
трудной дорогой мечтаний и стремлений. Это был 
воистину великий порыв. На Первую мировую войну 
мы ответили «Декретом о мире». На иностранную 
интервенцию – отрядами Красной гвардии. На голод 
и разруху – «Декретом о земле», НЭПом и планом 
ГОЭЛРО. На безудержную инфляцию – золотым со-
ветским червонцем. На фашистское нашествие 
Страна Советов ответила подвигом Брестской кре-
пости, Ленинграда и Сталинграда, десятью сталин-
скими ударами и Красным знаменем над рейхста-
гом. Победа 45-го была заложена в Октябре 17-го.

Как писал Пабло Неруда, «Ленин воплотил вели-
кую мечту человечества, сделав ее явью в Советской 
стране». Октябрь положил начало новой эпохе. Ее 
главными заповедями стали труд и солидарность, 
равенство, братство и коллективизм. Ход событий 
приобрел качественно новое направление. На миро-
вой карте появилась страна, где власть в свои руки 

взял человек труда. Результаты поразили всю пла-
нету. «Советское чудо» – это тысячи лучших заводов 
и фабрик. Это ликвидация неграмотности и передо-
вая наука, выход в космос и мощный оборонный 
щит. Это уникальные гарантии в сфере образования, 
здравоохранения и социальной защиты. Появление 
нового человека – человека-созидателя, опередив-
шего время. 

Советская страна стала надеждой всех угнетенных 
планеты. Ее пример вдохновил Георгия Димитрова и 
Эрнста Тельмана, Хо Ши Мина и Че Гевару, Фиделя 
Кастро и Уго Чавеса, многих других героев борьбы 
за народное счастье и справедливость. Целый ряд 
стран стал строить новое общество. Колониальная 
система рухнула. С нашей страной считались самые 
злобные ястребы США и НАТО.

Сегодня главного завоевания Октября – Советско-
го государства – нет. Мы его не уберегли. Оно было 
предательски разрушено. Но поступь времени не 
остановить. Капитализм переходит из одного кризи-
са в другой. Он породил терроризм, развязывает все 
новые и новые войны. Выход из тупика предлагает 
только социализм. И это не утопия. Наследие Октя-
бря вдохновляет целые страны. Колоссальны успехи 
Китая и Вьетнама. Стойко держатся Куба, КНДР и Ве-
несуэла. Поучителен опыт братской Белоруссии. 

Являясь наследниками Великого Октября, мы бо-
ремся за возвращение страны на путь справедливо-
го развития и прогресса. Как и большевики 100 лет 
назад, КПРФ предлагает сегодня стратегию спасе-
ния, программу «10 шагов к достойной жизни». Вме-
сте с нашими единомышленниками мы противосто-
им фашизму, национализму и бандеровщине.

За нами – правда жизни, за нами – великая логика 
истории. Вековой юбилей революции – праздник не 
прошлого, а будущего. И мы обязательно победим!

Свет Октября направлен в завтрашний день.
Мы уверены, солнце социализма вновь взойдет 

над Россией и всем миром! 
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ТОВАРИЩИ! 

С ЮБИЛЕЕМ РЕВОЛЮЦИИ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Мир – народам! Земля – 
крестьянам! Заводы – рабочим!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 100-летию  
Великой Октябрьской социалистической революции

Слава СвершенияМ великого октября!

от Февраля к октябрю:  
неделя За неделей
(ДАТы – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

1 ноября
1 ноября 1917 года Временное 

правительство приняло ряд ради-
кальных мер. Министр юстиции 
предписал прокурору судебной 
палаты Петрограда сделать рас-
поряжение об аресте Ленина. На 
окраинах столицы были выставле-
ны сильные военные заставы. 
Причина была проста: в ночь с 1 
на 2 ноября Временное прави-
тельство ожидало вооруженного 
выступления большевиков. Те, од-
нако, не собирались проливать 
кровь, власть большевики плани-
ровали взять на Втором Всерос-
сийском съезде Советов. Гото-
виться к нему призвала газета 
«Рабочий Путь».

2 ноября
Временное правительство нача-

ло спешно предпринимать шаги 

по преодолению дефицита, всту-
пило в переговоры с бастующими 
работниками кожевенного произ-
водства, установило три новых го-
сударственных праздника… Но 
было поздно. Народ дошел до 
предела. Съезд латышских стрел-
ков 12 армии принял резолюцию о 
подготовке к вооруженной борьбе 
за власть Советов, а Сталин в сво-
ей статье «Окружили мя тельцы 
мнози тучны» пригрозил, что с 
буржуазией и ее аппаратом разго-
вор будет особый. 

Против эсеров выступил Ленин. 
Он раскритиковал принятый 2 ноя-
бря земельный законопроект, 
предлагающий предоставить кре-
стьянам землю за плату. Земле-
дельцев, по его словам, социали-
сты-революционеры жестоко об-
манули.

ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 5 ДНЕЙ.

(Продолжение на стр. 13)

– Да здравствует социалистиче-
ская революция!
– Ленин – Сталин – Победа!
– Идеям Ленина – жить!
– Мы гордимся Страной Советов!
– Революции – локомотивы истории
– 1917–2017. Продолжение следует!
– Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!

– Вся власть трудящимся!
– Великий Октябрь – это мир, труд, 
свобода и справедливость!
– Социальные завоевания Совет-
ской Державы – в жизнь!
– СССР – наша гордость и слава!
– Нет фашизму и бандеровщине!
– Империализм – главная угроза 
миру!

встанем под красные знамена!
Омское областное отделение КПРФ 7 ноября проводит демон-

страцию и митинг, посвященные празднованию 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции (сбор участни-
ков демонстрации – 7 ноября в 10.00 по адресу: Ленинградская 
площадь, дом 1; начало митинга на площади имени В.И. Лени-
на в 11 часов).

УВАжАЕМыЕ КАЛАчИНЦы!
7 ноября в 11 часов на площади около мемориала Памяти со-

стоится митинг, посвященный 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Приглашаем всех калачинцев и гостей нашего города.
Калачинское МО КПРФ.

Свет октября  
направлен в будущее!
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не бывает бывших  
комсомольцев
в омске отпраздновали 99-летнюю 
 годовщину создания комсомола

Молодые коммунисты собра-
лись в сквере Памяти Борцов Ре-
волюции. Именно там каждый год 
отмечается День рождения комсо-
мола. Разворачиваются транспа-
ранты и флаги, возлагаются цве-
ты к Вечному огню. 

А рядом со сквером, на Ленин-
ской горке, я обратил внимание на 
большую группу пожилых людей. 
У некоторых в руках были цветы. 
Решил познакомиться. Оказалось, 
это бывшие первые секретари 
сельских райкомов ВЛКСМ. Вете-
раны комсомола собрались в день 
его рождения. Причем случилось 
это далеко не в первый раз.

– Свою первую встречу мы ор-
ганизовали сорок лет назад. Это 
была пятьдесят девятая годовщи-
на, – вспоминает Любовь Гераси-
мова, экс-первый секретарь Кру-
тинского райкома. – С тех пор 
мы каждый год организуем что-
нибудь. Встречаемся у памятника 
Ленину, возлагаем цветы, идем к 
Вечному огню. А потом собираем-
ся за столом, поем песни, вспоми-
наем былые годы.

Ничего удивительного, что эти 
совсем уже не молодые люди так 
активно празднуют день рождения 
молодежной организации. Для них 
комсомол – это их жизнь. И каж-
дый год они вспоминают, каким он 
был десятилетия назад. И какими 
были тогда они сами. Любовь Ге-
расимова считает, что во времена 
СССР молодежь была куда менее 
эгоистичной, чем сейчас.

– Мы все-таки жили меньше для 
себя, а больше для страны. И це-
лину поднимали, и БАМ проклады-
вали. Я лично была в комсомоль-

ской молодежной бригаде. Мы 
строили нефтезавод! Вот поэтому 
у нас о комсомоле самые теплые 
воспоминания. И мы очень сожа-
леем, что сейчас нет такого мас-
сового объединения. Чтобы мо-
лодежь организовать. Чтобы она 
побольше пользы родине прино-
сила и поменьше – своему кар-
ману.

Пока я общался с Любовью Ге-
расимовой, ее товарищи уже по-
ложили цветы к подножию памят-
ника Ленину. Мы поспешили к 
Вечному огню. Там два поколения 
комсомольцев уже активно обща-
лись между собой. Обсуждали и 
прошедшие годы, и сегодняшнюю 
действительность. Смеялись. Об-
менивались телефонами. Сделали 
несколько общих фото. И старшие 
товарищи ушли.

На все это «глядели» коммуни-
сты еще более старшего поколе-
ния: Масленников, Нейбут, Ра-
бинович, Вавилов, Никифоров, 
Чунчин. Те самые Борцы Револю-
ции, в честь которых назван сквер. 
Они захоронены в нескольких ме-
трах от Вечного огня. 

– Посмотрите на даты рожде-
ния и смерти. Им всем было око-
ло тридцати, когда их расстреля-
ли колчаковцы. Совсем молодые 
были, чуть старше нас. Вот с кого 
комсомольцам нужно брать при-
мер, – обратился к товарищам 
первый секретарь Омского об-
кома ЛКСМ Алексей Байков. Все 
согласились. И молча поклялись 
продолжать дело этих героев до 
победного конца.

Владимир ЕСЬКИН.
Фото Виктора САжИНА.

такая кричащая «просто случайность»
Из экспозиции историко-документальной выставки «Ленин», ко-

торая проходит в выставочных залах федеральных архивов в Мо-
скве, после общественного протеста изъят фальшивый «доку-
мент» очень большой значимости.

Что же он собой представляет и 
как мог попасть на выставку, ре-
кламируемую ее организатора-
ми чуть ли не как образец объек-
тивности и достоверности? Вот 
руководитель Росархива Андрей 
Артизов заявил, например, в пра-
вительственной «Российской га-
зете»: «Мы представляем в экс-
позиции только то, что говорил 
сам Ленин, только документы, ко-
торых он касался». И это, по ут-
верждению главного российско-
го архивиста, «избавляет нас от 
обвинений в фальсификации или 
навязывании неких субъективных 
предпочтений».

Увы, субъективные предпочте-
ния скрыть не удалось. Ведь «до-
кумента», о котором идет речь, 
Ленин не только никогда не ка-
сался, но вообще реально не 
имеет к нему никакого отноше-

ния: стопроцентная клеветниче-
ская подделка!

Да, не было в действительности 
перечисления 18 июня 1917 года на 
ленинский счет в Кронштадте 315 
000 марок из банка «Дисконто-Ге-
зельшафт», что пытались доказать 
в свое время представленным ныне 
на московской выставке письмом. 
Это – фальшивка из так называе-
мой Сводки российской контрраз-
ведки, составленной из циркуляров 
генерального штаба и министерства 
иностранных дел России.

Как известно, таких фальши-
вок определенной направленно-
сти (что давным-давно доказано) 
появилось тогда немало. Цель по-
нятна: максимально скомпроме-
тировать большевиков и их вождя, 
которые «делают революцию» яко-
бы на германские деньги. А теперь 
разве не для того же кое-кому эти 

подделки оказались нужны? Вот 
и не исчезают с горизонта в не-
бытие, хотя абсолютная лживость 
их неопровержимо разоблачена и 
признана большинством честных 
историков в мире.

Скажем сегодня спасибо мо-
лодому историку Ярославу Коз-
лову из города Харцызска, что в 
Донецкой народной республике. 
Он первым обратил внимание на 
лживый «документ», демонстриру-
емый посетителям ленинской вы-
ставки. И поднял настоящую бурю 
в соцсетях, немедленно написал 
биографу В.И. Ленина Владлену 
Логинову, московскому историку 
Александру Колпакиди, обратился 
в ЦК КПРФ… И меры, в конце кон-
цов, были приняты.

Но как же объясняют инцидент 
организаторы выставки?

Директор Российского госу-
дарственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ) 
Андрей Сорокин сказал, что прои-
зошло это «случайно»: «При отбо-
ре документов сотрудники просто 

перепутали папки».
Крайне странно, не правда ли? 

Особенно если учесть исключи-
тельную остроту политического 
вопроса, который за этим стоит.

Замечу и вот что еще (тоже об 
уровне ответственности нынеш-
них госчиновников). Упомянутый 
руководитель Росархива А. Арти-
зов, то есть непосредственный на-
чальник А. Сорокина, в интервью 
«Российской газете», когда прозву-
чала ссылка на авторитет известно-
го специалиста по ленинской теме  
В. Логинова, говорит: «Я могу под-
писаться под теми словами, кото-
рые сказал Владлен Терентьевич 
Логинов. Он сотрудник Российско-
го государственного архива соци-
ально-политической истории, это 
бывший Центральный партийный 
архив, и в работе над этой выстав-
кой Логинов, кстати, тоже участво-
вал».

Прочитав такое, звоню Владле-
ну Терентьевичу:

– Разве вы сотрудник РГАСПИ?
– Нет.

– А в работе над открывшей-
ся выставкой «Ленин» принимали 
участие?

– Ни в коей мере.
Вот вам правда! Между прочим, 

я так и думал. Будь там глаз Логи-
нова, едва ли появился бы в экс-
позиции ложный «документ».

Заодно спросил Владлена Те-
рентьевича и о многосерийном 
фильме «Демон революции», ко-
торый несколько месяцев пиарят 
на главном государственном теле-
канале «Россия 1».

– Там ведь опять тема «немец-
ких денег». Не могут без нее обой-
тись! Вас случайно консультантом 
не приглашали?

– Что вы! С ужасом думаю об 
этом огромном телеизделии, ко-
торое обрушат на головы наших 
сограждан.

– В основе, наверное, «Ленин в 
Цюрихе» Солженицына?

– Судя по всему, да.
Мы договорились обязательно 

вернуться к этой многозначитель-
ной государственной затее особо-
го масштаба и специального на-
значения…

Виктор КОжЕМЯКО.

Первый секретарь омского обкома кПрФ александр кравеЦ: 

для нашей власти октябрь – 
это кость в горле!

– Александр Алексеевич, при-
ближается 7 ноября, и федераль-
ные ТВ-каналы наперебой предла-
гают нам «исторические» фильмы 
на тему Революции. Один фильм 
про Троцкого, второй – про  поли-
тического авантюриста Парвуса…

– Идеологическая задача на-
званных фильмов, скорее всего, в 
том, чтобы посеять сомнения у лю-
дей, снизить накал исторической 
миссии Ленина и Октября. На фоне 
малообразованности, которая на-
блюдается сегодня в стране, сде-
лать это довольно легко. Да еще с 
привлечением раскрученных, по-
пулярных, небесталантных совре-
менных актеров. Это очень важно 
для рейтинга, а эффект проверен 
уже на уровне методики. Однако я 
убежден, что все это временно.

– Можете на минуту предста-
вить, какой была бы наша страна, 
если бы не Великая Октябрьская 
социалистическая революция?

– России бы просто не было! На 
том историческом этапе она рас-
сыпалась бы на части.  Россия в 
своей истории формировалась как 
держава, как империя, поэтому, 
когда отрубили бы части ее тер-
риторий, она бы долго не продер-
жалась на существовавшей тогда 
экономической платформе: металл 
– на Урале, уголь – в Донбассе, 
хлеб – в Краснодаре или на Украи-
не, обрабатывающая промышлен-
ность – в Прибалтике… Образо-
вался бы конгломерат. Германия, 
Англия, Франция объединились 
бы и додушили Россию, превра-
тив ее в лучшем случае в полуко-
лонию. Проблема деления, отчуж-
дения коснулась бы в том числе и 
Сибири, Дальнего Востока, Сред-
ней Азии – все это превратилось 
бы в обломки великой страны. И 
каждый из этих обломков как са-
мостоятельная единица не смог бы 
выжить в тех политических и эко-
номических условиях, с тем насе-
лением. Прогресс мог быть только 
в одном направлении – по пути Ок-
тября и формировании такого го-
сударства, которое впоследствии 
стало называться Союзом Совет-
ских Социалистических Республик.

– Несмотря на это, а также 

на то, что треть населения на-
шей страны является сторонни-
ками Коммунистической партии, 
100-летие Октября действующая 
сейчас власть особо не честву-
ет.  Мы не будем отдыхать 7 но-
ября, как положено в дату вели-
кого исторического события…

– Я бы жутко удивился, если бы 
контрреволюция, которая побе-
дила в нашей стране в 90-е годы, 
цель и смысл которой был связан с 
ликвидацией всех завоеваний Ок-
тября, праздновала бы, отмечала 
бы это событие.

7 ноября – это не их праздник, 
не тех денежных мешков, которые 
стоят у власти, а простых людей, 
тружеников! Если представить, 
как в страшном сне, что случи-
лась бы какая-то сверхкатастро-
фа и не стало бы нашего народа 
на этой земле, то нас помнили бы 
только потому, что именно в Рос-
сии произошла социалистическая 
революция – мечта всех угнетен-
ных народов, которая победила, 
закрепилась и породила настоя-
щее, огромное социалистическое 
государство, государство рабо-
чих и крестьян! Октябрь запустил 
такие процессы, которые вывели 
Россию на уровень сверхдержав! 
Для сегодняшней российской вла-
сти Октябрь не только враг, потому 
что он уничтожил власть эксплуа-
таторов и привел широкие массы к 
власти, это еще и укор, потому что 
подчеркивает их реакционность. 
Они взяли страну, которая оста-
лась от Октября, взяли огромные 
богатства, накопленные несколь-

кими поколениями, которые были 
мобилизованы Октябрем – и ниче-
го, кроме растащиловки, разворо-
вывания, распродажи не предло-
жили стране своим правлением, 
Октябрь и послеоктябрьский путь 
нашей страны – это доказатель-
ство того, что может наш народ, 
какой он обладает волей и силой, 
какие подвиги он совершил, воз-
главляемый Советской властью и 
большевиками. 

– Для них отмена 7 ноября 
как праздника характерна и ло-
гична…

– И чем дольше они находят-
ся у власти, тем яснее видят, что 
у них не остается никаких опор. 
На чем они могут воспитывать  
патриотизм, «державность»? Все 
ведь, оказывается, рождено Октя-
брем! Какую победу ни возьми за 
последние сто лет – это победа 
советской страны, советского ру-
ководства, советских людей. На-
учные достижения, культурные – 
это тоже советское прошлое. А что 
они? 26 лет уже срок, обязываю-
щий к анализу! Что сегодняшняя 
власть предлагает взамен? Оско-
тинивание, растление всех и вся 
– в этом вся суть достижений этой 
власти. В противовес образам ге-
роев войны, труда, образцов по-
рядочности и чести, которые соз-
даны в литературе, искусстве за 
последние сто лет, мы теперь ви-
дим других героев, не слазящих 
с экранов, – звезд шоу-бизнеса, 
которые трясут перед нами свое 
«грязное белье». Ценности Октя-
бря не придуманы большевиками. 
Они реальные достижения реаль-
ного простого народа. И сейчас 
чем дальше от нас уходит Великий 
Октябрь, тем сильнее ощущается 
потребность в том самом настоя-
щем, что он во всех смыслах дал 
людям. Сравните эти два мира, и 
удивляться будет нечему. Для на-
шей власти Октябрь – это кость в 
горле! Но я убежден: что бы они ни 
городили, что бы они ни делали, 
правда Октября, его ценности все 
равно пробьют, проломят все это 
лживое и наносное, подобно ато-
моходу в Ледовитом океане. Пото-
му что жизнь в этих условиях, ко-
торые есть сегодня, – это путь в 
никуда, это гибель. Светоч для на-
рода из прошлого в будущее – это 
Великий Октябрь!

Юлия БОГДАНОВА.
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В Законодательном  собрании

вопрос не решен,  
а отодвинут

В число вопросов повестки дня очеред-
ного заседания областного парламента был 
внесен проект закона «О величине прожи-
точного минимума пенсионера в Омской 
области на 2018 год».

Проектом было предусмотрено установ-
ление величины прожиточного минимума 
пенсионера в 8 480 рублей. Как подчеркнул 
Владимир Варнавский, «именно до этого 
уровня будет производиться доплата, если 
сумма пенсии и иных мер поддержки нера-
ботающего пенсионера окажется меньше. 
В текущем году величина прожиточного ми-
нимума пенсионера составляет 8 217 ру-
блей. Получателями социальной доплаты к 
пенсии являются порядка 74 тысяч нерабо-
тающих граждан, с 1 января 2018 года их 
число должно увеличиться». Депутаты ши-
роко обсудили представленный проект за-
кона и решили принять его сразу во всех 
чтениях, утвердив, таким образом, величи-
ну прожиточного минимума пенсионера в 
Омскойобласти на 2018 год в размере  
8 480 рублей.   

Однако депутаты-коммунисты считают, 
что повышение прожиточного минимума 
для неработающих пенсионеров будет 
«съедено» индексацией пенсий с 1 января. 
И, как уверен лидер фракции КПРФ в Зак-
собрании Андрей Алехин,  вопрос о воз-
врате причитающихся ветеранам Омской 
области пятисот рублей вновь придется 
поднимать в следующем году.

а тот, кто вместо 
мэра, – промолчал

Всю пагубность нынешней процедуры из-
брания/назначения мэра Омска высветило 

пленарное заседание Законодательного 
собрания. К весеннему цирку с отсутствием 
кандидатов на пост омского градоначаль-
ника прибавился, наверное, главный  недо-
статок лишения права голоса омичей – 
нынче мэр не защитник жителей города-
миллионника.

Заксобрание отклонило поправку депу-
тата-коммуниста Максима Михайленко, 
которая принесла бы казне города 600 
млн рублей, отказавшись повысить долю 
сохраняемых за казной города сборов по 
налогу на доход физического лица (НДФЛ) 
на три процента. Хотя в комитет по фи-
нансово-бюджетной политике ЗС посту-
пило обращение от главы г. Омска с 
просьбой пересмотреть нормы отчисле-
ния в городской бюджет от уплаченных 
налогов, в том числе НДФЛ в сторону уве-
личения. Ведь сегодня из собираемых на 
территории Омска налогов в городской 
казне остается  пять процентов. А 95 про-
центов сборов уходят в федеральный и 
региональный бюджеты. Для сравнения: в 
2016 году Омская область перечислила в 
бюджет РФ налогов на сумму 149 млрд 
рублей, из них 140 млрд рублей собрано 
на территории Омска. Из этой суммы го-
роду остается только четыре процента 
или 5,6 млрд рублей. Из года в год доля 
зачисляемых налоговых доходов в город-
ской бюджет уменьшается с почти девяти 
процентов в 2011 году до четырех в 2016-м. 
В соседнем Новосибирске в своем бюд-
жете оставляют 15 процентов сборов по 
НДФЛ.

Но когда спикер Заксобрания Влади-
мир Варнавский сказал, что на пленар-
ном заседании присутствуют руководи-
тели мэрии и горсовета, и предложил 
спросить их – нужную поправку предла-
гает Максим Михайленко или нет? – и.о. 
мэра Сергей Фролов словно воды в рот 
набрал. Будто и не администрация Ом-
ска направляла просьбу об увеличении 
налоговых отчислений в бюджет города. 
Впрочем, это вполне объяснимо – не 

омичи же будут его избирать в мэры, а 
губернатор «предлагать». Тут уже не 
«побунтуешь», если хочешь в кресле уси-
деть. А значит – прощай интересы го-
рода? 

Экзамен для врио
Кстати, в продолжение темы скудости 

бюджета не только Омска, но и области на 
пленарном заседании неожиданно выска-
зался исполняющий обязанности губерна-
тора Александр Бурков. По его мнению, ос-
новная беда промышленного Омска – про-
цессинг. 

– По факту сейчас на процессинге сидят 
все вертикально интегрированные компа-
нии, – признал Бурков. – При этом они жи-
вут только от расходов! У менеджеров одна 
задача – нарисовать расходную часть по-
больше, чтобы им увеличили бюджет на 
следующий год. Заинтересованности в ро-
сте прибыли при таком раскладе нет совер-
шенно. Поэтому мы видим у них свободные 
земли, свободные помещения, свободные 
мощности... Это потенциал для экономиче-
ского роста всего региона, и сейчас про-
цессинг – ключевая проблема для Омской 
области. 

По мнению губернатора, работающие 
по такой схеме предприятия не заинтере-
сованы в увеличении прибыли. Судя по 
такой позиции Буркова, в истории с про-
цессингом в ближайшее время может на-
метиться перелом. Напомним: все попыт-
ки омских депутатов так или иначе до-
биться отмены этого механизма на нефте-
заводе (процессинг в нефтепере- 
работке – переработка нефти на НПЗ по 
договору с владельцем нефти) пока что 
заканчиваются неудачей. Да и Газпром 
ответил омским депутатам уменьшением 
цены процессинга на ОНПЗ. Что еще раз 
подчеркивает, что регулирование цены в 
рамках того же процессинга вполне «ру-
котворно». А значит, чтобы не быть зави-

симым от капризов госкорпораций и ме-
стечковых монополистов, от него надо от-
казываться.

20 процентов 
плюсом

Депутаты Законодательного собрания 
в первом чтении одобрили проект закона, 
позволяющий многодетным семьям вы-
брать, как получать соцподдержку – ежеме-
сячно либо один раз в год, например, пе-
ред началом учебного года. На сегодняш-
ний день в Омской области проживает 
26 910 многодетных семей, в которых вос-
питывается 89 048 детей. 

Как отметил министр труда и социально-
го развития Владимир Куприянов, когда 
представлял проект на обсуждение, чинов-
никами был проведен опрос части много-
детных семей с просьбой выразить свое 
мнение по этому вопросу и большинство 
анкетируемых сказали, что согласны оста-
вить ежемесячную выплату. Однако в мини-
стерстве  придерживаются мнения, что нуж-
но оставить оба варианта зачисления вы-
платы, пусть каждая семья выбирает наибо-
лее удобный для себя.

Кроме того, с нового года размер ежеме-
сячной социальной выплаты увеличится – 
с 310 рублей до 375 рублей. Таким обра-
зом, ежемесячная выплата многодетным 
семьям увеличатся на 20 процентов.

Евгений ПАВЛОВ.

обед для школьников –  
через интернет

Сразу в нескольких учебных заведениях белорус-
ского города Гродно проведен эксперимент. Уче-
никам и их родителям было предложено выбирать 
питание в школьной столовой и оплачивать его с 
помощью интернета. Об этом корреспонденту со-
общили в отделе образования, спорта и туризма  
горисполкома. Реализовать проект планируется в 
скором времени.

Опыт

«Ученик или родители заказывают блюдо из меню школьной столо-
вой при помощи мобильного устройства. Оплата также производится 
в режиме онлайн. Это позволит родителям контролировать процесс 
питания, исключит оплату за обеды наличными», – отметили в гори-
сполкоме. Если эксперимент завершится успешно, то опыт распро-
странят на все школы областного центра.

В 2016 году в Гродно поучаствовать в создании меню для школьных 
столовых предложили самим учащимся. В четырех учебных заведени-
ях школьные активисты вместе с технологами работали над выбором 
блюд для обедов. Тогда опыт был признан успешным.

«Правда», №120.

и двери нараспашку,  
и в столовой... строители
Учебный год только начался, а школьных проблем уже 
хоть отбавляй. О безобразиях в Петропавловской сред-
ней школе рассказывает депутат Совета Муромцевского 
района В.В. Халилеев.

К Виктору Владимировичу в кон-
це сентября обратилась родитель-
ница ученика этой школы и по те-
лефону сообщила, что в школе, 
где обучается около двухсот де-
тей, в актовом зале проживают 
более тридцати рабочих, занятых 
на строительстве нового здания 
школы. Кормят их в столовой, где 
питаются дети. 

– Мы, родители, обращались к 
председателю комитета образо-
вания З.Г. Косолаповой, к пред-
седателю Совета района, рай-
онному депутату по нашему селу 
В.В. Вихровой, к директору шко-
лы Ю.А. Солодких с требованием 
прекратить проживание и пита-
ние строителей. Ведь никому не-
известны эти люди. Имеются ли у 
них медицинские книжки о состо-
янии здоровья? Почему нашу шко-
лу превратили в проходной двор? 
– возмущалась мама ученика. – 
Кроме того, каждую неделю в од-
ном из классов глава района В.В. 
Девятериков проводит планер-
ку с руководством стройки и сво-
ими специалистами. По просьбе 
родителей председатель совета 
школы Елена Ситникова 27 сентя-
бря обратилась к главе района и 
руководству омских строителей с 
требованием прекратить прожи-
вание и питание омских строите-
лей в школе, а также обеспечить 
нормальный тепловой режим в 
школе. «Пока будет строительство 
– рабочие будут жить и питаться 

в школе», – заявил глава. – А вы, 
как председатель родительско-
го комитета, от общественной ра-
боты будете отстранены». И вто-
рое: в школе очень холодно. Дети 

на уроках в верхней одежде, уроки 
по 30 минут. Когда будет тепло? 
Прошу депутатов района принять 
срочные меры. Фамилию свою 
назвать не могу. Уверена, что на 
следующий день буду уволена с 
работы».

Выслушав такой монолог, де-
путат В.В. Халилеев на следую-
щий день вместе с директором 
МУП «Теплосеть-1» Р.А. Бурш и 
главным инженером этой орга-
низации Ю.И. Васильевым отпра-
вился в школу. Подъехали на ма-
шине и зашли с «черного» входа. 
Дверь была не заперта. Прош-
ли по первому этажу, осмотрели  
тепловой узел. Замеряли темпе-
ратуру в подающей трубе отопле-
ния – 51 градус, как и положе-
но по инструкции, т.е. претензий 
к коммунальщикам нет никаких. 
Но как школьное здание подго-
товлено к зиме? Никак! Окна не 
утеплены, одно было разбито, на 
старых трубах отопления – рези-
новые заплатки. Выяснилось, что 
и систему отопления, отопитель-

ные батареи никто не промывал. 
Как комитет образования района, 
руководство школы отчитались о 
готовности школы к зиме – непо-
нятно. 

– Почти полчаса мы находи-
лись в помещении школы, прош-
ли почти весь первый этаж, зашли 
в столовую, в один из начальных 
классов, и никто из персонала, из 
охраны школы не поинтересовал-
ся, кто мы, с какой целью находим-
ся в школе? Что в руках – прибор 
для определения температурного 
режима или предмет похожий на 
оружие? – рассказывает Виктор 
Владимирович. – В общем, ника-
кого пропускного режима, ника-
кой ответственности за детей по 
антитеррористической программе 
в Петропавловской школе в этот 
день не было.

Поскольку директор школы Ю.А. 
Солодких вместе с председате-
лем комитета образования З.Г. 
Косолаповой находились в коман-
дировке в Москве, депутат обра-
тился в районную прокуратуру. И 
на следующий день по представ-
лению прокурора омские строите-
ли из школы были выселены. По 
соблюдению пропускного режи-
ма Петропавловская средняя шко-
ла сегодня на особом контроле в 
районной прокуратуре.

– Когда, кому и какое наказание 
будет за такое ЧП в школе – неиз-
вестно, – подводит итог В.В. Хали-
леев. – Видимо, крайней окажет-
ся директор школы, хотя в этой 
должности она всего три месяца. 
А настоящий виновник, как всегда, 
будет в стороне.

Татьяна жУРАВОК.

Ну и ну!
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В Омском городском Совете

горсовет –  
не частный рынок…

25 октября прошло очередное пленарное заседание Омского 
городского Совета. Повестка дня включала рассмотрение очень 
важных для города вопросов. Например, о нашумевшем 108-м 
постановлении горсовета. Суть его состоит в том, что в связи с 
изменившимся законодательством мэрия пересчитала стоимость 
арендной платы муниципальной земли за предыдущие три года 
по новому тарифу, что вызвало крайнее недовольство среди биз-
несменов. Арендаторы не захотели платить по счетам, выписан-
ным задним числом.

БУРНУЮ деятельность по от-
мене 108-го постановления 
в прошлом созыве вел круп-

ный владелец земли депутат сна-
чала городского Совета, а потом 
Законодательного собрания Вале-
рий Кокорин. Областной парла-
мент еще до выборов своим ре-
шением несколько ослабил бремя 
платежей тем, что ввел механизм 
рассрочек платежей до двух лет. 
Однако бизнесмены-арендаторы 
посчитали, что этого недостаточ-
но, и продолжили «наступление» 
на 108-е постановление. Теперь 
мэрия отступила от собственного 
решения, выставив на обсуждение 
проект, где сроки рассрочки уве-
личивались до трех лет. Готов-
ность мэрии уступить противни-
кам пресловутого постановления 
была истолкована ими в свою 
пользу: теперь они уже намерены 
отсрочить перерасчет за три года, 
а по возможности и вовсе отме-
нить …

Справедливости ради заметим, 
что в этом постановлении много 
«белых» пятен, о чем на профиль-
ном комитете аргументированно 
говорил депутат от фракции КПРФ 
Дмитрий Петренко. Он предла-
гал изучить вопрос более глубоко, 
чтобы принять документ, который 
бы соответствовал всем нормам 
закона и не давал повода для не-
объективных оценок. Об этом же 
заявил на пленарном заседании и 
лидер фракции КПРФ Дмитрий 
Горбунов. Он подчеркнул, что 
фракция КПРФ предлагает не при-
нимать скоропалительных реше-
ний, а более глубоко изучить во-
прос, разработав систему диффе-
ренцированного подхода к предо-
ставлению рассрочек, чтобы не 
пострадал малый и средний биз-
нес.

– Крупный капитал, без сомне-
ния, сильнее, он и сам справит-
ся, – подытожил Дмитрий Горбу-
нов.

Резонный вопрос задал глав-
ному финансисту города Инне 
Парыгиной, представлявшей 
проект, еще один депутат от 
КПРФ Иван Ивченко: есть ли в 
других регионах подобный опыт, 
который можно бы изучить? Од-
нако Парыгина заявила, что… не 
знает. Зачем же тогда так торо-
питься? К тому же порядок в уче-
те муниципальных земель, их ис-
пользовании мэрия так и не на-
вела, о чем свидетельствуют 
многочисленные уголовные дела 
по земельным вопросам, в кото-
рых замешаны чиновники горад-
министрации.

Более того, Парыгина заявила, 
что крупные бенефициары прячут-
ся как раз за малым и средним 
бизнесом. Но это уже другой во-
прос, и он в компетенции других 
органов, которые должны контро-
лировать ситуацию налоговых 
платежей. 

Депутатам фракции КПРФ все-
таки удалось убедить коллег в бо-
лее глубоком изучении вопросов с 
тем, чтобы принять оптимально 
верное решение: предложение 

мэрии было принято лишь к рас-
смотрению, а не в целом. 

ЕЩЕ ОДИН знаковый пример 
кавалерийского подхода но-
вого руководства городского 

Совета к принятию решений: о 
премиях городским чиновникам. 
Напомним, что накануне выборов 
городская прокуратура обнародо-
вала сногсшибательные цифры 

поощрений этой категории вла-
сти. Они исчислялись миллионами 
рублей!

Времени на обдуманный проект 
документа, конечно, было малова-
то, а реагировать надо… В итоге 
«отреагировали»: виды, размеры 
и частоту премий городским чи-
новникам в проекте истолковали 
несколько своеобразно. К приме-
ру, премии, которые случатся в 
будущем, предлагается выдавать 
«за выполнение особо важных и 
сложных заданий», но размер воз-
награждений не может превышать 
50% от годового денежного воз-
награждения чиновников. Премии 
за выполнение особо важных и 
сложных заданий могут выплачи-
ваться не более 4 раз в год.

Что такое «особо важные и 
сложные задания»? Как ни бились 
депутаты, выяснить, что стоит за 
этим термином, не удалось. Да и 
ситуация в городе никоим обра-
зом не свидетельствует о том, что 
чиновники мэрии, что называется, 
рвали рубахи на груди за переме-
ны к лучшему. Далее: почему 
именно 50%, а не 10, 20, 75?.. 
Если учесть, что в год у многих чи-
новников денежное вознагражде-
ние, как свидетельствовали при-
меры в протесте прокурора, ис-
числяется миллионами, то и это 
для нищего бюджета солидное 
бремя. Еще одна «непонятка»: по-
чему четыре раза в год? Таин-
ственные «особо важные и слож-
ные» задания случаются также не-
отвратимо, как наступают време-
на года? Ситуация, скажем прямо, 
парадоксальная. Никто не против, 
чтобы чиновников премировали за 
реальный вклад в развитие горо-
да, но это должно быть разумно 
регламентировано решением гор-
совета. 

Именно на такой подход ориен-
тировали поправки самого моло-
дого депутата созыва, от КПРФ, 

Кирилла Курятникова, который, 
в частности, предлагал 50% сни-
зить до 25%. Но поскольку это 
предложение исходило от депута-
та КПРФ, его начали «волокитить». 
Депутат Федотов предложил при-
нять проект таким, какой он есть в 
целом, так как сроки реагирова-
ния на протест прокурора поджи-
мают, а потом к нему вернуться, 
там и поправки Курятникова рас-
смотреть. Но депутат-коммунист 
настаивал. В итоге после голосо-
вания и переголосовывания по-
правкам Курятникова не хватило 
одного голоса (символично, одна-
ко!). Решение приняли таким, ка-
ким оно поступило на пленарное 
заседание. Вероятность, что к 
нему скоро вернутся при таком 

политическом раскладе сил, как 
сейчас в горсовете, нулевая…

ПРИ ПЕРЕДАчЕ в безвоз-
мездное пользование КТО-
Су в Кировском округе по-

мещения резонансным было вы-
ступление депутата от КПРФ Ива-
на Федина. Он обвинил мэрию в 
благотворительности относитель-
но КТОСов, которые, как известно, 
работают в качестве администра-
тивного ресурса мэрии в период 
выборных кампаний. 

– Никакой пользы КТОСы насе-
лению не несут, это факт. Не луч-
ше ли это помещение передать в 
безвозмездное пользование для 
дворового клуба детям, которые 
там бы учились чему-то полезно-
му. Помещение КТОС будет со-
держать также за деньги бюджета. 
Кому это нужно? 

Ответ – на поверхности. Это 
подтвердило и голосование еди-
нороссовского большинства в 
пользу КТОСа. 

ЕЩЕ ОДИН важный момент 
из серии политических ин-
триг единороссов. Как из-

вестно, чтобы не допустить к руко-
водству комитетов представите-
лей других партий, единороссы, 
пользуясь большинством, всей 
фракцией записывались в каждый 
комитет. При голосовании, есте-
ственно, они получили все руково-
дящие посты. Теперь, когда «мавр 
сделал свое дело», начался мас-
совый выход единороссов из ко-
митетов: только на этом заседа-
нии три депутата из «ЕР» вышли из 
трех комитетов каждый, а один – 
сразу из пяти. Это доказатель-
ство: шли не работать в комитеты, 
а выполнить политтрюк, заказан-
ный сверху. Но и этого единорос-
сам оказалось мало! Они всерьез 
решили добиться того, чтобы каж-
дый из депутатов имел право ра-

ботать только в двух комитетах. 
«Ноу-хау» из серии «Как погубить 
демократию»! Видимо, лидер 
«Единой России» Юрий Тетянни-
ков, только для нового губернато-
ра пытался высечь себя, как ун-
тер-офицерская вдова, заявляя о 
том, что при распределении руко-
водящих постов в горсовете вы-
шла накладка по части демокра-
тии и справедливости в отноше-
нии других партий. Но на деле 
пока ничего не изменилось!

В ПОВЕСТКУ ДНЯ заседания 
было включено рассмотре-
ние заявлений депутатов Пе-

тренко (КПРФ) и Саяпина («Единая 
Россия») о их желании работать в 
составе комитета по регламенту, 
пожалуй, самого важного комите-
та, который во многом определяет 
полномочия представительной 
власти в городе и их осуществле-
ние. Первоначально, когда речь 
шла об утверждении повестки дня, 
ни у кого из депутатов не возникло 
замечаний по поводу заявлений 
этих двух депутатов. Но в ходе за-
седания, когда стали рассматри-
вать заявления выхода депутатов-
единороссов из комитетов, вдруг 
спохватились. В комитете по ре-
гламенту может оказаться аж це-
лых два депутата от КПРФ. Сразу 
посыпались предложения о том, 
что надо всем «подумать», кто в ка-
ком комитете будет работать, а по-
том уже «взвешенно» подойти и к 
этим двум заявлениям. Так и ре-
шили единороссовским большин-
ством. Теперь на калькуляторе 
того же политпроизводства фрак-
ция «Единая Россия» подсчитает 
все, чтобы, не дай бог, не допу-
стить количественного перевеса 
не в свою пользу, и продолжит 
свой политический беспредел в от-
ношении фракций других партий.

При таких действиях ни о какой 
политической культуре, демокра-
тии и конструктивном диалоге при 
распределении руководящих по-
стов в этом созыве речь не идет. 

– Налицо нарушение прав депу-
татов других партий, которые пред-
ставляют 40 процентов избирате-
лей, проголосовавших за них, – за-
явил депутат Дмитрий Петренко 
(КПРФ). – Это недопустимо, и наша 
фракция будет бороться против по-
добных методов работы…

Действительно, горсовет – не 
частный рынок единороссов, на 
котором они могут торговать чем 
угодно. Горсовет – орган предста-
вительной власти горожан. Дума-
ется, что и избиратели скоро ска-
жут свое слово в поддержку пар-
тий, за которые они голосовали.

Пока даже три заседания ярко 
свидетельствуют, кто и зачем при-
шел в горсовет. Фракция КПРФ 
политически корректно ведет себя 
на заседаниях, выступления ее 
депутатов четко выверены, свиде-
тельствуют о глубоком изучении 
проблем города, стремлении к 
конструктивному диалогу по всем 
вопросам ради перемен к лучше-
му. Фракция «Единой России» 
стремится большинством прота-
щить нужные ей и исполнительной 
власти решения по очень важным 
вопросам. Даже вопреки интере-
сам города. Такого беспардонно-
го захвата и использования пред-
ставительской власти не наблюда-
лось ни в одном из предыдущих 
созывов.

Мария ПРЕОБРАжЕНСКАЯ.

работы  
на буферных 
прудах 
признаны  
незаконными 

В Омском областном суде 
вынесено решение о буферных 
прудах нефтезавода. Работу 
нижегородского предприятия 
на территории компании реше-
но приостановить до получения 
разрешения.

Отметим, что в суде первой ин-
станции Росприроднадзору было 
отказано в иске к предприятию. 
Ведомство требовало прекратить 
работы на объекте, поскольку они 
могли стать причиной неприятно-
го запаха газа, преследующего 
омичей с марта нынешнего года. 
Росприродназор проиграл про-
цесс, но начал отстаивать свою 
позицию в апелляционной ин-
станции.

Представители «Газпромнефть-
ОНПЗ» показали в суде разреше-
ние на выбросы, выданное Рос-
природнадзором на пять лет. 
Однако ведомство, подавшее в 
суд, настаивало на том, что изме-
нился технологический процесс, и 
нужно новое разрешение.

Представители ведомства счи-
тают, что «Нижегородский инсти-
тут прикладных технологий» вел 
работы на территории Омского 
нефтезавода незаконно, переме-
щая отходы с предприятия.

В итоге Омский областной суд 
отменил решение первой инстан-
ции и частично признал правоту 
ведомства.

Также судьи согласились, что 
нижегородская компания вела ра-
боты незаконно. Деятельность 
иногороднего предприятия реше-
но приостановить до получения 
разрешения.

Сезоны  
меняются –  
пикет остается 

Обманутые дольщики и пай-
щики продолжают осаду реги-
онального правительства. 

Расчет чиновников на то, что с 
наступлением холодов люди успо-
коятся – не оправдался. Омичи 
снова пришли со своими плака-
тами, на которых написано: «Хо-
тим жить в своей квартире, а не в 
съемной!», «Верните наше, чужого 
не надо!», «Губернатор! Останови 
грабеж!» и др.

Протестная активность людей в 
этот раз не осталась без внима-
ния. Возмутителей спокойствия 
пригласили в теплый кабинет на 
разговор. Как сказали нам доль-
щики, побывавшие на аудиенции: 
«Ничего нового мы не услышали. 
Конкретных решений как не было, 
так и нет».

А решать надо! Люди много лет 
живут где угодно, только не в сво-
их квартирах. Многие лишились 
собственных накоплений, платят 
кредиты, а проблема только усу-
губляется. Недострои с каждым 
годом ветшают, некоторые уже 
признаны аварийными. Государ-
ство дало мошенникам обмануть 
население, пускай теперь раз-
деляет бремя ответственности! 
Так считают обманутые дольщи-
ки и обещают выходить на пике-
ты снова и снова. Пока чиновники 
не начнут решать их квартирный 
вопрос.

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

Кирилл Курятников и Иван Ивченко
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понедельник, 6 ноября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Бег». Х/ф. (12+)
09.15 «Полосатый рейс». Х/ф.
11.10 «Королева бензоколон-
ки». Х/ф.
12.40 «Весна на Заречной 
улице». Х/ф.
14.30 «Эхо любви». Концерт.
16.30 «Я могу!». Шоу уникальных 
способностей.
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Время».
20.20 «Троцкий». Т/с. (16+)
22.15 «Подлинная история русской 
революции». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.45 «Генеральская сноха». 
Х/ф. (12+)
10.40, 15.20 «Любовная сеть». Т/с. 
(12+)
15.00, 21.00 «Вести».
18.50 «Любовь и голуби». Х/ф.
21.20 «Демон революции». Т/с. 
(12+)
23.35 «Великая русская 
революция». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Лесник». Т/с. (16+)
05.50, 07.15, 09.20, 15.20 «Морские 
дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
16.15 «Белое солнце пустыни». 
Х/ф.
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
22.40 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

рен тв-Омск
06.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
07.00 «Смех в конце тоннеля».  
(16+)
09.00 «Русские булки» (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.05, 07.00, 07.30, 08.00 «Приклю-
чения Кота в сапогах». М/с. (6+)
05.35 «Не бей копытом!». М/ф. (0+)
08.30 «Турбо». М/ф. (6+)
10.10 «Успех». (16+)

ПрОграммаТВ
12.05 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». Х/ф. 
(12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «По тещьему велению». 
(16+)
16.25 «Снупи и мелочь пузатая в 
кино». М/ф. (0+)
18.00 «Последний охотник на 
ведьм». Х/ф. (16+)
20.00 «Хоббит. Битва пяти 
воинств». Х/ф. (16+)
22.40 «Американский пирог. Все 
в сборе». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Моя любимая свекровь». 
Х/ф. (12+)
08.40 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Александр Пушкин. Нет, весь я 
не умру...». Д/ф. (12+)
11.55 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (12+)
13.45 «90-е. Профессия – киллер». 
(16+)
14.35 «90-е. Черный юмор». (16+)
15.25, 16.00, 17.00, 18.00, 19.20 
«Бюро погоды». (0+)
15.30, 18.50 «Реальный мир». (12+)
16.10, 18.35 «Тайны древних».
16.25 «Животные – мои друзья». (0+)
16.40 «Попкорн». (0+)
16.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
17.10 «Странная наука». (12+)
17.20 «Автосфера». (12+)
17.45 «Как это сделано». (12+)
17.50 «Студия звезд». (0+)
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
19.35 «Город». Х/ф. (12+)
23.40 Концерт к Дню судебного 
пристава. (6+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)
06.30, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.55 «Моя любовь». Х/ф. (16+)
09.00 «Если наступит завтра». Т/с. 
(16+)
15.10 «Малефисента». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Ванга. Предсказания сбывают-
ся». Д/ф. (16+)
18.00 «Две жены». Х/ф. (16+)
21.50 «Брачные аферисты». (16+)
23.30 «Выбирая судьбу». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Близнецы». Х/ф. (6+)
11.15 «Врата». Х/ф. (12+)
13.00 «Пол. Секретный матери-
альчик». Х/ф. (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
02.50 «Без права на ошибку». Т/с. 
(12+)
07.10, 12.15, 15.45, 17.15, 22.20 
«Рожденная революцией». Т/с. (6+)
12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».

12 канал
06.00 «Дальние родственники». 
(16+)
06.25 «Окаянные дни». (12+)
06.30 «Акценты недели». (16+)
07.15, 12.30 «История император-
ских обществ». Д/ф. (12+)
08.10, 09.20, 12.00, 18.30, 20.20, 
22.30 «Наш выбор». (0+)
08.20 «Патагония от Камаронес до 
горы Дарвина». Д/ф. (12+)
09.25 «Дым отечества». Х/ф. 
(16+)
11.00 «Первые лица с М. Пиотров-
ским». (12+)
12.10 «Спортивный регион». (0+)

с 6 по 12 ноября
13.25 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. (12+)
18.40 «Россия – душа моя». 
Концерт памяти Л. Зыкиной. (0+)
20.30 «Код Апокалипсиса». Х/ф. 
(16+)
22.40, 04.45 «Погляди мне в 
глаза». Концерт группы «Лесопо-
вал». (12+)
23.50 «Путешествие Гектора в 
поисках счастья». Х/ф. (12+)
02.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

рОссия к
07.30 «Любовь, и страсть, и всякое 
другое...».
08.10 «Девушка с характером». 
Х/ф.
09.35 «КОАПП». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 «Осенний марафон». 
Х/ф.
12.40, 00.55 «Приключения 
медвежьей семьи в лесах Сканди-
навии». Д/ф.
14.10 «Цирк Юрия Никулина».
15.05 «Пешком...».
15.30 «Наблюдатель».
16.25 «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив 
киноаппарата». Д/ф.
17.20 «Романтика романса».
18.20 «12 стульев». Х/ф.
21.00 «Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасова в 
Государственном Кремлевском 
дворце».
22.55 «Костюмер». Х/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
10.00 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Рома».
12.20 «Герой». Х/ф. (12+)
14.05, 18.20, 20.55, 00.05 «Ново-
сти».
14.10, 18.30, 02.00 «Все на Матч!».
14.40 «Автоинспекция». (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии.
17.20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым». (12+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Рикардо 
Майорги. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в суперсреднем весе. 
(16+)
21.05 «Мираж на паркете». Д/ф. 
(12+)
21.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
00.10 «Локомотив» – ЦСКА. Live». 
(12+)
00.30 «Тотальный футбол».

5 канал
08.00 «Известия».
08.15 «Битва за Севастополь». 
Х/ф. (12+)
10.45  «По законам военного 
времени». Т/с. (16+)
23.00 «Белый тигр». Х/ф. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 02.00 «Тайны дворцовых 
переворотов». Х/ф. (16+)
19.30, 23.30 «Редкие люди». Д/ф. 
(12+)
20.00 «Детеныши в дикой приро-
де». Д/ф. (12+)
20.30 «Хороший парень». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
06.00 «Удивительное рядом. 
Омская версия». (6+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Трактористы». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «И жизнь, и слезы, и 
любовь». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20 Специальный репор-
таж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Сто дней после 
детства». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Первая девушка». 
Х/ф. 
17.30, 20.30, 22.30 «Три дня в 
Октябре». Специальные репор-
таж. 
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 
1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое право». 
Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
21.00 «Тени исчезают в 
полдень». Х/ф. 1 с.
0.30 «человек с ружьем». 
Х/ф. 
4.00 «Ленин в Октябре». Х/ф. 

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

«омскому времени» – 
двадцать пять лет!
В ноябре 1992 года «Омское время», существовавшее 
до этого как приложение к газете «Коммерческие ве-
сти», стало самостоятельным изданием. За прошедшие 
годы и коллектив газеты, и ее направленность претер-
пели немало изменений, но осталось главное: острая  
публицистичность, боевитость, обращение к думающе-
му, неравнодушному читателю. Каждый выпуск газеты 
интересен, каждый номер читатели с нетерпением ждут.
И сегодня мы поздравляем наших коллег, авторов «Ом-
ского времени», с четвертьвековым юбилеем! Так дер-
жать, друзья!

Коллектив газеты «Красный Путь».

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛжАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНыЕ 

ДЕНЕжНыЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Таврическое МО: Т.И. Капран-

чикова, А.И. Алексеева, В.П. Гри-
цына, В.В. Манзин, В.Я. Зензин, К. 
Мамасалинов, В.Г. Рагозин, К.Ф. 
Полянская, А.А. Бледнов, Ю.Р. Гру-
зевич-Нечай, А.Б. Аужанова, М.А. 
Балкунова, Э.Э. Чулкова, А.И. Же-
лезкин, З.В. Степаненко, В.А. Осин-
ский, В.Н. Вишня, Н.Н. Мартынова.

Нижнеомское МО: И.М. Васи-
льев, А.В. Захаров, Л.И. Усачева, 
Н.Г. Костькин, М.А. Булавко, М.Д. 
Станчас, Л.Г. Станчас, Л.Л. Соско-
вец, В.И. Мамаев, Л.И. Мискина, 
Е.С. Доловов, В.В. Биличенко, М.Ю. 
Нижник, В.С. Казакова, А.И. Усачев, 
Е.Р. Избышева, В.Н. Усачев, Г.А. 
Ветер, Н.Н. Гончарова, В.С. Шма-
ков, Г.А. Воропаева, Н.А. Мищук, 
Т.В. Высокина, Г.Г. Квакина.

Октябрьское МО: В.А. Орел, 
В.Ф. Беднюк, В.М. Ирикин, В.Г. Зу-
хаво, К.А. Белов, В.Г. Боровик, Л.Е. 
Саталкин, И.В. Блажевский, А.В. 
Ныробцев, Г.Н. Кирсанов, Б.И. Бо-
родкин, А.Н. Лапов, В.Е. Яковлева, 
В.А. Гущанская, С.М. Карпичева, 
А.И. Вистунова, И.В. Желибо.

Горьковское МО: М.Н. Кашка-
ров, Г.И. Кашкарова, В.П. Гридасов.

Саргатское МО: И.А Беликов, 
Г.Ф. Задорожный, Д.Ф. Копь-
ева, А.П. Синицын, В.Е. Феру-
лев, В.В. Жуков, С.Г. Вербицкий, 
М.Н. Урусова, Т.М. Епанчинцева, 
Г.Я. Воробьев, А.В. Ларионова, 
И.Г. Ряшенцева, Н.А. Тарасова, 
Н. Крафт, Л.А. Красовская, В.И. 
Цыбенко, Т.Н. Музур, И.В. Огни-
венко, Г.И. Давыдова,  Г. Желоб-
кова, Л.Д. Бедрина, Г. Тютере-
ва, В.П. Веденин, В.В. Ермолаев, 
В.П. Красноруцкая.    

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Октябрьское МО: В.Е. Яков-
лева, Э.А. Зорин, В.П. Дуняк, В.А. 
Орел, Л.Е. Саталкин, В.Ф. Беднюк, 
Н.Д. Егоров, А.В. Ныробцев, Е.Н. 
Брындина.

Ленинское МО: В.А. Свисту-
нов, В.А. Аксенов, Ю.А. Орлов, 
Э.Р. Орлова.

Центральное МО: Л.И. Рух-
лов, А.П. Ягодка, Н.П. Астафурова, 
Ю.Н. Астафуров, Е.К. Шихова.

объединяя поколения, 
звенела песня

Торжественно встретили юбилей Великой Октябрьской социа-
листической революции калачинские коммунисты.

Участников праздника 29 ок-
тября сердечно поздравил руко-
водитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Омской 
области, 2-й секретарь обкома 
А.А. Алехин. Андрей Анатольевич 
вручил памятные медали в честь 
100-летия Октября самым актив-
ным членам организации. 

Событием стало вручение пар-
тийного билета Татьяне Копнин-
ской, которая теперь является 
руководителем комсомольской 
группы. Символично, что в День 
рождения Ленинского комсомола 
были вручены комсомольские би-
леты повзрослевшим пионерам, 
которых накануне приняли в ЛКСМ 
(на снимке). Поздравила ребят и 

вручила комсомольские билеты 
депутат Совета Калачинского му-
ниципального района (фракция 
КПРФ), член молодежной палаты 
райсовета Анна Больгерт.

Участников торжества порадо-
вал своим творчеством и задором 
вокальный ансамбль Калачинско-
го центра традиционной культуры 
«Радовесть», а с литературно-му-
зыкальной композицией выступила 
омская группа «Мастер». В заклю-
чение весь зал стоя, с вдохновени-
ем пел вместе с артистами: 

И вновь продолжается бой. 
И сердцу тревожно в груди... 
И Ленин – такой молодой, 
И юный Октябрь впереди!

Татьяна жУРАВОК.
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Среда, 8 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.20 «Контрольная закупка».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.30 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Троцкий». Т/с. (16+)
22.35 «Подлинная история русской революции». (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 «Запретная любовь». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 7 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.45 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Троцкий». Т/с. (16+)
22.35 «Подлинная история русской революции». 
(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,  21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (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 «Демон революции». Т/с. (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
19.40 «Паутина». Х/ф. (16+)
22.40 «Октябрь live». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Мистические тайны 
революции». Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 01.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Туман». Х/ф. (16+)
23.30 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.45 «Хоббит. Битва пяти воинств». Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
22.35 «Кино в деталях». (18+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

твЦ-антенна
06.00 «Животные – моя семья». (0+)
06.15 «Странная наука». (12+)
06.25, 13.55, 18.45, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.00 «Совет планет». (0+)
07.20, 10.50, 14.05 «Битва за Москву». Х/ф. 
(12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
13.00 Москва. Красная площадь. Торжественный 
марш, посвященный 76-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция».
13.45, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.50 «Естественный отбор».
16.35 «Вечное свидание». Х/ф. (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Женщина и ВИЧ». (16+)
23.35 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)

10.05 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Тест на отцовство». (16+)
15.05 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. (16+)

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

ЗвеЗДа
07.10, 08.10, 11.45, 12.15, 13.05 «Военная 
разведка. Первый удар». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История Российского флота». «Паруса 
против пара». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии» . (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.05 «Патагония от Камаронес до горы 
Дарвина». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.00, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
08.30 «Наша марка». (12+)
08.45, 09.55, 11.20,  18.30 «Наш выбор». (0+)
09.00 «Проклятие дома Романовых». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Жестокий бизнес». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.30 «История императорских обществ». Д/ф. (12+)
12.20 «Подданные революции». Х/ф. (12+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». Т/с. (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «Любовь и дружба». Х/ф. (12+)
22.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35, 21.30 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.10 «Юность Максима». Х/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».

12.15 «Сила мечты. Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппарата». Д/ф.
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 «Эпизоды».
14.40 «Берлин. Музейный остров». Д/ф.
15.30 «Луна. Возвращение». Д/ф.
16.10, 02.40 «VIII фестиваль «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера».
17.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
17.30 «Пятое измерение».
17.55 «2 Верник 2».
18.40 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
18.50 «Рина Зеленая – имя собственное». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Кто мы?».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Неистовые модернисты». Д/с.
23.05 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф.
23.45 «Аббатство Даунтон». Х/ф.

матч тв
06.10 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 1-й матч. Прямая трансляция 
из Канады.
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.30 «Новости».
10.05, 15.35, 02.00 «Все на Матч!».
13.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 1-й матч. Трансляция из Канады.
16.05 Смешанные единоборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Джорджа Сен-Пьера. Трансляция 
из США. (16+)
18.05 «Правила жизни Конора МакГрегора». (16+)
19.10 «Бой с тенью-3: последний раунд». 
Х/ф. (16+)
21.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. Нокауты. (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки октября. (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Трента Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом 
весе. Дерек Чисора против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако. (16+)

5 канал
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25 «Временно недоступен». Т/с. (16+)
15.45 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Каникулы строгого режима». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». 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 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.05 «Тест на отцовство». (16+)
15.05 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
21.50 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Мисс Конгениальность». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 12.15, 13.05 «Личное дело капитана 
Рюмина». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История Российского флота». «Закат 
империи». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00  «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Жестокий бизнес». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.25, 03.00 «Казачья быль». Х/ф. (16+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Личный номер 16x9». Х/ф. (16+)

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».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.45 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
12.10 «Архангельский мужик». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «человек с ружьем». Х/ф. 
7.30,11.00, 17.30, 19.40, 23.00, 3.00 «Три дня 
в Октябре». Специальные репортаж. 
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.  
1 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 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Ленин в Октябре». Х/ф. 
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
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 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
22.20 Парламентские баррикады.

10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Специальный выпуск». (16+)
19.40 «Паутина». Х/ф. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Революция live». (12+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 10 трагедий, 
которые от нас скрывают».  (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Туман-2». Х/ф. (16+)
23.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)

стс
05.40 М/с. (6+)
08.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.45 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». 
Х/ф. (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Каменская. Шестерки умирают 
первыми». Х/ф. (16+)
09.40 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Юрий Назаров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40, 22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
16.45 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский». (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 «Депутат Балтики». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Ленин в 1918 году». Х/ф.
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф. 3 с. 

13.55 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф.
14.35, 22.10 «Неистовые модернисты». Д/с.
15.30 «Поиски жизни». Д/ф.
16.10, 02.40 И. Брамс. Концерт для скрипки и 
виолончели.
16.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.
17.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
17.30 «Пешком...».
17.55 «Ближний круг Евгения Князева».
21.05 «Кто мы?».

матч тв
06.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 2-й матч. Прямая трансляция 
из Канады.
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 17.05, 21.05 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.05, 17.10, 21.10, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Бойцовский срыв». Т/с. (16+)
14.35 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 2-й матч. Трансляция из Канады.
17.40 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь». 
Д/ф. (16+)
18.40 Смешанные единоборства. Главные 
поединки октября. (16+)
19.40 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона Вассела. Трансляция из 
США. (16+)
22.25 «Все на хоккей!».
22.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швеция 
– Чехия. Прямая трансляция из Швеции.
01.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швейца-
рия – Канада. Прямая трансляция из Швейцарии.

5 канал
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25 «Они сражались за Родину». Х/ф. (12+)
11.00 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
13.25 «Битва за Севастополь». Х/ф. (12+)
15.45 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Сердца трех». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». 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 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Ново-
сти».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Троцкий». Т/с. (16+)
22.35 «Подлинная история русской 
революции». (16+)
00.35 «Вечное сияние чистого разу-
ма». 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 
Корчевниковым. (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 «Запретная любовь». Т/с. (12+)
01.55 «Белая гвардия». Т/с. (16+)
04.05 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». 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+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
19.40 «Паутина». Х/ф. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Революция live». (12+)
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
08.00, 03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Роковые 

числа. Катастрофа неизбежна?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с. 
(16+)
23.30 «Престиж». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
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+)
08.40 «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. часть I». Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Квест». Т/с. (16+)
01.50 «Повар на колесах». Х/ф. (12+)
03.55 «Осторожно: дети!». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф.
08.55 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.35 «Мой герой. Жан Татлян». (12+)
13.50 «Невидимый фронт». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные – моя семья». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Убийство на троих». 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 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли». (16+)
00.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе». Д/ф. (12+)
01.15 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.05 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Тест на отцовство». (16+)
15.05 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
19.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
21.50 «Свадебный размер».
23.30 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. 
(16+)
02.35 «Мисс Марпл. Указующий перст». 
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+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Мисс Конгениальность-2. 

Прекрасна и опасна». Х/ф. (12+)
01.15 «Городские легенды». «Усадьба 
Ершово. Призрак барской усадьбы». (12+)
02.15 «Городские легенды». «Усадьба 
Монино. Тайна русского чернокнижника». 
(12+)
03.15 «Городские легенды». «Усадьба 
Царицыно. Проклятие языческих костров». 
(12+)
04.15 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Витамины». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Консерванты». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.15, 12.15, 13.05 «Отдел 
С.С.С.Р.». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.25 «Не факт!». (6+)
16.00 «Маршалы Сталина. Иван Конев». 
Д/ф. (12+)
16.50 «История Российского флота». 
«Красный флот». Д/с. (12+)
17.40 «История Российского флота». «Во 
всех морях и океанах». 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 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
01.40 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 
(6+)
03.00 «День свадьбы придется уточ-
нить». Х/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 
новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Работа наизнанку». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Жестокий бизнес». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
12.20, 03.20 «Дым отечества». Х/ф. 
(16+)
15.15, 04.50 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». 
Т/с. (16+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Где находится нофелет?». Х/ф. 
(12+)
22.05 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 21.30 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.45 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 22.10 «Неистовые модернисты». 
Д/с.
15.30 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф.
16.10, 02.40 Ф. Шопен. Соната для 
виолончели и фортепиано».
16.40 «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение». Д/ф.
17.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
17.30 «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
18.50 «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная». Д/ф.
21.05 «Кто мы?».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
23.05 «Энигма».
00.55 «Черные дыры. Белые пятна».

01.35 «ХХ век. «Праздничный концерт  
к Дню милиции».
03.15 «Больше, чем любовь».

матч тв
05.55 «Золотые годы «Никс». Д/ф. (16+)
07.25 «Джуниор». Д/ф. (16+)
08.30 «Поле битвы». (12+)
09.00 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.40, 20.30 «Ново-
сти».
10.05, 14.40, 17.45, 20.35, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «Мечта». Т/с. (16+)
14.00 «Россия футбольная». (12+)
15.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шев-
ченко. (16+)
17.10 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
18.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии. (16+)
21.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Прямая трансляция 
из США.
21.50 «Все на хоккей!».
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Финляндия – Россия. Прямая трансляция 
из Финляндии.
00.55 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Хорватия – Греция. 
Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55 «По 
законам военного времени». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Благословите женщину». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
03.25 «Сердца трех». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
18.00 «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 «Приоритеты России». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)
06.00 «Спорткары. Премиум-класс». Д/ф. 
(6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Мы из Кронштадта». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф. 3 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 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «член правительства». Х/ф.
18.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
4 с.
0.30 «Щорс». Х/ф. 
4.00 «Как закалялась сталь». Х/ф. 

16+

«чЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Весна 1930-х годов. Бывшая батрач-
ка Александра Соколова вступает в 
колхоз, и вдруг ее избирают председа-
телем. «Мужем битая, попами пуганая, 
врагами стреляная...» – сможет ли она 
поднять колхоз, добиться, чтоб кре-
стьяне радовались результатам свое-
го труда?
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Наболело

С Сабантуем «прокатили»!На протяжении многих лет Са-
бантуй был и остается для татар 
самым любимым, радостным и 
долгожданным событием. Празд-
ник предоставляет прекрасную 
возможность прикоснуться к род-
ным корням, культуре, проявить 
свои лучшие качества. Как неисся-
каемый живой источник он питает 
национальную культуру, обеспечи-
вая духовную преемственность 
поколений. Ныне Сабантуй широ-
ко отмечается в регионах Россий-
ской Федерации, а также за рубе-
жом, собирая представителей 
всех национальностей и веро- 
исповеданий. Это делает всех 
ближе, способствует популяриза-
ции и сохранению национальной 
культуры, укреплению мира и со-
гласия между людьми.

22 июля этого года прошел Са-
бантуй и в Омске. Он здесь прово-
дится более десяти лет, как и во 
многих районах нашей области, 
чего не скажешь про Муромцев-
ский район.

Грустно и неприятно, что наш 
ансамбль «Сандугач» Инцисского 
сельского клуба, который уже два 
года подряд и представляет наш 
район на областном празднике 
«Сабантуй» (и привозил грамоты и 
дипломы), не смог ныне принять 

участия в областном празднике 
из-за отсутствия финансирования 
и непредоставления нам транс-
порта. Хотя об этом мероприятии 
руководители отдела культуры 
знали заранее. Но «свалили» в от-
пуск, махнув на наш коллектив и 
на Черталы рукой. Конечно, это же 
не Якубович приезжает и не 
праздник села Муромцево, на ко-
торый пригласили диджея из  
г. Омска (интересно, за сколько 
тысяч рублей, думаю, деньги не-
малые). А нам не нашли возмож-
ности оплатить дорогу и выделить 
автобус (ушел водитель в отпуск – 
и весь ответ). Директор КДЦ «Аль-
тернатива» И.М. Войцеховская 
уже на примерке, когда увидела 
наш национальный костюм (нам в 
этом году сшили прекрасные ко-
стюмы для участия на областном 
празднике Сабантуй), спросила: 
«А что это?» Как будто она инопла-
нетянка, а не руководитель КДЦ. А 
услышав про областной Сабантуй, 
просто вознегодовала, хлопнула 
дверью и ушла. Из коридора до-
неслось ее возмущение: «Какой 
Сабантуй? Все уйдут в отпуск, а я 

должна вами заниматься? Где 
возьму деньги, автобус, водите-
ля?»

В КДЦ есть хороший комфорта-
бельный автобус. Его нам в про-
шлом году предоставляли. Ради 
поездки можно было отозвать во-
дителя на один день из отпуска. 
При Советской власти людей под-
возили на все сельские и район-
ные праздники: «День березки», 
«Масленица», «Праздник урожая» 
и др. А нынче на мероприятие об-
ластного уровня нам не организо-
вали поездку!

Это плевок не только в наши 
души, но и на нашу национальную 
культуру. Мои участники ансамбля 
«Сандугач» (в переводе «Соло-
вей»), не жалея своего времени, 
здоровья и сил, оставляя домаш-
ние дела и семьи, ежедневно спе-
шили на репетиции. У нас нет на-
вороченной аппаратуры, мы поем 
«вживую»: под гармонь и ака-
пелльно. Мы не поем под фоно-
грамму. Я просила о репитициях 
на сцене КДЦ «Альтернатива», но 
и этого нам не предоставили, хотя 
мы были согласны съездить на ре-

петиции за свой счет. Все, видите 
ли, в отпусках.

Не нашли мы должной поддерж-
ки и у главы нашей Пореченской 
администрации Г.М. Ананьева. 
Участники Черталинского сель-
ского клуба сами профинсировали 
свою поездку, заплатив за наня-
тую «газель» восемь тысяч рублей. 
Нам бы такая поездка обошлась 
не менее 12 тысяч рублей. Почему 
такое пренебрежение и неуваже-
ние к нам? Не пригласили нас в 
прошлом году на праздник в де-
ревню Черталы, не зовут на дру-
гие мероприятия. Причину выдви-
гают одну: «Очень затратно нам 
обходится ваше участие из-за от-
даленности и бездорожья».

Зато наш коллектив заметили на 
областном уровне. Руководитель 
татарского ансамбля «Авыл-дам-
мар» из села Пушкино Омского 
района, узнав, откуда мы приеха-
ли, спросил: «Почему вы раньше 
не приезжали? У вас сложившийся 
профессиональный коллектив. 
Развивайтесь и продолжайте с та-
ким же успехом петь, творить, да-
рить людям радость».

Интерес вызвали наши нацио-
нальные костюмы. Мы привезли 
стенд о нашем районе, дали ин-
тервью некоторым телеканалам. А 
теперь представляете, какое на-
строение у участников нашего ан-
самбля? Нас проигнорировали, 
нами пренебрегли.

Я иногда думаю, что, возможно, 
кому-то не нравится, как я выра-
жаю свою позицию. Откровенно 
на всех собраниях, сходах граж-
дан заявляю, что деревни должны 
жить и развиваться так же, как 
районный центр, а для этого надо 
сохранять школы, клубы, ФАПы, 
делать дороги, поддерживать тра-
диции.

Мы уже который год проводим 
поминальный обед возле мазара-
та (кладбища). Съезжаются одно-
сельчане, жители соседних дере-
вень. Для нас наши национальные 
традиции святы, передаем их на-
шим детям и внукам. Летом к нам 
приезжают на каникулы ребятиш-
ки. Они поют вместе с нами на та-
тарском языке, приобщаются к 
культуре. И это вселяет уверен-
ность: есть кому светлое подхва-
тить и продолжить.

Ф. НИЗАМУТДИНОВА,
руководитель ансамбля 

«Сандугач»,
член КПРФ.

Наши люди

я выбираю ткачева
Прочитала о том, что коммуни-

сты выдвинули своего кандидата 
на участие в выборах мэра Омска 
– депутата Законодательного со-
брания Омской области, одного 
из руководителей телекомпании 
«Обком-ТВ», тележурналиста Кон-
стантина Ткачева. 

Знаю, как сейчас проходят вы-
боры хозяина города: узкий круг 
людей изучает документы и при-
нимает решение, кто будет воз-
главлять местную администра-
цию. Мнения простых жителей го-
рода никто и не спрашивает. Да 
кто мы такие, чтобы с нами сове-
товаться?! Нынешняя власть дер-
жит граждан за бестолочей! Да и 
мы уже не верим властям, так как 
кругом беспардонная и нелепая 
ложь. Ложь про все: про состоя-
ние экономики, демографию, ме-
дицину, образование и т.д.

На всех телеканалах трубят о 
демократии в стране. Ну и где 
она? О ее отсутствии можно су-
дить на примере циничного назна-
чения мэра г. Омска. Кто будет 
оценивать, хорошо ли он справля-
ется со своими обязанностями по 
управлению и развитию города? 
Они и будут! Те, кто назначает!!!

На самом деле у нас нет ника-
кой демократии. Кучка людей, ос-
новная часть которой члены «Еди-
ной России», конечно же, выберут 
и поставят своего однопартийца. 
Это понятно всем. Неужели у кого-
то после всего, что происходит с 
выборами в нашей стране, оста-
нутся иллюзии, что мы живем в 
демократической стране? Какое 
уж тут волеизъявление, если нас 
не допускают к голосованию. Вот 
и получается: президент насажда-
ет губернаторов, а комиссии – мэ-
ров. Какой-то междусобойчик!

Я абсолютно уверена, если бы 
были народные выборы мэра на-
шего города, то омичи проголосо-
вали бы за Константина Ткачева. Я 
не представляю его интересы, бо-
лее того, я совсем недолго с ним 

знакома – два года. Но я своими 
глазами видела и слышала, что го-
ворит и делает для горожан Кон-
стантин Ткачев. Он с честью 
оправдывает звание депутата Зак-
собрания нашей области. Именно 
его жизненная позиция, стремле-
ние к социальной справедливо-
сти, человечность привели меня к 
решению вступить в ряды КПРФ. 

Ткачева я видела в деле. Его 
жизнь для людей построена по 
принципу «решить вопрос». И я ви-
дела, как он решает проблемы лю-
дей, выполняет их наказы. Много 
раз встречался Ткачев с жителями 
домов нашего Советского округа, 
он в курсе их проблем, решать ко-
торые непросто. Но Константин 
достигает результата несмотря ни 
на что, и это его характеризует как 
настоящего коммуниста. 

Он вплотную занимается про-
блемой обманутых дольщиков и 
пайщиков. Он много работает над 
вопросами коррупции в структу-
рах власти, а сам никогда не стре-
мился к привилегиям. А какие и 
сколько прошло субботников по 
благоустройству города! Как здо-
рово, ярко, красиво проходили 
эти мероприятия. Организатор их 
– Константин. И везде, и всегда с 
ним рядом молодежь, которая ве-
рит в то, что делает Ткачев. 

Я вижу, как в КПРФ вступают 
молодые люди. Вступают потому, 
что рядом с ними есть реальный 
пример – Константин Ткачев, че-
ловек честный, порядочный. Я ви-
дела юношей, вступивших в ряды 
КПРФ, на собраниях первички, где 
обсуждается партийная политика, 
намечаются планы работы. Я знаю 
немало молодых людей, которые 
не хотят мириться с коррупцией в 
стране, с наносными ценностями 
этой власти. Я вижу, что молодежь 
верит Ткачеву, идет за ним. И я 
твердо уверена, что будущее на-
шей страны, города, области за 
такими людьми, как этот молодой 
мужчина. И я выбираю мэром Ом-
ска Константина Ткачева!

Н. НЕСТЕРОВА,
омичка.

Закрыли автостанцию

Ждём автобус  
под открытым небом

Через наше село Евгащино 
Большереченского района про-
ходят автобусы, направляющие-
ся в Почекуево, Новологиновку, 
Тару, Знаменку, Тевриз, Усть-
Ишим и обратно в г. Омск. Село 
наше очень большое, протяжен-
ность его более трех киломе-
тров, а с деревней Мешково и 
того больше. И приходится нам 
под открытым небом летом в 
жару, зимой в метель и мороз с 
детьми, больными, стариками, 
ожидая транспорт, на улице ку-
ковать.

Директор АТП-35 В.Н. Михай-
лов и директор Облавтотранса не 
договорились между собой – и 
одним махом закрыли небольшое 
помещение, которое и вокзалом-
то трудно было назвать, но 
укрыться от непогоды можно 
было. Убрали кассира, посчитали, 
что его накладно содержать за 
4–5 тысяч рублей в месяц.

В.Н. Михайлов приватизировал 
АТП-35, автобусы. Имеет теперь 
на территории даже свое кафе. 
Лишить пассажиров крыши рука 
не дрогнула, хотя человек отнюдь 
не бедный.

В итоге пассажиров оставили 
на улице, ведь помещения для 
ожидания автобусов нет, даже 
навеса никакого, чтобы укрыться 
от дождя и ветра.

А ведь все было более-менее 
отлажено. Мы приходили на вок-
зальчик, где была контора и вто-
рая комнатка, где работала кас-
сир. Там же мы могли купить га-
зету «Красный Путь». У нас ее чи-
тают многие, влет расходится 
еженедельно почти 100 ее экзе-
пляров. А теперь и пункт приема 
газеты закрыт. Сейчас, благо, 
нам газету «Красный Путь» до-
ставляет коммунист Валерий 
Сердюков. Вот такая «забота» со 

стороны чиновников о нас, живу-
щих в селах.

У нас, как и положено, есть гла-
ва района. В.И. Майстепанов 
имеет пятерых заместителей. А 
район беднеет. Из него выводят-
ся предприятия. Два года назад 
перестало существовать сельхоз-
предприятие «Маяк». В итоге 
люди остались без работы. Но 
при этом за неиспользование зе-
мельных паев получают штрафы 
от 10 до 15 тысяч рублей.

Недавно совхоз «Краснояр-
ский» также прекратил свое су-
ществование. Весь скот вывезен 
в г. Омск. Люди лишены работы.

Странная картина получается: 
есть власть в районе, есть управ-
ление сельского хозяйства с пол-
ным штатом работающих. Все эти 
структуры содержатся на бюдже-
те района, а дела в районе все 
печальнее.

И зачем главе пять замов? Чем 
они заняты? Есть даже правовое 
управление. Интересно, чем 
управляет? И зарплаты у всех не-
хилые. Одним словом, голимый 
беспредел. У нас нет сейчас сво-
его депутата в райсовете. Был 
депутат, наш евгащинец, – сло-
жил свои полномочия.

И еще одно пожелание хотим 
высказать: надо, чтобы главы по-
селений и глава района избира-
лись не кулуарно, а всем населе-
нием.

ОТ РЕДАКЦИИ: подписей с 
просьбой открыть автостан-
цию в селе Евгащино собрано 
более восьмидесяти. В их чис-
ле: Галина Васильевна Матве-
ева, Наталья Ивановна Гера-
щенко, Елена Владимировна 
Манулович, Лариса Валенти-
новна Андреевич, Лидия Нико-
лаевна Новгородцева и др.
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Письма к печати  
подготовила  
Валентина  
МУРыГИНА.

советует, КритиКует, Предлагает

Память вечна

ещё одна 
ель на аллее 
Славы

Значительное место в памяти моих свер-
стников занимает Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов, породившая мас-
совый героизм как на полях сражений, так 
и на трудовом фронте. Этому непростому 
в жизни нашей страны периоду постоянно 
посвящаются уроки в Морозовской сред-
ней школе, руководит которой Светлана 
Сергеевна Герасименко. Один из таких 
уроков в 6 «б» классе был посвящен фрон-
товику Павлу Викторовичу Миленину. На 
встрече были председатель совета вете-
ранов Елена Николаевна Горбенко, руко-
водитель класса Людмила Яновна Сырок-
вашина и автор этих строк.

Павел Викторович воевал в составе 288-го 
минометного полка, сформированного в 
Омске. Наш земляк награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, Отечественной 
войны, двумя медалями «За боевые заслу-
ги». Закончил он войну в Берлине. В вось-
мистах метрах от рейхстага, уничтожив 
фашистов в одном из домов, Миленин и 
его товарищ Пансков вдруг услышали из 
подвала крик: «Мы русские». Миленин и 
Пансков сорвали решетку подвала и уви-
дели худых, грязных людей. Это были со-
ветские граждане, угнанные в рабство. Их 
было в подземелье 1700 человек. Фаши-
сты готовились их уничтожить.

После демобилизации Миленин продол-
жил борьбу на другом фронте – с преступ-
ностью. Посвятил этому 30 лет. Хватило 
сил и на работу в градообразующем пред-
приятии Западно-Сибирской зональной 
опытной станции по птицеводству – с 
1975-го по 1985 годы. Был он не однажды 
участником встреч с учащимися школ, в 
том числе и Морозовской. В 1983 году был 
избран председателем совета ветеранов 
32-й бригады и добросовестно исполнял 
обязанности до конца.

В память о его подвигах на фронте и в 
мирное время учащимися 6 «б» класса на 
Аллее Славы в Морозовке посажена ель.

Анатолий КОВАЛЬ.
с. Морозовка.

Омский район.

НА СНИМКЕ: П.В. Миленин с внуком. 
1988 г.

Великому Октябрю – 100 лет

наследники революции
В моей жизни, в жизни моей семьи и, ко-

нечно же, жизни всей страны Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция 
сыграла важнейшую, судьбоносную роль. 
Ельцинские наследники и всякого рода при-
способленцы-перевертыши постоянно опо-
ганивают советское прошлое. Они отменили 
празднование «октябрьского переворота», 
навязав страну, где нет никакой стратегии 
развития, где плодятся миллионеры-пара-
зиты, а трудящийся класс при этом броса-
ется в нищету, «довольствуясь» отсутствием 
работы, все возрастающими поборами, уду-
шающей безнадегой и безысходностью…

Мои родители вырастили шестерых детей, 
все мы в свое время получили бесплатное 
образование (государство даже доплачи-
вало в качестве неплохих стипендий и бес-
платных общежитий). Четверо из нас име-
ют высшее, остальные среднее специальное 
образование. 

На выбор профессии шофера моим от-
цом повлиял случай. В деревню Абрамов-
ку (ныне несуществующую) приехали упол-
номоченные из города. Легковушка была с 
открытым верхом, поэтому Петр легко рас-
смотрел сидевших в ней шофера и двух «на-
чальников». Завороженный стоял подро-
сток у плетеной калитки, наблюдая за чудом. 
Утром горожане подошли к пареньку, кото-
рый ходил вокруг машины, осматривал ее, 
осторожно трогал за дверку, постукивал но-
гой по колесам. Предложили прокатиться, 
якобы показать дорогу в соседнее село Тих-
винку. Радости не было границ. Чуть присев, 
боясь пошевелиться, «проводник» фикси-
ровал действия водителя. Проехав киломе-
тра два, машина остановилась. «Спасибо, 
мальчуган», – поблагодарили гости. А он, 
вернувшись,  не успевал отвечать на во-
просы сверстников: «Ну, как? Как он едет, 
автомобиль-то?»

В 1929 году Петр уходил на действитель-
ную службу и нередко вспоминал в погра-
ничном городке Даурия на Дальнем Востоке 
о своем родном селении, где прошли дет-

ские годы и юность, где встретилась пер-
вая и единственная любовь и, конечно же, 
чудо-машину с бегущей навстречу орущей 
ребятней. В армии, отучившись на курсах 
шоферов, буквально прикипел навсегда к ав-
томобилю. И когда в немецком городе Кю-
стрине надо было под сильным обстрелом 
из горящего гаража вывести новые машины, 
оставленные отступающим врагом, не разду-
мывая, ринулся их спасать. Жаром обдавало 
лицо, рухнула часть крыши, пламя накрыва-
ло новенькие грузовики. Но он и его товари-
щи по оружию большую часть техники успели 
вывезти из гаража. Наутро Петр получил оче-
редную благодарность командования.

В 45-м он вернулся домой и продолжил 
работу по своей специальности в Семянов-
ской МТС (с. Логиновка). Жизнь менялась к 
лучшему. Отец сел за руль единственной в 
хозяйстве полуторки. Позже, как опытный 
водитель, получал более усовершенствован-
ные машины. В страдную пору он постоян-
но работал с прославленным комбайнером, 
Героем Социалистического Труда М.Д. Ман-
ником, отвозил зерно на ток в любое время 
суток. И никогда в ту пору не оставляли под 
снегом неубранные поля. Односельчане Ми-
хаила Даниловича рассказывали о том, как 
Манник, получив высшую награду страны, 
обратился к самому вождю:

– Иосиф Виссарионович… Спасибо… Спа-
сибо партии и лично вам за высокую оцен-
ку моего труда!

– Мне-то не за что, а вот партии – да, – от-
ветствовал Сталин, крепко пожимая руку ге-
роя.

Не могу не сказать еще об одном вели-
ком труженике МТС, а впоследствии и зна-
менитого во всей области Семяновско-
го зерносовхоза Иване Петровиче Скляре. 
Он работал в ту пору кузнецом в постоян-
ном окружении глазеющей на горн ребят-
ни, женщин, просивших искусного мастера 
«сделать» тяпку, лопату, грабли или запаять 
прохудившуюся кастрюлю, «справить» вы-
щербленное ведро с оторванной дужкой. Ни 

от чего не отказывался Иван Петрович. Тог-
да же, выражая всеобщее мнение сельчан, 
я, будучи семиклассником, сочинил стихо-
творение и отнес его в редакцию районной 
газеты «Звезда». Застыл, переступив порог, 
в редакционном коридоре, с любопытством 
осматриваясь по сторонам. Откуда-то вне-
запно появившийся Юрий Карабашин взял 
меня за руку, ввел в кабинет; усадил против 
себя на стул. Я мигом вскочил, подавая свой 
листок. Сказать ничего не сумел. Эту встре-
чу, далеко не короткую беседу, я не забы-
вал никогда, ведь такое может изменить всю 
жизнь! Вскоре было напечатано и мое сти-
хотворение с основательной правкой журна-
листа. Но запомнилось оно мне в своей ре-
дакции:

Веселый, всегда напевая,
Заходит он в кузню, любя,
Привычно меха раздувая
И что-то бурча про себя.

Берет он щипцами стальными
Железо каленое, сталь,
Кует их руками своими –
И вот уж готова деталь.

Усталости нет и в помине,
Кузнец успевает везде.
И в нашем совхозе доныне
Считается лучшим в труде.
Люди, о которых я рассказал, истинные 

патриоты советской страны, наследники ре-
волюции и продолжатели ее славных тради-
ций. Они ушли из жизни тихо и незаметно, 
совершив свой гражданский и человече-
ский подвиг, беззаветно служа своей Роди-
не, Родине Октября, ничего не требуя вза-
мен. Дело продолжили их дети. Дети войны! 
Назову некоторые имена: Л.П. Еремеева, 
В.Д. Тульская, П.И. Пучко, М.К. Музыко, се-
стры Руденко, братья Манники… Некоторые 
еще живы. Отринутые нынешней коррумпи-
рованной, впустую говорливой властью, они, 
перебиваясь с копейки на копейку, дожива-
ют свой век в нищете и бесправии, тоскли-
во созерцая остывающую жизнь. Обратил ли 
на них внимание всеобъемлющий господин 
президент, постоянно славящий «Великую 
Россию»? Когда?!

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

Вспомнить и сравнить

и были праздники в радость
Приближается самый великий праздник 

всех трудящихся, который дал нам и сво-
боду, и все блага, чтоб трудиться на себя и 
свою Родину. Это день Великой Октябрьской 
социалистической революции. Приближает-
ся ее столетие. С этого праздника начина-
лись все зимние праздники, их было немно-
го и ценились они в народе достойно. Перед 
Октябрьской по всему селу шумели паяль-
ные лампы, в каждом дворе к празднику ре-
зали какую-то скотину, особенно свиней. 
Праздновалась Октябрьская с большим эн-
тузиазмом и размахом; мужчин занимал во-
прос – управиться с заготовкой мяса в зиму, 
а женщины совещались, кто, что будет гото-
вить к столу. Все пребывали в приятных хло-
потах.

7 ноября все нарядные, радостные соби-
рались у Дома культуры. Демонстрация про-
ходила по всем центральным улицам. Вме-
сте с народом шли руководители партийных, 
советских и хозяйственных органов. Вот это 
было на самом деле единение (не то что те-
перь).

На митингах шла речь о задачах и об успе-
хах хозяйства, отмечали и награждали луч-
ших тружеников. Всех поздравляли с празд-
ником, все было торжественно и светло.

И для детей устраивался праздник: в Доме 
культуры крутили фильмы весь день, а не 
как в будни. В 5 часов вечера для учеников 
младших классов, в 7 – для старших, а в 9 
часов экран предоставлялся для взрослых.

С митинга шли в приподнятом настроении 
и договаривались, кто к кому и когда при-
ходит в гости. Гуляли семьями – с песнями, 
танцами, пляской. Весело и с размахом. С 

открытой русской душой. А там и 4 декабря 
– День Конституции. Хоть не с таким разма-
хом, но эту дату тоже люди отмечали.

Новый год отмечался всем народом. Осо-
бенно его любили дети: столько подарков 
получали – и от школы, и от совхоза, и от 
организации, где работали родители. У каж-
дого ребенка было от трех до пяти кульков 
с фруктами, сладостями. Причем родители 
эти подарки не оплачивали. Теперь же ре-
бенку нигде, ни в какой организации бес-
платную конфетку никто не даст: все опла-
чивают родители.

Отмечались всенародно День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, Между-
народный женский день, 22 апреля – день 
рождения В.И. Ленина. А там уже чередой 
шли любимые весенние праздники – 1 Мая и 

9 Мая. В День Победы собирались у обели-
ска, у Дома культуры. Тоже были демонстра-
ции, митинг. Отдавали заслуженную честь 
тем, кто вернулся и трудился на благо своей 
Родины, и со слезами вспоминали тех, кто 
не пришел с войны. Ведь у каждого жителя 
был родной человек, чье имя было выбито 
на обелиске.

Советские праздники были в радость, и 
слезы чистосердечные, от всей души. И друг 
к другу относились со всей откровенностью, 
без лицемерия. Радость была общая и горе 
тоже. Никто никого не оставлял в беде, как 
могли помогали друг другу. Вот этим и от-
личается советское время от нынешнего ка-
питализма.

Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
г. Тюкалинск.
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пятница, 10 ноября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.10 «Время покажет». (16+)
14.30 «Давай поженимся!». (16+)
15.20 «Мужское / Женское». (16+)
17.20 «Угадай мелодию».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Лукино 
Висконти». (16+)
00.30 «Побег из Вегаса». Х/ф. (16+)
02.30 «Делайте ваши ставки!». 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 
Корчевниковым. (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 «Запретная любовь». Т/с. (12+)
01.55 «Тили-тили тесто». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». 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+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Жди меня». (12+)
19.40 «Паутина». Х/ф. (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
23.20 «Революция live». (12+)
01.35 «Поедем, поедим!».
02.05 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение. Отсчет 
начался». Документальный спецпроект.  
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Там вам не тут». Документальный 
спецпроект (16+)
20.00 «Русское оружие будущего: на 
море, на суше, в воздухе». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
22.00 «В изгнании». Х/ф. (16+)
23.50 «Остин Пауэрс. Голдмембер». 
Х/ф. (16+)
01.40 «Игры джентльменов». Х/ф. (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
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, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.15 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. часть I». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
20.00 «железный человек-2». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
00.40 «Советник». Х/ф. (16+)
02.50 «Где дракон?». М/ф. (6+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 14.15, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.20, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.00 «Моя любимая свекровь-2». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.35 «Мой герой. Станислав Дужников». 
(12+)
14.25 «Каменская. Смерть и немного 
любви». Х/ф. (16+)
16.35 «Каждому свое». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. (12+)

00.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом».
03.35 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейм: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.05 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Тест на отцовство». (16+)
15.05 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
19.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
21.50 «Свадебный размер». (16+)
22.50 «6 кадров». (2012) (16+)
23.30 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. (16+)
02.30 «Мисс Марпл. Отель «Бертрам». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. 
(16+)
15.30 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
17.15 «Пункт назначения-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. (16+)
20.45 «Пункт назначения-4». Х/ф. (16+)
22.15 «Посейдон». Х/ф. (12+)
00.00, 00.45 «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния». Т/с. (16+)
01.30 «Чернобыль-2. Зона обсуждения». 
Т/с. (16+)
02.00 «День святого Валентина». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Теория заговора». (12+)
05.50 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
07.15, 08.10 «Зеленый фургон». Х/ф. 
(12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.35, 13.05 «Сыщик». Х/ф. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. 
(12+)
15.25 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф.
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Профессия – следователь». Т/с. 
(12+)
00.30 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
02.15 «Двадцать дней без войны». 
Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Работа наизнанку». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Жестокий бизнес». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.20, 03.15 «Зона турбулентности». 
Х/ф. (12+)
15.15, 04.40 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». 
Т/с. (16+)
18.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
20.00, 01.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Шутки в сторону». Х/ф. (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. Эраст 
Гарин».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Беллинцона. Ворота в Италию». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век. «Праздничный концерт  
к Дню милиции». 1970 г.».
13.15 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
13.55 «Энигма. Владимир Федосеев».
14.35 «Неистовые модернисты». Д/с.
15.30 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф.
16.10 Д. Шостакович. Концерт №2 для 
виолончели с оркестром.
16.55 «Завтра не умрет никогда». Д/ф.
17.25 «Письма из провинции. Брянская 
область».
17.55 «Гении и злодеи».
18.20 «Большая опера-2017».
21.05 «Кто мы?».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Мари-октябрь». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.15 «Иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия». Д/ф.
03.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
«Великолепный Гоша». М/ф.
03.40 «Сиань. Глиняные воины первого 
императора». Д/ф.

матч тв
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Канады.
08.25 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 21.25, 00.55 
«Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.05, 21.35, 03.30 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
– Швейцария.
14.25 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 3-й матч. 
Трансляция из Канады.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Армения – Россия. Прямая 
трансляция.
18.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Чехия – Швейцария. Прямая трансляция 
из Финляндии.
22.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Баскония» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Рожерио Карранка против 
Дамира Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. Прямая 
трансляция из Москвы.
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 «Сердца трех». 
Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 15.00 «Охотники за бриллианта-
ми». Т/с. (16+)
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.10, 23.00 «След». Т/с. 
(16+)
23.50, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». 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 «черепа». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30, 02.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. 
(12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Щорс». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень».  
Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф.  
14.00 «Как закалялась сталь». Х/ф. 
18.00 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с. 
0.30 «чапаев». Х/ф. 
4.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.

16+

«НОВыЕ ПРИКЛЮчЕНИЯ 
НЕУЛОВИМыХ»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

Крым накануне полного освобожде-
ния от белогвардейцев. Четверка юных 
героев подбивает аэроплан. Они об-
наруживают секретное донесение и 
получают от командования задание 
добыть карту укреплений города, кото-
рый должны освободить бойцы Крас-
ной Армии.
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Суббота, 11 ноября

первый канал
04.15 «Контрольная закупка».
04.45, 05.10 «Мама Люба». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Летучий отряд».
10.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.25 Концерт Стаса Михайлова.
14.05 «Статский советник». Х/ф. (16+)
16.35 «Угадай мелодию».
17.00 «Вечерние  новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «Футбол. Сборная России – сборная 
Аргентины. Товарищеский матч. Прямой 
эфир. В перерыве – программа «Время».
21.00 «Сегодня вечером». (16+)
23.45 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.20 «Короли фанеры». (16+)
01.10 «Большие глаза». Х/ф. (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (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, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «Третья попытка». Х/ф. (12+)
17.15 «Разбитые сердца». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Ночь после выпуска». Х/ф. 
(16+)
01.55 «Каминный гость». Х/ф. (12+)
03.50 «Следствие ведут знатоки». 
Х/ф.

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом».
07.50 «Пора в отпуск». (16+)
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 01.50 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)

21.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Калинов мост». (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.55 «Таинственная Россия». (16+)
02.15 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 01.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.20 «Артур». Х/ф. (16+)
07.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
М/ф. (6+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Завтра вой-
на? 7 провокаций, которые взорвут мир». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Только у нас...». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.50, 03.30 «На безымянной высоте». Т/с. 
(16+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.10 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.45 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 «железный человек-2». Х/ф. 
(12+)
13.25 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
15.00 «Монстры против овощей». «Забав-
ные истории». «Пингвины из Мадагаска-
ра». «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
16.40 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
18.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
23.20 «Законы привлекательности». 
Х/ф. (16+)
01.00 «Резидент». Х/ф. (18+)
02.40 «Советник». Х/ф. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка».
05.20 «Вечное свидание». Х/ф. (12+)
07.20 «Новости». (16+)
07.45 «Бюро погоды». (0+)
07.50 «Финист ясный сокол». Х/ф.
09.10, 10.45 «Золотая мина». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.05, 13.45 «Крылья». Х/ф. (12+)
16.00 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
02.55 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейм: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 22.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «женская дружба». Х/ф. (16+)
09.05 «Любовь надежды». Т/с. (16+)
12.55 «Две жены». Т/с. (16+)
16.45 «Легкие рецепты». (16+)
17.00, 21.40 «Мама, я русского люблю». 
(16+)
18.00 «Темные воды». Т/с. (16+)
23.30 «Вкус убийства». Т/с. (16+)
03.15 «Воскресный папа». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и  
всерьез-2». (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00 «Гримм-2». Т/с. 
(16+)
14.00 «Посейдон». Х/ф. (12+)
15.45 «Солдат». Х/ф. (16+)
17.30, 18.15 «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния». Т/с. (16+)
19.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
20.45 «Пункт назначения-2». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Неуловимые». Х/ф. (16+)
00.15 «Операция «Арго». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Ослиная шкура». Х/ф.
06.15 «Зайчик». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Николай Гоголь. Тайна смерти». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тунгусский 
метеорит. Секретное оружие Николы 
Теслы». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Легенды спорта». (6+)
12.55, 17.25 «Военная разведка. Западный 
фронт». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Александр Шилов. Они сражались 
за родину». Д/ф. (12+)
23.45 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
01.25 «Моонзунд». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Подданные революции». Х/ф. 
(12+)
08.45, 10.40, 11.50, 18.10, 22.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Проклятие дома Романовых». Д/ф. 
(16+)
13.35, 23.20 «Семейка вампиров». 
Х/ф. (12+)
15.20, 03.00 «Демидовы». Х/ф. (12+)
18.30, 01.05 «Одна на планете. Ибица». 
(0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.25, 01.55 «Окаянные дни». (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Принцесса Монако». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Депутат Балтики». Х/ф.
09.40 «Мук-скороход». «Большой секрет 
для маленькой компании». М/ф.
10.15 «Пятое измерение».
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Последний визит». Х/ф.
12.30 «Власть факта».
13.10, 01.40 «Утреннее сияние». Д/ф.
14.05 «Похититель персиков». Х/ф.
15.35 «История искусства».
16.30, 02.35 «Искатели».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 «Мэрилин Монро и Артур Миллер». 
Д/ф.
18.30 «Алешкина любовь». Х/ф.
20.00 «Большая опера-2017».
22.00 «Агора».
23.00 «Мой папа Барышников». Х/ф.
00.40 «Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне».

матч тв
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США.
06.00 «Лучшее в спорте». (12+)
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда 

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 «чапаев». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Тени исчезают в полдень».  
Х/ф. 5 с. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2 с.
0.30 «Котовский». Х/ф.
4.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.

Мусаси. Трансляция из США. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Брайана Мура. 
Прямая трансляция из Ирландии.
10.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сочи. (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Швеция – Италия.
13.30 «Бешеная Сушка». (12+)
14.00, 16.40, 19.55, 23.00 «Новости».
14.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Германия. Трансляция из 
Англии.
16.10 «Автоинспекция». (12+)
16.50 «Все на хоккей!».
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия – Швейцария. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
20.00, 23.10, 03.40 «Все на Матч!».
20.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Нидерландов.
20.55 «Новый поток». Д/ф. (16+)
21.55 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
00.10 «Полет над мечтой». Д/ф. (12+)
01.10 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Дания – Ирландия. 
Прямая трансляция
04.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов.
04.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Китая.

5 канал
04.35 «Просто так». «Пилюля». «Незнайка 
встречается с друзьями». «Сказка о попе 
и работнике его Балде». «Муравьишка-
хвастунишка». «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Чебурашка идет в школу». 
«Шапокляк». «Вовка в тридевятом 
царстве». «В некотором царстве». М/ф. 
(0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.25, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Благословите женщину». Х/ф. 
(12+)
02.20, 03.25, 04.25 «Охотники за брилли-
антами». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Сосед». Х/ф. (16+)
18.30 «Облако-рай». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
20.30 «Мои черничные ночи». Х/ф. (12+)
22.20 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
04.00 «Африка». Д/ф. (12+)

16+

«БЕГ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

1920 год. Наступление Красной Ар-
мии в Крыму. Все, кто не хочет жить 
в советской стране бегут за границу. 
В водовороте событий оказываются и 
беззащитная Серафима Корзухина, и 
полковая дама Люська, и генерал Чар-
нота, и приват-доцент Голубков, и ге-
нерал Хлудов. Взлеты, падения, траге-
дия совести и возмездия.
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ВоСкреСенье, 12 ноября 

первый канал
04.35, 05.10 «Мама Люба». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Честное слово».
10.00 «Моя мама готовит лучше!».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Белые росы». Х/ф. (12+)
14.00 «День сотрудника органов внутрен-
них дел». Концерт.
16.30 «Я могу!».
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.40 «Дракула». Х/ф. (16+)
01.20 «Деловая девушка». Х/ф. (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45, 04.20 «Сам себе режиссер».
08.35, 03.55 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.05 «Сломанные судьбы». Х/ф. (12+)
17.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)

19.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

нтв
04.00 «За спичками». Х/ф. (12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
00.00 «Муха». Х/ф. (16+)
02.10 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «На безымянной высоте». Т/с. (16+)
07.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
09.10 «Джокер». Т/с. (16+)
16.40 «Джокер. Возмездие». Т/с. (16+)
18.30 «Джокер. Операция «Капкан». Т/с. 
(16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.40 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.35 «Смешарики». М/с. (0+)
06.00, 07.00, 08.00 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.30 «Забавные истории». «Пингвины из 
Мадагаскара». «Страстный Мадагаскар». 
М/ф. (6+)
09.15 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
10.50 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
12.25 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
14.10 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
17.25 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 «Джунгли». Х/ф. (6+)
23.30 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
01.50 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
04.00 «Осторожно: дети!». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо». Х/ф.
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Каждому свое». Х/ф. (12+)
09.15 «Барышня и кулинар». (12+)
09.45, 10.45 «Сумка инкассатора». 
Х/ф. (12+)
10.30 «События».
11.55 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел. (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Голые золушки». (16+)
14.55 «90-е. Лонго против Грабового». 
(16+)
15.40 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
16.35 «Уроки счастья». Х/ф. (12+)
20.20 «Возвращение». Х/ф. (16+)
22.05 «Беглецы». Х/ф. (16+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Золотая мина». Х/ф.
02.50 «Синг-синг». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейм: обед за 15 минут». (16+)
06.30, 22.50 «6 кадров». (16+)
07.50 «Карусель». Х/ф. (16+)
09.45 «Как выйти замуж за миллионера». 
Т/с. (16+)

13.20 «Выйти замуж за генерала». Т/с. 
(16+)
17.00, 21.50 «Мама, я русского люблю». 
(16+)
18.00 «Иллюзия счастья». Т/с. (16+)
23.30 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
03.15 «Трижды о любви». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «О здоровье. Понарошку и  
всерьез-2». (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Гримм». Т/с. (16+)
14.15, 15.00 «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния». Т/с. (16+)
15.45 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+)
17.30 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Явление». Х/ф. (16+)
20.45 «Багровые реки». Х/ф. (16+)
22.45 «Солдат». Х/ф. (16+)
00.30 «День Святого Валентина». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Тайна железной двери». Х/ф.
06.30 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Битва оружейников. Пистолеты-пу-
леметы». Д/с. (12+)
13.05 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Без видимых причин». Х/ф. 
(6+)
00.15 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
01.35 «Сыщик». Х/ф. (6+)
04.20 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Зона турбулентности». Х/ф. 
(12+)
07.40, 03.15 «Природа». Д/ф. (12+)
08.55, 10.45, 12.55, 17.40, 20.20, 22.40 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 00.15 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Работа наизнанку». (16+)
13.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
13.35 «Наша марка». (12+)
13.55, 17.50 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Покорители волн». Х/ф. (16+)
22.50 «Кислород». Х/ф. (16+)
01.30 «Шутки в сторону». Х/ф. (16+)
04.20 «жена есть жена». Спектакль. 
(16+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. 
«Сударь».
08.05 «Остров сокровищ». Х/ф.
09.40 «Буренка из Масленкино». «Под-
земный переход». «Волшебный мешо-
чек». «Жадный богач». М/ф.
10.35 «Academia».
11.05 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Алешкина любовь». Х/ф.
13.00 «Что делать?».
13.50 «Диалоги о животных».

14.30 «Иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия». Д/ф.
16.30 «Пешком...».
17.00 «Гений».
17.35 «Воображаемые пиры». Д/ф.
18.35 «Американская дочь». Х/ф.
20.10 «Верона – уголок рая на Земле». 
Д/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Закрытие фестиваля «Биеннале 
театрального искусства».
00.10 «Одна шпионка и две бомбы». Д/ф.
01.05 «Последний визит». Х/ф.
02.20 «Мэрилин Монро и Артур Миллер». 
Д/ф.
03.05 «Мистер Пронька». «Великолепный 
Гоша». М/ф.
03.40 «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». Д/ф.

матч тв
05.35 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+)
07.10 «Малыш Галахад». Х/ф. (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Джуниора 
Альбини. Прямая трансляция из США.
11.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
12.30 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сочи. (12+)
13.00, 16.40, 19.55, 00.05, 00.45 «Ново-
сти».
13.10 «Бешеная Сушка». (12+)
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Аргентина. Трансляция из 
Москвы.
15.40 «Команда на прокачку» с Алексан-
дром Кержаковым. (12+)
16.45 «Все на хоккей!».
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия – Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.00, 00.50, 03.40 «Все на Матч!».
21.00 «Россия – Аргентина. Live». (12+)
21.30, 06.40 «Десятка!». (16+)
21.50 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция.
00.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов.
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Греция – Хорватия. 
Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Швейцария – Се-
верная Ирландия.
06.10 «Легендарные клубы». Д/ф. (12+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Бразилии.

5 канал
05.25 «Хочу бодаться!». «Опасная ша-
лость». «Можно и нельзя». «Соломенный 
бычок». «Первый автограф». «Чужой 
голос». «Чужие следы». «Шапка-невидим-
ка». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
09.50, 10.50, 11.55, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.15 «Лютый». Т/с. (16+)
17.05, 18.10, 19.05, 20.00 «Кремень-1». 
Т/с. (16+)
21.00, 22.00, 23.05, 00.05 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+)
01.05, 02.05, 03.05 «Охотники за брилли-
антами». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Моя большая греческая свадь-
ба». Х/ф. (12+)
22.15 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «Петровка, 38». Т/с. (16+)
06.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Котовский». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Раба любви». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Взрослые дети». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Яков Свердлов». Х/ф. 
4.00 «Большая руда». Х/ф. 

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

«РАБА ЛЮБВИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Осень 1918 года. Из занятой боль-
шевиками Москвы уезжает в Крым на 
съемки звезда немого кино. Кажется, 
жизнь разрушена, и она стоит перед 
мучительным выбором: принять пере-
мены или бежать от них. Быть может, 
спасением для знаменитой актрисы 
окажется любовь?

16+
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3 ноября
Противоречия между Петросо-

ветом и Временным правитель-
ством накапливались на про-
тяжении семи месяцев со дня 
Февральской революции. Очеред-
ной конфликт произошел 3 ноя-
бря. Представители подчиненного 
Совету Военно-революционного 
комитета встретились с коман-
диром Петроградского военного 
гарнизона и передали ему свои 
требования: все приказы долж-
ны заверяться одним из советских 
комиссаров. Тот отказался. Ответ 
ВРК последовал незамедлитель-
но: Комитет объявил о том, что 
берет в свои руки власть над сто-
личным гарнизоном.

К вечеру 3 ноября был сфор-
мирован состав Всероссийского 
съезда Советов, которому вскоре 
было суждено торжественно объ-
явить народу о свержении прави-
тельства. Большую часть делега-
тов составили члены РСДРП(б).

4 ноября
Газета «Рабочий Путь» назвала  

4 ноября «Днем Петроградского 
Совета». В опубликованной под 
этим заголовком статье рассказы-

валось об истории Петросовета, за 
несколько недель превратившего-
ся из эсеровско-меньшевистско-
го оборонческого коалиционного 
органа в реальную политическую 
силу, выражающую интересы всех 
трудящихся и солдат. «Сегодня 
руководящий орган Петроград-
ского пролетариата и революци-
онного гарнизона обращается… с 
горячим призывом – оказать ему 
поддержку, стать под его знамя», 
– написал «Рабочий Путь». В том 
же номере журналисты призыва-
ли солдат воздерживаться от во-
оруженных выступлений до при-
каза Петросовета. Достичь успеха 
могло только хорошо организо-
ванное выступление, и ждать его 
начала оставалось недолго: уже 
4 ноября крейсер «Аврора», кото-
рый правительство планировало 
отправить в море, получил приказ 
от Военно-революционного коми-
тета оставаться на Неве. Крейсеру 
в революции планировалась осо-
бая роль. 

5 ноября
Временное правительство, ис-

пуганное перспективой скорой 
потери власти, распустило Совет 
рабочих и солдатских депутатов в 
Калуге. Эта новость вызвала вол-
нение в революционных кругах: 

1917 – 2017
100 лет  

великоМу  

от Февраля к октябрю:  
неделя За неделей

так, московский большевик Ломов 
заявил на заседании Петросове-
та, что власть начала поход про-
тив рабоче-солдатских органов 
власти. Будто в подтверждение 
этим словам, Керенский приказал 
командиру столичного военного 
округа вернуть контроль над про-
советским ВРК. Но Комитет не со-
бирался возвращаться под власть 
правительства. Наоборот, он зая-
вил, что высылает в ключевые во-
инские части собственных комис-
саров для защиты революции от 
реакционеров и погромщиков.

5 ноября был принят устав под-
контрольной Петросовету Крас-
ной гвардии. В нем отмечалось, 
что дисциплина и подчинение вы-
борным учреждениям должны ос-
новываться не на слепом пови-
новении, а «на основе сознания 
чрезвычайной важности и ответ-
ственности Рабочей гвардии». 
Красногвардейцам была поруче-
на охрана улиц, государственных 
и общественных учреждений. При 
этом использование оружия без 
приказа руководящих органов на-
зывалось самым тяжелым престу-
плением.

6 ноября
С каждым днем борьба прави-

тельства и Советов становилась 
все напряженнее. 6 ноября прави-
тельство приняло решение разда-
вить Советы силой оружия. Первые 
выстрелы новой революции про-
звучали у большевистской типогра-
фии «Труд», в которой выпускались 
газеты «Рабочий Путь» и «Солдат». 
Юнкера взяли ее штурмом. После 
этого военно-революционный ко-
митет принял решение перейти к 
активным действиям: против юнке-
ров были высланы солдаты Литов-
ского гвардейского полка. Вскоре 
типография была отбита.

Керенский отдал приказ о стя-
гивании к центру города верных 
правительству войск. К Зимнему 
дворцу прибыл прославившийся в 
сражениях Первой мировой войны 

Газета «Революционная мысль» (до Февральской революции 1917 г. – 
либеральный «Омский телеграф») первой сообщала омичам о важ-
нейших переменах в стране. Так, уже 7 ноября сибиряки узнали о 
принятых на заседании Всероссийского съезда Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 26 октября Декретах о мире, о 
земле и об Учредительном Собрании. 

Потом газета выходила под названием «Известия Омского Сове-
та». В июне 1918 года, когда город оказался в руках белочехов и кол-
чаковцев, «Известия» перестали выходить. 14 ноября 1919 года Омск 
был освобожден Красной Армией, а уже 18 ноября вновь вышла га-
зета с немного измененным заголовком – «Известия революционно-
го комитета». Но уже 26 ноября ее сменила газета Сибирского бюро 
ЦК РКП(б) и Сибревкома «Советская Сибирь». 

интересный факт

женский ударный батальон. За-
хват и удержание знаменитых раз-
водных мостов – Литейного, Двор-
цового и Николаевского, – были 
поручены юнкерам Михайловско-
го училища. Керенский надеялся 
на то, что восставшие не смогут 
свести эти мосты и переправиться 
через Неву в центр города.

Петросовет был возмущен эти-
ми действиями. На экстренном 
заседании в ночь с 6 на 7 ноя-
бря Троцкий призвал своих това-
рищей сохранить в столице ре-

волюционный порядок, добиться 
передачи власти Советам и при 
необходимости оказать власти 
решительный отпор, смахнуть ее 
«исторической метлой». Великая 
Октябрьская революция нача-
лась.

7 ноября
Ночью с шестого на седьмое но-

ября силы Военно-революционно-
го Комитета Петросовета перешли 
в решительное наступление. Прак-
тически без борьбы красногвар-
дейцам и революционным матро-
сам удалось занять все ключевые 
здания Петрограда: Главпочтамт, 
Телефонную станцию, Государ-
ственный банк, Центральную элек-
тростанцию, – и овладеть моста-
ми. Юнкера отступили.

Восставшие получили возмож-
ность войти в центр города и взять 
штурмом Мариинский дворец, где 
заседал Предпарламент. Семь рот 
Кексгольмского полка прибыли 
к нему около половины первого. 
Спустя всего лишь полчаса депу-
таты покинули дворец по прика-
зу большевика Григория Чуднов-
ского.

После этого в руках правитель-
ства остался только Зимний дво-
рец. Его штурм начался около де-
сяти вечера, сигналом послужил 
холостой залп «Авроры». На про-
тяжении часа красногвардейцы 
и защитники дворца вели пере-
стрелку из ружей, затем к обстре-
лу подключились орудия Петро-
павловской крепости. Штурм 
грозил стать достаточно крово-
пролитным, однако этого уда-
лось избежать благодаря при-
слуге дворца: около одиннадцати 
вечера она открыла восставшим 
двери со стороны Дворцовой на-
бережной. Когда революционеры 
проникли в здание, юнкера фак-
тически прекратили сопротивле-
ние, и уже в 2.10 руководитель 
штурма Антонов-Овсеенко аре-
стовал заседавших в Зимнем ми-
нистров. Примерно через час Ка-
менев торжественно объявил на 
открывшемся в первые минуты 
штурма Втором съезде Советов, 
что Временное правительство 
пало и власть перешла в руки Со-
ветов.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СО-
ЦИАЛИСТИчЕСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ СВЕРШИЛАСЬ.

Конкурс

«красный день календаря» – поздравляем победителей!
В рамках празднования 100-ле-

тия Великой Октябрьской социа-
листической революции Омский 
областной комитет КПРФ орга-
низовал и провел конкурсы дет-
ского рисунка и любительских 
фотографий. К нам поступило 
около шестидесяти художествен-
ных произведений, в которых уже 
проявляется творческая само-
бытность юных художников, их 
собственный взгляд на события 
Великого Октября и современно-
сти.

География участников конкурса 
включает многие районы области, 
за что огромное спасибо учителям 
художественных школ и студий. 
Спасибо местным отделениям 
КПРФ, принявшим активное уча-
стие в организации конкурса: Ма-
рьяновскому, Оконешниковскому, 
Русско-Полянскому, Седельни-

ковскому, а также городским рай-
комам.

Лауреатами конкурса рисунков 
стали Арсений Герлиц, 6 лет 
(Оконешниково), Владимир Коч-
кин, 11 лет (Марьяновка), Ирина 
Шитц, 15 лет (Марьяновка).

Авторы лучших работ будут на-
граждены дипломами и памятными 
подарками. Еще 15 работ вошли в 
экспозицию выставки, их авторы 
получат поощрительные призы.

В обкоме КПРФ с 1 ноября орга-
низована выставка лучших работ, 
после чего, 6 ноября, в день про-
ведения торжественного собра-
ния Омской областной партийной 
организации в честь 100-летия 
Великого Октября они будут вы-
ставлены в фойе Концертного 
зала Омской филармонии.

Пресс-служба Омского 
обкома КПРФ.

октябрю

Ирина Шитц 
(Марьяновка)

Арсений Герлиц 
(Оконешниково)

Владимир Кочкин 
(Марьяновка)
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такие  
вот призеры

В октябре глава Минобрнауки Ольга 
Васильева заявила в СМИ, что 40% по-
бедителей и призеров олимпиад школь-
ников не набирают на ЕГЭ по профиль-
ному предмету более 60 баллов. А поч-
ти треть выпускников школ (30%) даже не 
выбирают для сдачи ЕГЭ по тем предметам, 
по которым участвуют в олимпиадах. При 
этом она отметила, что это «говорит о кор-
рупционной составляющей» в ходе прове-
дения олимпиад.

качество  
приема в омские 
вузы упало

С баллами по ЕГЭ выше 79 поступило 
в 150 российских вузов более полови-
ны абитуриентов. 

Стабильно высокие баллы для поступле-
ния вновь были в столичных вузах: МГУ и 
СПбГУ, а также Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский академический 
университет РАН, такие вузы, как МГИМО, 
МФТИ, НИУ ВШЭ, ИТМО (Санкт-Петербург), 
Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, МИФИ.

А что же в Омске? Труднее всего было по-
ступить в Омский государственный меди-
цинский университет. Чтобы стать его сту-

дентом в этом году, абитуриентам надо 
было набрать в среднем 67,8 балла за ЕГЭ. 
В прошлом году этот вуз также был на пер-
вой строчке, однако тогда средний балл для 
поступления был выше – 71,4 балла. Проще 
было поступить в этом году в ОмГУ им. До-
стоевского (66,7 балла), ОмГПУ (64,8 бал-
ла), ОмГТУ (61,8 балла), ОмГУПС (56,2 бал-
ла). Меньше всего баллов потребовалось 
для поступления в СибАДИ (55,2 балла) и 
ОмГАУ (52,5 балла).

Заместитель председателя правитель-
ства РФ Ольга Голодец на пресс-
конференции «Качество приема в вузы-
2017» констатировала:

– Несколько вузов, к сожалению, сдали 
свои позиции... Больше всего нас огорчил 
Омский медицинский институт, а также еще 
несколько вузов, по которым Министерство 
образования будет проводить детальный 
анализ: что произошло в этих вузах и поче-
му качество приема... упало.

Мониторинг качества приема в вузы РФ 
проводится с 2009 года. Его готовят на ос-
нове баллов ЕГЭ студентов, зачисленных в 
2017 году на 1-й курс бакалавриата и спе-
циалитета на бюджетные и платные места 
очной формы обучения.

оптимизация  
продолжается

По предложению департамента обра-
зования школу №60 и детский сад 
№374, расположенные на улице Долги-
рева в Омске, хотят объединить. 

Сад малокомплектный, при соединении со 
школой это позволит создать интегрирован-

Новости образования

Суд да дело

оставили  
без контроля…

Осужденный за тяжкое преступление гонял на 
автомобиле по улицам Омска.

В суде установлено, что 22 июня 2017 года около 
23 часов 10 минут 28-летний омич, управляя автомо-
билем «ВАЗ-2105», следовал по ул. Нефтезаводской 
в г. Омске с превышением установленного скорост-
ного режима. Приближаясь к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, имел реальную возможность 
снизить скорость, но продолжал гнать и сбил на пе-
шеходном переходе семейную пару. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 29-лет-
ние супруги скончались, сиротой остался 9-лет-
ний ребенок.

В ходе судебного следствия государственный об-
винитель, которым выступал прокурор Советского 
округа г. Омска, установил обстоятельства, в суще-
ственной мере способствовавшие совершению пре-
ступления.

В апреле 2011 года водитель (виновник ДТП) был 
осужден за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 п. «г», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (поку-
шение на сбыт наркотических средств), к 8 годам 
лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима. В ноябре 2016 года на основании 
судебного постановления он был переведен для 
дальнейшего отбывания наказания в колонию-посе-
ление, а 6 июня 2017 года переведен на «домашнее» 
проживание со своей семьей за пределами террито-
рии колонии. Таким образом, на момент совершения 
преступления он продолжал отбывать наказание за 
совершенное особо тяжкое преступление вне преде-
лов исправительного учреждения.

Как пояснили в облпрокуратуре, одним из обяза-
тельных условий отбывания наказания подобным об-
разом является бесспорная обязанность осужденно-
го в период с 21 часа 00 минут до 06 часов 00 минут 
находиться по месту проживания и обеспечить до-
ступ в жилое помещение представителям админи-
страции колонии-поселения в любое время суток для 
проверки. Однако выяснилось, что за весь период 
домашнего проживания он был проверен представи-
телем исправительного учреждения лишь дважды – в 
дневное время суток, а после 21 часа его местона-
хождение не контролировалось.

В связи с выявленными обстоятельствами по окон-
чании судебного следствия прокурор Советского 
округа г. Омска ходатайствовал о вынесении частно-
го постановления в адрес руководителя УФСИН 
России по Омской области в связи с допущенны-
ми нарушениями, выразившимися в том, что одной 

из причин, способствовавших совершению престу-
пления, явилось отсутствие надлежащего контроля 
за порядком и условиями отбывания наказания осуж-
денным со стороны представителей администрации 
ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области.

Кроме того, администрации колонии следовало 
более тщательно изучать личность осужденного при 
рассмотрении возможности отбывания им наказания 
вне территории исправительного учреждения.

Советский районный суд г. Омска назначил води-
телю наказание (с учетом неотбытой части по преды-
дущему приговору суда) в виде 3 лет 6 месяцев ли-
шения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима.

Кроме того, суд лишил его права в течение 3 лет 
управлять транспортными средствами, а также обя-
зал выплатить родственникам погибшей семейной 
пары свыше 2 млн 121 тыс. рублей в качестве возме-
щения причиненного морального вреда и затрат на 
погребение.

Позарился  
на сиротское

Вынесен приговор бывшему директору дет-
ского дома за присвоение имущества.

Бывший директор КУ «Артынский детский 
дом» признан виновным в «присвоении, то есть хи-
щении чужого имущества, вверенного виновному, 
совершенном лицом с использованием своего слу-
жебного положения».

В суде установлено, что в период с сентября по ок-
тябрь 2016 года руководитель распорядился обеспе-
чить ему доступ в зерносклад, находящейся в подчи-
нении заведующей хозяйственной частью детского 
дома. После чего он проник в хозяйственное поме-
щение, где похитил 31 оцинкованный профильный 
лист.

Принадлежащий детскому дому строительный ма-
териал руководитель казенного учреждения исполь-
зовал в личных целях (отремонтировал веранду сво-
его дома и сделал навес для личного автомобиля), 
причинив КУ «Артынский детский дом» ущерб на сум-
му 13 172 рубля.

После выявления факта хищения он был освобож-
ден от занимаемой должности.

Вину в совершении преступления он не признал, 
однако ущерб возместил в полном объеме.

Муромцевский районный суд Омской области на-
значил бывшему директору детского дома наказание 
в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год.

Владимир ПОГОДИН.

вот и лето прошло…
Известная строчка эстрадной песни «Вот и лето 
прошло…» принадлежит поэту Арсению Тарковскому

«Дебют» Тарковского случился, 
когда ему было уже 55 лет. В этом 
же 1962 году его сын, кинорежис-
сер Андрей Тарковский, получил 
Главный приз Венецианского фе-
стиваля за фильм «Иваново дет-
ство». Андрей Тарковский говорил 
об отце: «Мой отец, конечно, се-
годня самый большой русский 
поэт. Вне всяких сомнений. С 
огромным духовным зарядом. 
Поэт, для которого самое важное 
– его внутренняя духовная концеп-
ция жизни. Он никогда не писал 
ничего, чтобы прославиться». 

Образцовый литературный те-
атр «РИФ» открывает для своих 
зрителей Арсения Тарковского 
спектаклем «Вот и лето прошло» в 
омском ТЮЗе. Автор сценария – 
Юлия Гавриловна Маркина, худо-
жественный руководитель Образ-
цового литературного театра 
«РИФ». Спектакль – музыкальный, 
поэтический. Заняты в спектакле 
рифовцы младшей, старшей и 
средней групп, даже выпускники. 

Артисты читают стихи поэта, ис-
полняют песни Вероники Доли-
ной, Новеллы Матвеевой и свои 
композиции под гитару! 

Литературный театр «РИФ» по-
явился в 1982 году, когда, будучи 
учителем литературы, Юлия Мар-
кина, ныне педагог высшей кате-
гории, награжденный медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, вместе с учени-
ками школы №20 написала пер-
вый сценарий спектакля о лично-
сти и творчестве Владимира Вы-
соцкого. 

За годы работы театра школу 
Юлии Маркиной прошли свыше 
тысячи детей и подростков. Для 
многих из них театр стал ориенти-
ром в выборе профессии. Выпуск-
ники театра «РИФ» работают в те-
атре для детей и молодежи, Ака-
демическом театре драмы, на те-
левидении, радио, в газетах 
города Омска, Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Ирина ЗЛАТКИНА.

НАШ АНОНС: смотрите передачу «Хроника нашей куль-
туры» на телеканале «Обком ТВ» по четвергам в 19.30, 
23.10 и 03.10; по пятницам – в 9.20 и 16.20.

ную структуру. По словам директора депар-
тамента образования Екатерины Спеховой, 
этот садик работает сейчас без руководите-
ля, бухгалтерия на аутсорсинге (его суть со-
стоит в передаче компанией отдельных опе-
раций или функций на выполнение посторон-
ней организации), поэтому при объединении 
никого увольнять не будут. Директору школы 
будет предложено совмещать две должно-
сти, и его зарплата вырастет. Предложение 
департамента уже поддержал комитет по 
экономике и муниципальной собственности 
горсовета. Чиновница добавила, что до 2020 
года аналогичное объединение ждет школу 
№55 и детсад №127, которые расположены 
на улицах Мельничной и Пацаева в Старом 
Кировске.

как это  
по-русски?

Для девятиклассников в 2019 году 
станет обязательным устный экзамен 
по русскому языку. 

Оценивать его будут в формате зачет/не-
зачет, как и итоговое сочинение, которое 
пишут одиннадцатиклассники. Без успеш-
ной сдачи учащихся не допустят к итоговой 
аттестации (ГИА). Тем, кто не справится с 
заданием, разрешат пересдачу.

Как отмечают в Рособрнадзоре, введение 
нового экзамена подчеркнет важность ис-
пользования на уроках устных форм рабо-
ты. Развитие устной речи, способность сво-
бодно и грамотно общаться с разными 
людьми – качество, абсолютно необходи-
мое любому современному человеку.

Пилотная апробация моделей устной ча-
сти прошла в 2016 году. В ней принимали 
участие 546 девятиклассников из Москов-
ской области, 506 из Республики Татарстан 

и 453 ученика из Чеченской Республики. 
Сейчас заканчивается апробирование уст-
ной части в 21 регионе. Все материалы, ко-
торые используют учителя на уроках рус-
ского языка, должны быть взяты из офици-
ального источника и пройти апробирова-
ние. В экзаменационном варианте четыре 
задания. Максимальная оценка 14 баллов.

Что-то между  
средним  
и общим

Фонд общественного мнения опубли-
ковал результаты опроса по образова-
тельной тематике, осуществленного в 
начале октября.

На вопрос: «Как вы оцениваете качество 
образования в целом – как хорошее, сред-
нее или плохое?» – 30% респондентов отве-
тили – плохое, 14% – хорошее и 45% – 
среднее. Цифры ужасающие, если учесть, 
что нередко, говоря «среднее», мы подраз-
умеваем «неважное», «посредственное».

По другому вопросу: «Как вам кажется, в 
последнее время качество российского 
школьного образования улучшается, ухуд-
шается или не меняется?» – 38% респон-
дентов ответили, что ухудшается, и только 
17% сочли, что улучшается. Удивительно, 
что такие цифры опубликованы в СМИ, ведь 
у чиновников принято хвалиться успехами 
реформы образования. 

Удастся ли затормозить процесс ухуд-
шения образования, и не в опросах, а в ре-
альности? Станет ли среднее образование 
выше среднего, общее же – более кон-
кретным?

Подготовила Татьяна жУРАВОК.
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беСПлаТНые ОбъяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь огнестрельного оружия. 5. Крейсер Октября. 8. Окаменевший бо-

жок. 9. Дубовые планки на полу. 10. Популярный телеведущий и пародист. 11. Линия одинаковых 
давлений на карте. 12. Студент дневного отделения. 14. На нем демонстрируют фильмы в киноте-
атре. 17. Сушеный цитрус в сахаре. 21. Африканская страна. 22. Рыбьи легкие. 23. Коктейль по 

своей сути. 25. Меховых дел мастер. 27. 
Трава на воде. 29. Некоторым за ним в 
карман лезть не приходится. 31. Носи-
тель никотина. 35. Комнатная собачка. 
36. Театральные шторы. 37. журнал со-
ветских пионеров. 38. Летняя страда на 
лугах. 39. Южный фрукт. 40. Скрытая на-
смешка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из пачки «Бе-
ломорканала». 2. Главная река христиан. 
3. Химический элемент. 4. Путаница в 
мыслях. 5. Сооружение для технического 
обслуживания самолетов. 6. Ответ на па-
роль. 7. Досрочное освобождение. 13. 
Столица Тироля. 15. Автор сказки «Алиса 
в Стране чудес». 16. Юморист Аркадий... 
18. Кривая улыбка. 19. Сущность выска-
зывания. 20. Парный предмет одежды. 
24. Его составляет астролог. 26. Микроб. 
28. Работник сцены в будке. 30. Слухо-
вая трубка. 32. Находка для шпиона. 33. 
Осмотр жилья арестованного. 34. «Ли-
дер» или «Юнис-Лада» в Омске. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потеха. 5. Минога. 8. Зимовье. 9. Мимоза. 10. Геолог. 11. Раствор. 12. 

Нерпа. 14. Рожок. 17. Суоми. 21. Сервант. 22. Давка. 23. Опора. 25. Резонер. 27. Игрок. 29. Сквер. 
31. Тезис. 35. Теорема. 36. Платье. 37. Зевота. 38. Наливка. 39. Абсурд. 40. Нокаут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Памятник. 2. Тамбур. 3. Азарт. 4. Монтаж. 5. Мегрэ. 6. Облако. 7. Алгоритм. 
13. Правило. 15. Отрезок. 16. Обаяние. 18. Условие. 19. Псарь. 20. Шторм. 24. Присыпка. 26. Экс-
тракт. 28. Романс. 30. Версия. 32. Забота. 33. Стенд. 34. Казан.

ПРОДАЮ
 1-комн. благ. кв. в с. Звездино 

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

 1-комн. кв. в Омске по пр. Мира 
(ост. «Магазин «Садко»), 30,8 кв. м. 
Тел.: 25-30-40, 8-908-801-63-95;

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 2-комн. благ. кв. в пос. Иртыш-
ский, 48 кв. м, 2/2, комн. изолир., с/у 
разд., кухня 8 кв. м, лодж. 5 м. Тел.: 
8-950-793-59-19, 8-950-793-59-11;

 2-комн. кв. в с. Звездино Моска-
ленского р-на, окна ПВХ. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-908-110-
27-16;

 2-комн. кв. в р.п. Таврическое, 
1/5, пан. 1 млн 290 тыс. руб. Тел. 
8-961-882-77-17;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

 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;

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

 дом в Азово за 1 млн руб., торг. 
Тел. 8-913-979-38-26 (Нина Петров-
на);

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

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

 или меняю половину частн. дома 
в с. Увало-Ядрино Любинского р-на (в 
50 км от г. Омска), 70 кв. м, на 2-комн. 
кв. в Омске с доплатой. Тел.: (38175)2-
54-14, 8-950-791-86-14;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленин-
ский р-н, недостр. дом 5х8 м, фунда-
мент под баню или летн. кухню 3,5х2,5 
м=2,5х5 м, 5 соток земли, приватиз., 
межев. Тел. 8-908-808-92-35 (Лидия 
Васильевна);

 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 СНТ «Радуга-2» (Петру-
шенко), дом 6х4, балкон 6 м, баня, ко-
лодец, водопр., все посадки. Тел. 
8-983-520-42-46;

 дачу в СНТ «Урожай» в Светлом, 9 
соток, домик, все посадки, колодец, 
водопр. Тел. 8-913-967-24-24 (Ирина);

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, дер. 
сарай, электр. (сезон), летн. водопр., 
10 соток, все посадки. Тел. 8-951-426-
80-13;

 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;

 или меняю участок 30 соток в  
с. Петровка по Пушкинскому тр-ту 
(вода, газ) – на автомобиль с допла-
той. Тел. 8-965-988-61-40;

 обустр. дач. уч. в СНТ «Родник» 
по Пушкинскому тр-ту, недорого. Тел.: 
55-68-44, 8-913-647-63-97;

 куртку, нов., р. 58 (500 руб.); са-
поги жен., нов. , р. 38 (2000 руб.); ду-
бленку, б/у, р. 58 (130 руб.). Тел. 40-
03-11;

 а/м «УАЗ-патриот», 2003 г./в., 
пробег 24 тыс. км. Тел. 8-965-970- 
07-78;

 КПП на а/м «Москвич-Иж-комби», 
б/у, в хор. сост. Тел. 8-950-956-40-31;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в летном училище), есть по-
греб и смотровая яма, приватиз. по-
стройки и земля. Тел. 55-74-90;

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

 мешки колостомные для ухода за 
больными (20 руб. – 1 шт. в упаковке 
30 шт.); одеяло электр., нов.; электро-
соковыжималку (1000 руб.); электр. 
обогрев. (1000 руб.); костюм жен. 
трикот., нов., р. 50 (1500 руб.); сапоги 
жен. зим., нат. мех, кожа, низкий ка-
блук, р. 38 (800 руб.), р. 39-40, нов. 
(1000 руб.); атлас анатомии человека 
(3 т.); Жизнь животных Брема  
(6 т. – 1000 руб.); Большую медицин-
скую энциклопедию (3000 руб., торг). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 бутыли 20 л. Тел. 8-962-057- 
16-45;

 костюм жен., р. 52-54, трикот. 
син., с рисун. (200 руб.); сапоги жен. 
зим. кор. «ботфорты» б/замка, р. 41, 
нат. кож. мех. (4500 руб.); сапоги ко-
рот. черн., жен., р. 40 (1000 руб.); 
туфли муж. нов., р. 41 (950 руб.) и мн. 
др. нар. вещей. Тел. 8-908-313- 
59-00;

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

КУПЛЮ
 памперсы, р. 2,3. Тел. 8-908-801-

44-39;
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

 нов. колбу от китайского термоса 
на 2 л. Тел. 31-96-39.

СДАЮ
 комнату в г. Нефтяники. Тел. 

8-965-988-61-40;
 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 

«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00).

РАЗНОЕ
 нотариально заверенные перево-

ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального пере-
вода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2. 
Тел. 51-52-56;

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

(№43) накануне 100-летия великой октябрьСкой  
СоЦиалиСтиЧеСкой революЦии ПредлагаеМ нашиМ ЧитателяМ 

ЗадаЧи, которые решал владиМир ильиЧ ленин
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№42): Задание №1. 1.Сf6 d4 2.Ke2! a1Ф 3.Кс1!  Задание №2. 1. Сa2 d5 2. d4 
cxd3 3. Сxd5! Мат. Задание №3. 1. Лd6!

не  Знают  и  бог  С  ниМи
– Кум, социологи пишут в газете, 

что избиратели в регионах плохо 
знают фамилии новых губернато-
ров-назначенцев.

– Это их проблемы. Главное, фа-
милии новых губернаторов хорошо 
знает президент.

Славненько  Поделили
Граждане возьмут на себя рас-

ходы на медицину, а власти возь-
мут на себя доходы от продажи 
нефти. Вот и поделили, вот и слав-
ненько!

В конце жизни Ленин снова вернулся 
к шахматам, пишет брат Дмитрий Улья-
нов: «В начале 1922 г. перед болезнью, 
когда Владимир Ильич отдыхал в Гор-
ках, я, чтобы немного развлечь его, да-
вал ему некоторые задачи. Он решал их 
поразительно быстро. Помню, что ему 
особенно понравилась задача О. Вюрц-
бурга,  белые дают мат в 3 хода».

Ленин любил задачи с неорди-
нарным, неочевидным первым хо-
дом. Такие, например, как задачи 
Лойда. Вот одна из них, 1878 года. 
Белые начинают и дают мат в два 
хода. 

И еще задачка из любимых Ле-
ниным в последние годы жизни – 
миниатюра от Оскара Блюменталя 
1915 года. Белые начинают и дают 
мат в два хода.

ни  к  ЧеМу
– Кум, а почему 

Поклонская не 
выдвинула свою 
кандидатуру на 
выборы прези-
дента?

– Да про нее и 
так уже анекдотов 
много.

ПереСели
И все же некото-

рым российским 
чиновникам при-
шлось пересесть 
на отечественный автомобиль. По 
пути в следственный изолятор.

шанС  еСть
– Кум, чисто гипотетически... До-

пустим, Каталония все же отделит-

ся от Испании. Потом попросится и 
войдет в состав РФ. Тогда у РФ бу-
дет одна из лучших сборных мира 
по футболу.

– Да, все-таки у России есть шанс 
на чемпионате мира по футбо-
лу-2018!
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

борьба

есть 9 медалей
В Бердске Новосибирской области прошло первенство Сибир-

ского федерального округа по греко-римской борьбе среди юно-
шей 2002–2003 г.р.

В состязаниях участвовали спортсмены из Республики Алтай, Респу-
блики Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Ир-
кутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. 

Омские спортсмены завоевали девять медалей различного достоин-
ства. В весовой категории до 53 кг омичи заняли почти весь пьедестал: 
победителем стал Даниил Заносьев, бронзовые медали завоевали Рус-
лан Хамзин и Илья Гаас. Серебряным призером первенства Сибири в 
весовой категории до 35 кг стал Даян Нигматов. Обладателями бронзо-
вых наград также стали Владислав Гуриненко (до 59 кг), Виктор Филип-
пов (до 63 кг), Данила Дедов (до 66 кг), Никита Голубович (до 69 кг) и 
Степан Лаас (до 73 кг). 

Турнир в Бердске стал главным этапом отбора на первенство 
России, которое пройдет с 22 по 25 ноября в Омске.

регби

отличный результат
В Казани завершился юниор-

ский турнир по регби «Первен-
ство regbist.ru» среди команд 
2003-2004 годов рождения. 
Эти соревнования ежегодно 
проводит Национальный бла-
готворительный фонд развития 
детского регби. 

Всего за награды турнира вели 
борьбу восемь коллективов. Свои 
команды выставили Йошкар-Ола, 
Липецк, Санкт-Петербург, Пенза, 
Калининград, Республика Татар-
стан, а также Кемеровская и Ом-
ская области.

На турнире ребята из команды 
«Асгард» (Омская область) осту-
пились лишь однажды, уступив 
в стартовой встрече будущим 
победителям соревнований из 
Пензы. В остальных матчах наши 
ребята взяли верх над соперни-
ками и завоевали «бронзу» тур-
нира.

По словам президента област-
ной федерации регби Тимофея 
Лебедева, на данный момент 
это самое высокое достиже-
ние для омского регби для это-
го  возраста.

Плавание

даешь казань!

В этом году чемпионат Сиби-
ри проходил в Новосибирске. 
За команду Омской области 
выступали более двух десятков 
спортсменов. По итогам сорев-
нований на счету нашей сбор-
ной 9 золотых, 8 серебряных и 
6 бронзовых наград.

Самую большую коллекцию 
«золота» сумел собрать мастер 
спорта Мартин Малютин. Он стал 
сильнейшим на дистанциях 1500, 
800, 400 и 200 метров вольным 
стилем, а также вместе с Кон-
стантином Лазаренко, Иваном 
Павловым и Ильей Козаком выи-
грал эстафету 4х200 метров 
вольным стилем. Кроме того, на 
счету Малютина «серебро» на 
дистанции 200 метров комплекс-
ным плаванием и «бронза» на 
стометровке вольным стилем. 

Еще две серебряные 
медали наша четверка 
выиграла в эстафетах 
4х100 метров вольным 
стилем и 4х100 метров 
комплексным плава- 
нием.

Две победы — на 400 и 
200 метрах комплексным 
плаванием одержал Иван 
Павлов. Кроме того, 
спортсмен стал вторым 
на 200 метрах на спине и 
на 200 метрах брассом, а 
на стометровке ком-
плексным плаванием за-
нял 3-е место.

Еще два омских «золо-
та» на счету мастера 
спорта международного 
класса Рустама Гадиро-
ва. Он оказался сильней-
шим в брассе на 200 и 
100 метрах.

На дистанция 1500, 800 и 400 
метров вольным стилем вторым за 
Мартином Малютиным на пьеде-
стал поднимался Константин Ла-
заренко. Еще три наших медали-
ста — это Илья Козак, Никита Лю-
лючев и Наталия Романовская. 
15-летняя пловчиха поднялась на 
третью ступень пьедестала на 
400-метровке комплексным пла-
ванием. Илья Козак стал облада-
телем бронзовых медалей на этой 
же дистанции у мужчин, а также на 
200 метрах вольным стилем. Ни-
кита Люлючев был третьим на сто-
метровке брассом.

Теперь лучшим спортсменам 
Сибири предстоит подготовка к 
чемпионату страны, который 
состоится в Казани с 18 по 22 
ноября.

Художественная гимнастика

«Золото» прошло стороной 
Омички выиграли две медали на чемпионате 

России по художественной гимнастике. 
Чемпионат страны в групповых упражнениях про-

ходил в Казани. В столицу Татарстана съехались 
лучшие спортсменки из 41 региона страны. Ом-
скую область на этих соревнованиях представляли 
Анфиса Зайцева, Евгения Гренц, Валерия Кузнецо-
ва, Алина Шарапова, Мария Верещак и Елена Ко-
кина.

В первый день турнира спортсменки состязались в 

многоборье. Наши девчонки неплохо выступили в 
упражнении с пятью обручами, оставив позади буду-
щих чемпионок – гимнасток из Северной столицы. 
Однако в итоге, по сумме баллов, первое место в 
многоборье заняли петербурженки, а омички стали 
обладательницами серебряных наград. Еще раз на-
шим землячкам удалось подняться на пьедестал на 
второй день соревнований — они стали бронзовыми 
призерами в упражнении с тремя мячами и двумя 
скакалками.

мини-футбол

уступили по пенальти
Продолжается турнир на Ку-

бок Мини-футбольной лиги г. 
Омска по мини-футболу.

Команда КПРФ-2  в полуфинале 
Кубка МФЛ уступила по пенальти 

победителю летнего чемпионата в 
дивизионе С  команде «Автомойка 
АВТОЛАЙФ». 

Наша команда уступала по ходу 
матча 0:1, 0:2, 1:3, но сумела со-

браться и за две минуты до кон-
ца игры сравнять счет. Голы у нас 
забили Г. Нагуманов (два мяча), 
и А. Репп. Надежен был вратарь  
А. Чесноков.   

Судьбу матча решили пенальти. 
При их пробитии более точными 
оказались соперники – 1:2. 

На стадионе «Красная звезда» 
стартовал XXVI турнир по зимне-
му мини-футболу на Кубок ком-
пании «ОША». Команда КПРФ 
выступает в шестой группе от-
борочного этапа турнира, в кото-
рой играют десять команд.

В первом туре команда КПРФ 
одержала волевую победу над ко-
мандой «Феникс», представляю-
щей Горьковский район, 2:1 (1:1). 
Голы в нашей команде забивали 
Г. Нагуманов и Р. Габдулин.

Во втором туре команда КПРФ 
в упорном поединке уступила 
одной из сильнейших команд 
области «Трестфом» 2:5 (2:2). 
Соперники захватили инициати-
ву с первых минут матча, прове-

ли два мяча. Казалось, нас ждет 
разгром. Но наши футболи-
сты сумели собраться и сравня-
ли счет. Во втором тайме после 
пенальти соперникам все-таки 
удалось довести матч до побе-
ды. Голы у нас забили А. Тярт и 
Г. Нагуманов.

4 ноября в 13.00 наша коман-
да будет встречаться с командой 
Шербакульского района. 5 ноя-
бря в 10.00 – с командой «Экс-
пресс» и 6 ноября в 13.00 с 
командой «Трестфом-2». Пригла-
шаем болельщиков поддержать 
наших футболистов.

Стартовал  
кубок «оши»

голы пришлись на концовку матча
Открыв счет за четыре ми-

нуты до конца матча, «Аван-
гард» проиграл ЦСКА в до-
полнительное время.

Первый период прошел на 
высоких скоростях и с некото-
рым преимуществом ЦСКА, но 
шайба до голкиперов доходила 
редко, и на перерыв команды 
ушли с нулями на табло.

На второй период «ястребы» 
вылетели максимально заря-
женными и буквально задавили 
противника прессингом, но 
шайба в ворота не шла, а контр-
атаки гостей успешно отбивала 
оборона «Авангарда» во главе с 
Фурхом. 

В заключительной двадцати-

минутке преимущество омичей 
стало подавляющим. Они прак-
тически не выходили из зоны 
ЦСКА, заставляя хоккеистов 
столичной команды выбиваться 
из сил и нарушать правила.

За пять минут до сирены мы 
получили большинство, кото-
рое блестяще реализовали. 
Однако уже спустя 28 секунд 
игроки московского клуба вос-
становили статус-кво. Со сче-
том 1:1 игра отправилась в 
овертайм. Армейцам понадо-
билось меньше двух минут, что-
бы завершить его победой. 
«Авангард» второй раз подряд 
проиграл в дополнительное 
время.


