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25 лет назад Ельцин и К расстреляли Дом Советов
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Плевать
на протест граждан
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о пенсионной реформе. Он
предусматривает повышение пенсионного
возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65.
«ЗА» проголосовали 333 депутата, «ПРОТИВ» – 62.
Фракция «Единая Россия» в составе 331 депутата высказалась «ЗА», 8 человек не голосовали, 1 – «ПРОТИВ»;
Фракция КПРФ в составе 42 депутатов единогласно –
«ПРОТИВ»;
Фракция «Справедливая Россия» в составе 16 депутатов высказалась «ПРОТИВ» законопроекта, 7 не голосовали;
Фракция ЛДПР – 2 депутата «ПРОТИВ» и 1 – «ЗА»
(остальные не голосовали);
Три депутата от Омской области одобрили закон:
А.Д. Жуков (первый заместитель председателя Государственной думы, президент Олимпийского комитета
России);
Д.С. Перминов (помощник губернатора Омской области, председатель Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров),
В.Ф. Шрейдер (в 2005–2011 гг. – глава администрации г. Омска).
А.И. Голушко, по данным некоторых источников, в момент голосования находился не в Москве. Видимо, личное присутствие на голосовании по жизненно важному для
миллионов россиян закону, и в том числе для жителей Омской области, было для него не столь существенно.
«ПРОТИВ» людоедской реформы проголосовали
депутаты Государственной Думы от Омской области
А.А. Кравец и О.Н. Смолин.
ПРОТЕСТОВАТЬ – ПРОДОЛЖИМ!

Первый миллион пошёл!
В администрацию президента Владимира Путина поступил первый миллион подписей против пенсионной реформы, упакованный в сотни коробок.
Противники пенсионной реформы считают инициативу правительства угрозой существованию
России и грубейшим нарушением
социальных обязательств государства, обвиняют президента и

правящую партию, за которых
были отданы голоса на выборах.
Поэтому они смело оставляли
полные личные данные, включая
год рождения, адрес и телефон.
В список требований подписав-

шихся, помимо отказа от пенсионной реформы, вошли: отправка
правительства РФ в отставку, формирование «правительства народного доверия».
На снимке ИА «Красная линия»: «живая» очередь в администрацию президента с коробками
подписей противников пенсионной реформы.

Половина урожая остаётся на корню
Убрано почти 50% зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 1,4 млн тонн зерна – в два раза
меньше, чем годом ранее.
На уборке зерновых в области задействован 2351
комбайн. Скошено 830,4 тыс. га зерновых – 42,6% от
общей уборочной площади, 39,7% обмолочено. Урожайность, – в среднем 16,9 центнера на гектар.
Лучше чем в других районах, урожаи получают в

Омском (21,5 ц/га), Марьяновском (19,5 ц/га), Нижнеомском (19,5 ц/га), Усть-Ишимском (19,2 ц/га),
Горьковском (19 ц/га) и Большереченском (19 ц/га)
районах.
Хуже всего ситуация в Называевском, Тюкалинском и Большеуковском районах. Здесь обмолочено
меньше 20% зерновых культур.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

5 октября – День учителя

Учитель, перед именем твоим...
Есть на земле замечательная
профессия, выбирая которую,
люди прекрасно знают, что в ответ
за свой труд они не заработают
миллионы и не станут знаменитыми. Они осознают, что будут работать больше обычного и при этом
отвечать за чужие души и судьбы.
Конечно, далеко не каждый может
стать настоящим учителем. Наверное, им нужно родиться.
Татьяна Анатольевна Велитченко (на снимке – с любимым 9 «1»
классом) – учитель высшей категории, воспитание и образование
детей стало делом всей ее жизни.
Вот уже 30 лет она преподает русский язык и литературу в средней
общеобразовательной школе №21

г. Омска, которая в этом году отмечает 40-летие.
– Чтобы быть учителем, нужно
любить детей, – считает Татьяна
Анатольевна. – Главное для меня
– воспитание нравственности,
научить детей думать, принимать
правильное решение, отвечать
за свои поступки. Хочу, чтоб
наши ученики сохранили на всю
жизнь желание учиться и творить
добро, а коллегам пожелаю здоровья и вдохновения. Пусть
школьный звонок всегда звучит
для вас радостно и для каждой
задачи найдется интересное решение!
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
(Продолжение темы – на стр.13)

В канун Дня учителя мы искренне поздравляем всех учителей и желаем, чтоб не иссякала доброта и мудрость в
их сердцах и никогда не гас огонь искренней преданности своему делу.
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Молчание «бобырят»
Омский областной суд отказал коммунистам в иске о
признании незаконным отказа в регистрации региональной подгруппы инициативной группы КПРФ по проведению референдума за запрет на повышение пенсионного возраста.

Единороссы похоронили
трудовые пенсии
Свыше 300 поправок внесли депутаты в проект закона о пенсионной реформе, но профильным комитетом, в котором, как везде,
доминируют единороссы, одобрены были лишь поправки президента о снижении до 60 и 65 лет возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин (соответственно) и
ряд технических коррективов. 308
поправок было отклонено. Их авторы, большинство – от КПРФ, не
согласились с решением комитета
и значительную часть своих поправок вынесли на отдельное голосование. Они настаивали на сохранении прежних условий выхода
на пенсию для крестьян, педагогов, врачей, работников культуры,
северян, дальневосточников, сибиряков, для жителей сельской
местности. Если в законе сохраня-

ется термин «нетрудоспособность», то в правительстве обязаны понимать, что большинство
граждан, достигая возраста 55 и
60 лет, уже не могут в полной
мере трудиться, им нужны лечение, санатории, что у нас стало в
дефиците.

Подробности
Депутаты доказывали:
«Реформа не достигнет своей
цели, демография у нас не улучшится с такими законами, уже сегодня треть молодого населения
стремится уехать из России, а
оставшаяся молодежь не спешит
заводить детей, потому что семья
с детьми сразу становится бедной.

«Реформу надо отложить до 2023
года, такие расчеты сделали наши
социологи, к тому времени мы
пройдем демографическую яму».
Предлагали парламентарии восстановить индексацию пенсий для
работающих пенсионеров...
Но как бы поправки ни обосновывались, все были отброшены
думским большинством.
По окончательному голосованию за проект во втором чтении
коммунист Н. Коломейцев предложил провести тайное голосование.
Он располагал информацией, что
не все единороссы согласны с
«реформой». Но спикер В. Володин заявил, что все позиции должны выражаться открыто.
На всякий случай провели голосование по процедуре: выразить мнение о законе тайно или
открыто? 302 единоросса трусливо отказались от тайного голосования.

Второй секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин так прокомментировал ситуацию:
– Особых иллюзий по поводу решения суда мы не питали, хотя некоторая надежда была. Новосибирский избирком заказывал экспертизу по сравнению вопросов,
заявленных разными подгруппами,
в своем областном институте повышения квалификации учителей.
Исследование проводили два доктора наук, их заключение: вопрос,
который предложен нашей инициативной группой, и той, который
продвигает так называемая «группа Бобыря», – разные. Однако судья Ланцова не прислушалась к
выводам ученых, она отказала истребовать заключение экспертизы,
проведенной новосибирским институтом. Конечно, мы борьбу не
прекратим. Будет подана кассация
в Верховный суд. Но реально сдвинуть ситуацию с места сможет
только улица, только уличный протест. На проходящих в Омске митингах уже звучал упрек в адрес
Путина, который несколько лет назад обещал: «Пока я президент,
повышения пенсионного возраста
не будет!». По-честному, на прези-

Протест

Митинг в Нефтяниках
30 сентября в сквере Молодоженов в Нефтяниках прошел очередной общегражданский митинг против пенсионной реформы.
Организаторами на этот раз выступали Омский общественный городской совет (Игорь Басов) и партия «Яблоко» (Татьяна Нагибина). В митинге приняли участие представители КПРФ и профсоюзов, входящих в СКТ (например, среди выступавших был координатор профсоюза «Новопроф» Олег Марченко), а также других левопатриотических организаций и гражданские активисты.
Среди выступавших были депу- лать его позитивным. Для этого на
тат фракции КПРФ в Омском гор- него пригласили бывшего омича,
совете Михаил Федотов и первый а сегодня популярного московскосекретарь Черлакского МО, депу- го исполнителя лирических песен
тат Черлакского районного Совета Юрия Филоненко. Митинг-концерт
Владимир Виниченко. Учитывая в парке на окраине города, да еще
то, что из-за отдаленности от цен- с исполнителем столичного уровтра мероприятие вряд ли будет ня, да еще и не под выборы, – это
массовым (собралось порядка 200 то, чего еще не было в Омске, нечеловек), коммунисты решили ис- смотря на все старания власти
пользовать такую форму работы, как-то «обеспечивать досуг насекак «уличная приемная». В крас- ления».
Митинг позволил сделать три
ной палатке вели прием жителей
депутаты фракции КПРФ в Зако- вывода. Первый: власти страшнодательном собрании области но боятся «уличного» протеста.
Константин Ткачев и Виталий Ку- Поэтому сегодня постепенно
«забываются» те договореннодринский.
Хотелось бы отметить еще одну сти по поводу гайд-парков в Омособенность мероприятия. Орга- ске, которые были достигнуты
низаторы, несмотря на протест- еще несколько лет назад. Поэтоную повестку, постарались сде- му запрещаются мероприятия

на центральных улицах, которые,
как считают «отцы города»,
должны иметь «имперский» вид.
Второй: среди слушателей на
митинге, в отличие от всех предыдущих мероприятий, было
много не активистов протеста, а
просто гуляющих, для которых
звучащие со сцены выступления
оказались в новинку. Об этом же
говорит то, насколько заинтересованно участники митинга отнеслись к участию депутатовкоммунистов и возможности задать им вопросы в неформальной обстановке. И третий,
главный, – идет мощнейшая информационная блокада со стороны власти всего, что касается
пенсионной реформы и других
действий правительства Медведева. Практически все слушатели были уверены, что «все зарешали без нас, и сделать уже ничего невозможно». Поэтому сегодня работает тактика небольших информационных и
пропагандистских мероприятий.
На митинге была принята резолюция с требованием отмены пенсионной реформы и отставки правительства Медведева.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное
правительство в трёх регионах
Геннадий Зюганов сообщил, что в субъектах
РФ, где недавно прошли выборы глав регионов,
КПРФ будет формировать вместе с ЛДПР коалиционное правительство.
«Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», – заявил
Интерфаксу Г. Зюганов.

По его словам, в ходе избирательной кампании в
названных субъектах РФ коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с
Интерфаксом подтвердил, что у него есть договоренность с руководством КПРФ о формировании коалиционных правительств во всех тех субъектах РФ, которыми руководят представители оппозиции.
Интерфакс.

дентских выборах нужно было объявить народу о планах провести
пенсионную реформу. Тогда бы мы
посмотрели, какие проценты он
набрал бы. Впрочем, реформа уже
ударила по власти падением доверия, падением рейтингов «Единой
России». Это показывают результаты выборов в Приморье, Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. В Иркутской и
Ульяновской областях состоялись
выборы в региональные парламенты – и здесь население отказало
«Единой России» в доверии: число
депутатов, избранных от нее, резко сократилось. Если в «партии
власти» думают, что за три года до
следующих выборов народ забудет, благодаря кому люди лишились пенсий, то они ошибаются. И
мы припомним каждому из сегодняшних депутатов от «ЕдРа», как он
голосовал по поводу этой людоедской реформы.
Впрочем, людей с усердием
обирают не только чиновники, не
только депутаты-единороссы. Примечательна история создания самой «группы Бобыря», которая на
самом деле не имеет к «садоводам» никакого отношения. Ее костяк – это освобожденные функционеры омских профсоюзов, входящих в «шмаковскую» ФНПР.
После окончания суда Андрей
Анатольевич Алехин попросил журналистов «Красного Пути» «передать через газету привет» председателю обкома профсоюза работников образования области Евгению
Федоровичу
Дрейлингу.
Фамилия Дрейлинга значится в
числе тех 102 человек, кто вошел в
«группу Бобыря»:

– Хотелось бы, чтобы каждая
учительница, чья пенсия теперь откладывается на неопределенный
срок, понимала, что это произошло благодаря именно ее «защитнику» Евгению Дрейлингу. Да,
именно тому Дрейлингу, который
получает зарплату из ее профсоюзных взносов.
Наиболее подло то, что профсоюзные лидеры с трибуны организованного им митинга утверждали, что они против реформы. Однако в связи с последними событиями окончательно стало ясно, что
все эти пламенные речи не более
чем лукавство.
Председатель ФНПР Михаил
Шмаков в Госдуме выступил за людоедскую реформу, причем в ее
изначальном, наиболее жестком
варианте, и одновременно против
проведения референдума. Дескать, вопрос слишком специфический, нельзя доверить его решение «безграмотному» народу. Естественно, что его подчиненные тут
же отметились участием в манипуляциях власти, которые принято
называть «управляемой демократией».
«Группа Бобыря» вовсе не ставит
перед собой цель организации референдума – с момента ее регистрации прошло
более месяца, а «бобырята»
не сделали абсолютно ничего!? Не вели никакой подготовки к референдуму, не участвовали ни в одном митинге
протеста после «профсоюзного», к тому же руководители группы отказываются от
общения с представителями
СМИ. Они словно попрятались по углам, выжидая момента, когда будет официально объявлено, что референдум не состоится. Что, собственно, и требовалось от них.
Мало того. «Подгруппа Бобыря»
игнорирует любые предложения о
помощи в подготовке и проведении сбора подписей в Омской области.
«Проверить на вшивость» руководителя
зарегистрированной
подгруппы решила и лидер омских
«яблочников» Татьяна Нагибина.
Региональное отделение этой партии направило в адрес Виктора Бобыря, который по совместительству числится председателем некого «совета непарламентских партий», обращение с предложением
оказать помощь в агитации и сборе подписей за проведение референдума. Письмо было отправлено
23 августа. С этого момента прошло уж полтора месяца, но в ответ
– тишина.
А ведь 3-4 человека (хотя бы)
«группы Бобыря» могут изменить
ситуацию! Если они заявят о своем
выходе из нее, подгруппа перестанет быть правомочной. Андрей
Алехин через СМИ несколько раз
обращался к профсоюзным активистам с предложением поступить
честно и не участвовать в авантюрах власти. Однако в ответ – то же
молчание.
Мы намечаем рассказать о наиболее
ярких
профсоюзных
лидерах-«бобырятах». Пусть люди
знают, кто приложил руку к лишению трудящихся права на заслуженный отдых. И при очередном
сборе профсоюзных взносов вспоминят, что эти деньги пойдут на
содержание тех, благодаря кому
будут позже выходить на пенсию.
Евгения НИКИФОРОВА.

Тут мы «за»

Вначале проинформирую о тех
законопроектах, которые обретают силу закона.
ПРЕДУСМОТРЕНО сохранение
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при
достижении мужчинами 60 лет и
женщинами 55 лет.
(Замечу, что мы, фракция
КПРФ, понимаем, что это продиктовано намерением властей погасить протестные настроения в
связи с повышением срока пенсионного возраста. И руководитель
фракции Андрей Алехин прямо заявил об этом на заседании Законодательного собрания, подчеркнув, что коммунисты попрежнему считают так называемую
«пенсионную
реформу»
преступлением. Но – хоть шерсти
клок).
КРОМЕ ТОГО, в число тех, кто
получит с 1 января 2019 года
меры социальной поддержки на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включены собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 или 80 лет и
проживающие совместно с неработающими инвалидами I и (или)
II групп.
ПРОДЛЯЕТСЯ период предоставления областного материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением)
третьего ребенка или последующих детей на 2019–2021 годы.
Это обусловлено снижением рождаемости: в 2017 году родилось
22 606 детей, что на 3 704 ребенка (14,1 процента) меньше, чем в
2016 году. Причем эта тенденция
сохраняется и в текущем году.
ТЕПЕРЬ денежные взыскания
(штрафы) за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения будут учтены в качестве источника формирования
дорожного фонда Омской области.
ВНЕСЕНЫ изменения в Закон,

В Законодательном собрании области

Располным-полна корзиночка?

Довольно редкий случай: практически по всем вопросам повестки дня (за исключением одного) фракция КПРФ голосовала солидарно с другими. Тем более что в ряде случаев необходимо было просто привести областное законодательство в соответствие с появившимися изменениями в федеральных законах.
экзотичный, прямо скажем, для
жителей Омской области, – об
установлении ставок налога на
игорный бизнес. Однако, не такой
уж он экзотичный: по уверению
разработчиков из Минфина, он
должен привести к увеличению
налоговых доходов областного
бюджета. Ставки установлены в
максимально возможном размере: в частности, за один процессинговый центр букмекерской
конторы – 250 000 рублей; за один
процессинговый центр тотализатора – 250 000 рублей; за один
процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора –
3 000 000 рублей.
К НЕДРЕВЕСНЫМ лесным насаждениям отнесен наконец валежник. Он вошел в компанию к
пням, хворосту, бересте, коре,
еловым, пихтовым и прочим лапам, заготовка и сбор которых не
требует от граждан заключения
договоров на аренду лесных
участков. Ранее, вот нелепость,
сбор валежника являлся противозаконным!?
ИСКЛЮЧАЮТСЯ
полномочия
правительства Омской области по
определению порядка признания
жилых строений, расположенных
на садовых земельных участках,
пригодными для постоянного проживания. До принятия соответствующего Федерального закона.
Эта процедура – признание садового дома жилым и, наоборот, жилого садовым – будет устанавливаться правительством РФ.
МИНИСТЕРСТВО спорта получило право присваивать спортивные разряды и квалификационные

За ПМП в размере 8692 рубля (поправка А. Алехина)
проголосовали все депутаты КПРФ:
Алехин Андрей Анатольевич
Архипов Василий Николаевич
Иванов Николай Сергеевич
Кудринский Виталий Валентинович
Михайленко Максим Леонидович
Погарский Адам Остапович
Ткачев Константин Германович
А также:
Стручаев Виктор Васильевич (ЛДПР)
Бахарев Вячеслав Юрьевич (ЛДПР)
Берендеев Антон Юрьевич (ЛДПР)
Кокорин Валерий Михайлович (ЕР).

Воздержались:
Картабаев Нурлан Бестаувич (СР)
Лутаева Галина Павловна (ЛДПР).
Не голосовали:
Антропенко Игорь Александрович (ЕР)
Величев Николай Геннадьевич (ЕР)
Полежаев Константин Леонидович (ЕР)
Попов Игорь Владимирович (ЕР)
Депутаты-единороссы (21 человек) проголосовали против поправки и, таким образом, увеличения в 2019 г. прожиточного
минимума пенсионеров.

категории тренерам, спортивным
судьям. Ранее, вот еще странность, это было в компетенции
субъекта РФ (фактически – правительства региона).
ОТМЕНЕНО ограничение срока
действия
преимущественного
права субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп
арендуемого государственного и
муниципального имущества. Ранее срок ограничивался датой
1 июля 2018 года.
НА ДОЛЖНОСТЬ Уполномоченного по правам человека назначена Ирина Михайловна Касьянова.
Более всего она известна по работе уполномоченным при губернаторе по правам ребенка, заместителем мэра Омска и руководителем Управления министерства
труда и соцразвития области по
городу Омску.

Тут мы резко против

8 480 или 8 692?
Первая цифра – величина прожиточного минимума пенсионера
(в рублях) на 2019 год, рассчитанная министерством труда и социального развития области. И, добавим, в итоге принятая Законодательным собранием.
Вторая – величина, предлагаемая руководителем фракции
КПРФ Андреем Алехиным. Отвергнутая большинством депутатов.
Напомним читателям, что прожиточный минимум (далее – ПМП)
– стоимостная оценка потребительской корзины. Он предназначается, в частности, для обоснования минимального размера оплаты труда, а также для определения
социальных выплат, в том числе и
доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам. Но что такое потребительская корзина? Это необходимые для сохранения здоровья и
обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги. При
этом соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания – 50 процентов на 50.
В целом по России продукты питания (остановимся на них), вклю-

Острый сигнал

Лучше не знать о проблемах?
В прошлую пятницу, то есть 28
сентября, когда в Омске в детских учреждениях и некоторых
домах уже начали нагреваться
батареи, состоялось заседание
Черлакского районного Совета.
Обсуждался вопрос «Об итогах
подготовки объектов жилищного
фонда, инженерной инфраструктуры Черлакского муниципального района к работе в отопительном сезоне 2018/19 года». Большинством голосов (естественно,
единороссовских) информация
была «принята к сведению». Хотя,
по мнению депутата от КПРФ
Владимира Виниченко, впору
бить тревогу на всю область.
– Главную опасность представляет состояние финансов района и
связанная с ним невозможность
обеспечить запас топлива для котельных, отапливающих учрежде-
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ния соцкультбыта и многоквартирные дома. Непогашенная задолженность перед поставщиками топлива за прошлый отопительный
сезон составляет 73 млн 601 тыс.
рублей. При этом собираемость
платежей с населения и других
пользователей достаточно высока,
за год МУП «Тепловодоснабжение»
получило порядка 140 млн рублей,
это около 95% от общего объема
оказанных услуг. За должниками
числится лишь около 5 млн. На сегодняшний день в котельных нет не
только запаса топлива, хотя по закону положено иметь с осени до
70% потребного на зиму объема,
но даже частично не заключены
договора. А теплых дней, когда
среднедневная температура будет
держаться выше плюс 8 градусов,
осталось не так уж много.
Кроме проблем с поставками

топлива, большую обеспокоенность у населения вызывает ход
подготовки к зиме самих котельных и теплотрасс. Так, в озвученном на заседании Совета отчете
написано, что в селе Южно-Подольск проведены работы по ремонту и частичной замене тепловых сетей, ревизия и ремонт запорной арматуры котлов, насосов
и т.д. В реальности же теплотрассы, действительно, подлатали, но
котел по-прежнему протекает, и у
жителей села есть серьезные опасения в том, что они рискуют
остаться зимой вообще без отопления из-за весьма вероятной
аварии.
В целях экономии принято решение перейти на упрощенную
систему налогообложения с массовым сокращением работников с
200 с лишним человек до 99. Люди

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА (продукты питания)
Наименование

Единица
измерения
Хлебные продукты (хлеб кг
и макаронные изделия в
пересчете на муку, мука,
крупы, бобовые)
Картофель
кг

ТрудоПенси- Дети
способное онеры
население
126,5
98,2
77,6

100,4

80,0

88,1

Овощи и бахчевые

кг

114.6

98,0

112,5

Фрукты свежие

кг

60,0

45,0

118,1

Сахар и кондитерские
изделия в пересчете
на сахар

кг

23,8

21,2

21,8

Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко и
молокопродукты
в пересчете на молоко

кг
кг
кг

58,6
18,5
290,0

54,0
16,0
257,8

44,0
18,6
360,7

Яйца

штук

210

200

201

Масло растительное,
кг
маргарин и другие жиры

11,0

10,0

5,0

Прочие продукты (соль,
чай, специи)

4,9

4,2

3,5

кг

чаемые в корзину, установлены в
следующем составе и объемах
(см. таблицу).
Министерство доказывает, что
прогнозная величина ПМП на 2019
год составляет 7 469 или 7 591
руб. (по двум вариантам прогноза
темпов роста потребительских
цен). Более того, как раз для того,
чтобы не допустить снижения минимальных гарантий по матобеспечению неработающих пенсионеров и устанавливается ПМП в
размере 8 480 руб. (на уровне текущего года).
Предлагаемый Алехиным законопроект имеет в виду неизбежную инфляцию (как минимум 2,5
проц.), а также уже состоявшийся
в нынешнем году скачок цен и тарифов. И почему Омская область
по показателю ПМП предпоследняя в Сибирском федеральном
округе? Ссылка на более дешевые
цены в Омской области не убедиобеспокоены: смогут ли они обеспечить работу ЖКХ? Редакция
будет следить за ситуацией.
– Ко мне как к депутату постоянно обращаются люди, рассказывают о том, что в реальности то те,
то другие объекты, очень красиво
выглядящие в отчетах, подготовлены к зиме кое-как. Например,
есть на станции Черлак 12-квартирый дом №28 по улице Новой,
полностью находящийся в собственности муниципалитета, люди
там живут на условиях соцнайма.
Его отрезали от котельной, заменили центральное отопление индивидуальными
конвекторами.
Прошлой зимой в подъезде было
около 0 градусов, в квартирах – не
теплее +12 градусов. Потратили
на капремонт 1 миллион 200 тысяч
рублей. Освоили. Обшили сайдингом, а утеплителя под сайдингом
нет. Люди боятся, что опять придется зимовать в холоде.
Еще более напряженная ситуация с подготовкой к зиме системы
водоснабжения. В отчете в основном фразы со словами «необходимо», «надо»… А что сделано?

тельна. Другие регионы устанавливают ПМП на уровне, близком к
российскому. Почему наши пенсионеры должны жить хуже других?
Министр Владимир Куприянов:
«Мы учитывали инфляцию».
Председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский: «В основе законопроекта
правительства твердый расчет.
Мы должны поддержать правительство».
И, наконец, железный контраргумент первого заместителя губернатора Валерия Бойко: «Вы за
горло берете!».
Напомню: фракция КПРФ – семь
депутатов из 44. Наши голоса
плюс четыре голоса из других
фракций – увы, погоды не сделали.
Адам ПОГАРСКИЙ,
депутат Законодательного
собрания Омской области.

Колонка в д. Первый
шаг на ул. Новой

Практически ни одна водоразборная колонка в районе, кроме как в
самом Черлаке, не соответствует
нормативам. Башни текут, кое-где
над емкостями для отстоя воды
даже нет крыши…
– Я предлагал коллегам, как в
прошлом году, сформировать рабочую группу и проехать по району, посмотреть ход подготовки к
зиме, – рассказывает Владимир
Виниченко. – Но и глава района, и
большинство депутатов высказались против. Действительно, вдруг
мы найдем еще какие-то проблемы? Их же нужно будет устранять!
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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К 25-й годовщине ельцинского государственного переворота в России

В

СТАТЬЕ «Искусство и революция»
Александр Блок писал о лицемерии
творческой интеллигенции: «Учение
Христа, установившего равенство людей,
выродилось в христианское учение, которое потушило религиозный огонь и вошло
в соглашение с лицемерной цивилизацией,
сумевшей обмануть и приручить художников и обратить искусство на служение правящим классам, лишив его силы и свободы». Но ведь низменное служение можно
выдать за борьбу с «проклятым прошлым».
Поэтесса Надежда Кондакова – вдова прекрасного поэта Бориса Примерова, который обещал, видя творящееся после 1993
года: «Когда-нибудь, достигнув совершенства, / Великолепным пятистопным
ямбом, / Цезурами преображая ритмы,
/ Я возвращусь в советскую страну, /
В союз советских сказочных республик…» Но Кондакова настолько не хочет
возвращаться в сказочный союз, в «совок»,
что ринулась защищать писателей – идеологических вдохновителей расстрельщиков Верховного Совета и Конституции. Я в
эти скорбные дни вспомнил о трагических
событиях и написал заметку «Иней 93-го».
Ведь каждый русский человек, даже атеист, а уж тем более верующий, внутренне
осознает, насколько кощунственным было
обнародование Указа №1400 «О поэтапной
конституционной реформе» президентом
Борисом Ельциным в день Рождества Богородицы – 21 сентября, в день покровительницы России и русской государственности.
По задумке антироссийских черных сил был
нанесен этот символический удар – какие
там два экзарха на Украине!
Родная Москва оказалась в эпицентре
страшных событий…
Кое-кто из мнимых миротворцев утверждает, что нет смысла бередить раны, возводить новые баррикады, но я убежден, что,
пока не будет дана всенародная нравственная оценка этой трагедии, покуда клика,
развязавшая ее, не будет всенародно осуждена, никакое справедливое общество не
может быть построено. Об этом ясно сказано в Писании: «Горе строящему на крови».
Такое государство – криминально-олигархическое, людоедское – и построили. Пенсионная реформа – очередное проявление
его сути.
Юридическую оценку событиям давнымдавно дал тогдашний генеральный прокурор (ставленник Ельцина): «Допросив
тысячу военнослужащих, мы получили следующие доказательства: никаких мирных
переговоров в промежуток времени между событиями 3 и 4 октября не велось –
был отдан приказ штурмовать немедленно... Следовательно, события 4 октября
надо квалифицировать как преступление,
совершенное на почве мести, способом,
опасным для жизни многих, из низменных
побуждений». Генеральный прокурор РФ
Алексей Казанник («Деловой мир», №95
(928) 1994 г.).
Что тут добавить? Разве то, что только в России прямые организаторы, подстрекатели, вдохновители страшных событий могут оставаться на плаву, в политике

ЛОЖЬ НА КРОВИ

и культуре. Это относится и к писателям,
подписавшим расстрельное письмо, и
к такому непотопляемому политику, как
Г. Явлинский. Многие забыли, что самую
пламенную речь с кровожадным призывом
к насилию и «максимальной жестокости»
произнес Г. Явлинский в ночь с 3 на 4 октября по каналу РТР:
«Сегодня, к сожалению, не время обсуждать, почему так получилось, почему пролилась кровь... Сегодня Ельцин Борис Николаевич должен применить все, что есть в
его распоряжении, – в смысле сил безопасности, Министерства внутренних дел – для
подавления применения силы со стороны
фашиствующих, экстремистских, бандитских формирований, собранных под эгидой
Белого дома… Если этих сил будет недо-

статочно, необходимо рассмотреть вопрос
об использовании вооруженных сил регулярных. Другого выхода у нас сегодня нет.
Президент должен проявить максимальную
жесткость и твердость в подавлении бандитствующих элементов».
Да, в распоряжении Ельцина оказались даже снайперы и водители бэтээров
– бейтаровцы, самые безжалостные вояки!
По совету яблочника и регулярные войска
были использованы против своих граждан.
Я просто не знаю большего преступления
на своем веку! Это было чудовищно, это не
укладывалось в голове и в сердце! Но Явлинский со своим нагло-тяжелым взглядом – не кается, снова участвовал в выборах президента. И за него кто-то голосовал.
Мрак!
Показательный расстрел парламента
раздавил российский федерализм, показал и предопределил в дальнейшем бессилие не только официальной оппозиции, но
и региональных властей. Прошло уже много лет, люди стали забывать те страшные
события, но, как показывают все социологические опросы, нет никого, кто посчитал
бы виновными в кровавых событиях некие

«фашиствующие бандитские формирования». Чаще всего называют лично Ельцина и властную группировку, иногда включая
сам парламент, реже всего – коммунистов,
но никто – «бандитствующие элементы»!
Опрос ВЦИОМ в 2013 году показал растерянность опрашиваемых: считали, что
правда в октябре 1993 года была на стороне Верховного Совета – 20%, а тех, кто
считал, что прав был Б. Ельцин, в два раза
меньше – 9%. Остальные затруднились ответить на этот вопрос. Это говорит о смятении в умах, о беспамятстве сограждан,
о работе пропагандистов в СМИ, но, слава
богу, что никогда уже сторонники Ельцина,
сколько бы памятников ему ни поставили –
не будут в большинстве.
Каждую осень я вспоминаю, как мерзко
повели себя некоторые писатели, в том числе и обласканные властью. В «Известиях»
5 октября того подлого года
было опубликовано письмо
42 писателей президенту –
отрыжка 37 года. Требование расправиться с оппозицией – «эти тупые негодяи
уважают только силу» – подписали хрупкая Ахмадулина,
интеллигентный Гранин, «совесть нации» Лихачев, певец
«рабочей темы» Оскоцкий,
асфальтовый фермер Черниченко. Последней стояла
почему-то, вопреки русскому алфавиту, подпись Астафьева...
Письмо вошло в историю
подлости и продажности либеральной интеллигенции,
но мало кто знает о другом послании «инженеров человеческих душ». Если призывы покарать отступников, расстрелять врагов народа, «раздавить гадину» свежестью
не отличались, то письмо девяти в администрацию президента не имеет аналогов
в истории даже либеральной интеллигенции. Под доносом, требующим запретить
Союз писателей России, Московскую писательскую организацию, газеты «Литературная Россия», «Московский литератор»
и журнал «Наш современник» подписались
М. Кудимова, А. Иванченко А. Анфиногенов,
И. Золотусский, Ю. Нагибин, Н. Панченко,
А. Приставкин, Р. Солнцев, Ю. Черниченко. Впервые в истории отечественной литературы сами же литераторы, которых иначе как негодяями теперь и называть нельзя,
требовали кары для... литературы. Даже
низкий доносчик Булгарин не докатывался
до подобного! Но наши коллеги, оставшиеся в живых, – не каются, спокойно ходят в
ЦДЛ, по аллеям Переделкина, где получили
иудины дачи…
Стоило мне лишь упомянуть литераторов
и вожделенные дачи, как на некоторых загорелась шапка.

Не рассудить за четверть века?
В одном из торговых рядов ярмарочного комплекса «ПанорамаЦентр», что на улице Кирова, в нескольких метрах от меня две женщины пенсионного возраста, по
всей видимости, давно знакомые,
толковали о событиях на Украине.
Одна из них, в светлом плаще, повышенным голосом демонстрировала полное, как ей думалось,
знание существа вопроса, а другая, с седоватой челкой, больше
отмалчивалась, вставляя фразы,
когда собеседница замолкала.
Спокойная и умиротворенная поначалу, эта беседа становилась
все громче, но в рамках приличия.
Внезапно многоголосый рокот
рынка нарушил громкий возглас
как раз той женщины, что скупилась на слова:
– И чего им не живется спокойно? У меня там брат с семьей жи-

вут в Краматорске, и все было
нормально, а теперь лупят и стреляют свои же в своих. В общем,
доперестраивались!
Ее собеседница язвительно заметила:
– А ты-то чего взбеленилась?
Помню, когда Ельцин стрелял в
своих депутатов из танков, ты что
говорила? К прошлому возврата
не будет! А теперь?!
Собеседница горячо возразила:
– Так это президент, его должны
слушать, вот выберут тебя президентом, будем тебя слушать!
– Да какой из Ельцина президент, так, алкаш первой гильдии, а
меня в Кремль не выберут, воровать не умею!
– Что же – туда выбирают тех,
кто умеют воровать?
– Не только, но это одно из условий!

К разговору присоединился
мужчина средних лет, в ветровке с
надписью «Монтана»:
– Не знаю, каким алкоголиком
был Ельцин – запойным или тихим, но больше всего он любил
власть и цеплялся за нее руками
и ногами. А вот свое преступное
деяние – да-да, преступное – он
обставил с помощью американского ТВ. А Америку хлебом не
корми – дай поизгаляться над
Россией. Вот и преемника у нас
выбирали по принципу личной
преданности, и не ошиблись –
команда «питерских» продолжает
ту же самую политику, ну ведь так
же? Правда, «питерские» более
говорливы и горазды на обещания, и пусть не все из них сбываются, народ слышит то, что хочет
услышать! Да и посудите: «штурвальный» не забывает, кто поса-

Надежда Кондакова: «Я твердо знаю
только одно, мы втроем не подписали знаменитое «письмо 42-х», потому что его стилистика «раздавить гадину» не вписывалась
в наше понимание, что возможно танками
лупить по своему парламенту. Но я твердо знаю, что Анпилов и Макашов, дорвавшись до власти, как и их предшественники в октябре 17-го, действительно сгребали
бы людей и вагонами «отправляли на Колыму», в лагеря, вешали и расстреливали. (Ой, ой – вагонами, да уже и ж/д развалили… – А.Б.). И подмахивающие им на
ходу коммунисты-реваншисты из писательской среды (вы только почитайте «Московский литератор» тех лет!)… сочиняли доносы, измышляли и лгали, как они это делали
сто лет назад с нашими родственниками и
всегда будут делать».
О как! – не подлое письмо, а «знаменитое»...
Эти попреки я открыл, когда просматривал почту в дороге на Карельском перешейке, где каждое всхолмие, каждая пойма
помнят страшные бои за нашу Советскую
Родину. Перебранку Кондаковой в ФБ, о которой, к слову, нигде не было сказано ни
слова (на воре шапка горит?), открыл в машине, которая увозила меня от страшного и
магического места на земле – холма в лесной чаще, где рухнул на финские позиции
горящий бомбардировщик моего старшего брата.
Так вот, открыл комментарии – и просто опешил. Кондакова, которая сравнивает себя, прости Господи, с Цветаевой,
«вставшей на сторону белых», и почему-то
с Блоком, воспевшим революцию, называет меня реваншистом, пособником Макашова, наследником тех, кто расстреливал и
писал доносы, а еще рвачом, который только и мечтал о даче в Переделкине.
На эти облыжные и публичные обвинения отвечу кратко: я – наследник русского
офицера, раненого во время Брусиловского
прорыва у горы Магура в 1916 году, и брата – Героя Советского Союза, совершившего огненный таран на Лемболовских высотах. Они оба Россию защищали!
Они, вместо того чтобы покаяться или
промолчать хотя бы, агрессивно оправдываются, что боролись с номенклатурой, с
«красно-коричневыми». Но кого ж они привели? – непросыхающего Ельцина с внуком
писателя-комиссара Гайдара, ненавистника Достоевского Чубайса и ныне жителя
Германии Коха? Плодов своих не страшно?!
Но самое главное: пусть Кондакова и ее
сторонники запомнят хотя бы, что ни Блок,
быстро понявший, кто пришел к власти на
революционной волне, ни Цветаева с «Лебединым станом» НИКОГДА не подписывали писем с призывами расстрелять кого-то
или закрыть литературное издание.
Прости меня, Коля, что по пути с места
твоей гибели в лесу вспыхнули в голове и
сердце такие гневные мысли. Но сколько
можно спекулировать и обвинять других на
крови?
Александр БОБРОВ.
(Полный текст – в №105
«Советской России».)

дил его в кремлевские палаты: на
родине Ельцина построен вон какой центр памяти. А что, собственно, помнить? Задумал Ельцин ввести новый порядок управления страной и принял решение
о роспуске Верховного Совета –
тот не подчинился. Ох как Ельцин
взбеленился. «Я не потерплю
двоевластия!» И понеслось! Танковая канонада, а самое печальное, что гибли люди – мирные, ни
в чем не повинные (по словам
очевидцев, после этих событий в
Москве по ночам с полной нагрузкой работали крематории,
предавая огню десятки жертв,
ставших невольными защитниками Конституции. – О.К.). И что –
славить будем Ельцина, Гайдара,
Окуджаву, Ахеджакову? Призывали к жесткости, а обернулось жестокостью!
После такого страстного и внятного монолога к беседующим протолкнулась старая работница этой
ярмарки, торгующая в палатке
кожгалантереи (сумочки, перчатки

и пр.), – все ее именуют Сергеевной. Эта Сергеевна внесла новый
импульс в обсуждение событий
четвертьвековой давности. Мол,
давно известно: паны дерутся, а у
холопов чубы трещат; многие из
участников тех событий ушли, как
говорится, в мир иной, но много
ли изменилось?
– Кто-то по-прежнему жирует, а
кто-то еле сводит концы с концами. На нашей ярмарке и сегодня
ударно трудятся врачи, учителя,
работяги с закрывшихся заводов.
По-прежнему многое зависит от
хозяев, невесть откуда взявшихся.
По-прежнему мы дружно голосуем
за того, кого сверху «спустят». В
общем, все повторяется… Хотите
верьте, хотите нет, но это так и будет продолжаться, пока мы не почувствуем себя людьми, а не быдлом.
Наступило тягостное молчание.
Постояли – и молча разошлись.
Согласились, что в этих словах
есть правда?
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ пожертвования
В ФОНД КПРФ
Октябрьское МО: Л.Е. Саталкин, Г.Г. Афанасьев, А.С. Кургуз.
Е.М. Ивашнева, Н.Ю. Куликовская.
Марьяновское МО: В.П. Васильев, И.М. Левшеня, В.М. Мокротуаров, А.И. Пересыпкин, Н.Г.
Новикова, Н.Д. Оченаш, Н.И. Никитин, В.А. Рабозеев, А.Н. Зинченко, А.В. Тарусов.
Исилькульское МО: Л.Е. Жук,
А.Н. Бектев, А.А. Полоцкий, Н.Г.
Стегасова, В.И. Брищенко, Н.Д.
Тимощук, В.Г. Косенок, Р.В. Разгоян, М.Ф. Засим, В.И. Высоцкий,
Г.Н. Климакова, В.Я. Кооп, Ю.П.
Плясовских, В.Е. Юртаев.
Одесское МО: В.Г. Муль, Р.А.
Сидоров, П.Г. Крикун, В.И. Нарочный, И.Ж. Трубкин.
Шербакульское
МО: Д.Г.
Ильин, Г.Г. Чернова, С.Ф. Тищенко, Н.Н. Отрах, В.Н. Ротарь.
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, Р.А. Плаксин, В.А. Лисин, Л.Н. Шабалина, В.С. Широков, В.Г. Берсенев, Е.И.
Блискунова, И.Г. Белецкий, С.П.
Ердушкин, П.А. Симкин, И.П. Быков, В.Д. Григорьев, В.И. Шапова,
Э.Ф. Хаматов.
Кировское МО: В.И. Чащин.
Черлакское МО: Г.П. Булдаков, Н.П. Варава, В.А. Виниченко,
И.Ю. Виниченко, В.В. Смирнов,
Н.А. Тарасов.
Куйбышевское МО: А.А. Казак, Н.А. Высоцкая, В.В. Шитов,
Е.Г. Оборовская, А.А. Криворучко, В.М. Прокудин, М.П. Рожков,
А.И. Тришин, Г.А. Калиновский,
Г.Ю. Юрьев, Н.И. Ябров, Р.А. Музафаров, Г.А. Вяткина, Н.Е. Злобин.
Тюкалинское МО: В.П. Чебоксаров, Р.Н. Гришаева, Р.Я.

Стрельцова, А.А. Полякова, Н.М.
Тарасов, В.Д. Федорова.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Москаленское МО: Т.И. Лобацевич, В.И. Зайцев.
Тюкалинское МО: Ю.Н. Смирнов.
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, Р.А. Плаксин, В.А. Лисин, Л.Н. Шабалина, В.С. Широков, Е.И. Блискунова.
Ленинское МО: Д.А. Горбунов,
М.Н. Кшуманев.
Кировское МО: И.В. Федин,
В.К. Палецкая, А.В. Васильев,
Н.Ф. Вепрева, В.В. Суглобов, Н.В.
Куимова, Н.И. Леонова, А.Ф. Шайерман, Л.А. Палей, Л.А. Кузнецова, О.А. Барабанов, Г.Г. Сиверина, Е.Г. Бехер, Г.Д. Хохлова, П.Б.
Токовенко, Б.А. Дроздович, И.Н.
Кислицын, Г.И. Овчинникова, Л.Ф.
Тебелиус, А.И. Якуш, Т.Г. Касьяненко, М.А. Рубцова, Л.Б. Дроздович, В.А. Дубова, Л.Н. Николаенко.
Любинское МО: Л.М. Смирнова.
Куйбышевское МО: А.А. Казак, А.И. Ослопов, Р.А. Музафаров, А.В. Холод, Е.А. Статкевич,
Н.М. Барынкина, В.С. Колмогорова, Н.Ф. Ковшаров, Т.А. Вагнер,
Е.Г. Оборовская, А.А. Криворучко,
В.М. Прокудин, М.П. Рожков, А.И.
Тришин, Н.И. Ябров, Г.Ю. Юрьев,
Н.Е. Злобин.
Советское МО: И.С. Тубина,
И.В. Петров, В.Я. Хилюк, П.Е. Зубакин, В.М. Чепенко, Л.Ф. Солнцева.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: А.А. Криворучко, Т.И. Гаврилова, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И.
Полонец.

ТВс 8 по 14 октября
Программа

Понедельник, 8 октября
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(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 «Новая Москва». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Магистраль». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Непобедимые». Х/ф.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 6 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Законный брак». Х/ф.

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 8 октября. День
начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.45 «Операция «Сатана». Т/с.
22.45 «Познер». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
22.00 «Московская борзая-2». Т/с.
нтв
09.00, 12.00, 15.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.15 «ДНК». (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)

Долг памяти
1 октября исполнился 61 год со дня аварии на ПО «Маяк».
Тогда погибло около 200 человек и порядка 250 тысяч пострадало от радиационного заражения.
К ликвидации последствий аварии привлекались войсковые части
и сотрудники комбината, в том числе – и омичи, которые впоследствии
вошли в региональную
общественную организацию участников ликвидации техногенных аварий
«Союз Чернобыль».
Ежегодно в память о
трагических
событиях
группа «Маяк» «Союза Чернобыль» возлагает цветы к мемориалу «Ангел» в парке им. 30-летия Победы. Несмотря на то что со временем в
живых остается все меньше участников тех горестных событий, живые
продолжают отдавать долг памяти тем, кто погиб во время аварии и лишился здоровья в ходе локализации ее последствий.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Первый мститель:
противостояние». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Таинственный лес». Х/ф.
СТС
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по
краю». М/с. (6+)
08.30 «Моана». М/ф. (6+)
10.30 «Красавица и чудовище».
Х/ф. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.50 «Уральские пельмени».
(16+)

22.30 «Кино в деталях». (18+)

ТВЦ-антенна
07.10 «Русское поле». Х/ф. (12+)
09.00 «Инна Макарова. Предсказание судьбы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
12.40 «Мой герой. Андрей Мартынов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Жизнь, по слухам, одна».
Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Печали-радости Надежды».
Т/с. (16+)
18.00 «Отчаянный домохозяин».
Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня».
Т/с. (12+)
23.00 «Чужие против хищника.
Реквием». Х/ф. (16+)
01.00 «Последние дни на
Марсе». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
12.50, 13.05 «Матч». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Центр специального
назначения». Д/с. (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Большая
космическая ложь США». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Савва Морозов.
Таинственная смерть» Д/с. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем». (12+)
22.45 «Непобедимая и легендарная».
«История Красной Армии». Д/с. (6+)
23.35 «Два билета на дневной
сеанс». Х/ф.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». Т/с. (16+)
08.05 «Расцвет великих империй».
Д/ф. (12+)
09.05, 16.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская
кружевница». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Люди РФ». (12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.20, 03.50 «Кай из ящика».
Х/ф. (6+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 05.35 «Легенды Крыма».
Д/ф. (12+)
18.25 «Реальные истории». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».

20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Игра в шиндай». Х/ф.

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35, 23.20 «Сита и рама». Т/с.
09.25 «Аксаковы. Семейные
хроники». Д/с.
10.05 «Анна Павлова». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Эдита
Пьеха. Если б знали вы, как мне
дороги...».
13.05, 17.40, 19.35 «Цвет времени».
13.15, 19.45, 01.40 «Власть факта».
13.55 «Хранители Мелихова». Д/ф.
14.25 «Линия жизни».
15.20 «Город №2». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Агора».
18.50 «Знаменитые оркестры
Европы. Королевский оркестр
Концертгебау».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Числюсь по России». Д/ф.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
Матч ТВ
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
09.30 «Олимпийский спорт». Д/ф.
10.00, 13.35, 15.40, 18.15, 21.15,
00.55 «Новости».
10.05, 15.45, 18.20 «Все на Матч!».
11.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Фиорентина».
13.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Челси».
16.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии.
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити».
21.25 «Главное – победа!». Виртуоз
Михайлов». (12+)
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция.
02.00 «ЦСКА – «Локомотив». «Live».
(12+)
02.55 III летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргентины.
04.55 III летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо.
Трансляция из Аргентины. (12+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20
«Известия».
08.25 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
10.30, 11.25, 12.25, 12.55 «Спецназ». Т/с. (16+)
13.50, 14.50, 15.50, 16.45 «Спецназ-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Любовь - морковь». Х/ф.
(12+)
Продвижение
07.00, 12.30, 14.25, 05.25 Мультфильмы. (0+)
07.30 TV BRICS: «Экспедиция
с Чарли Бердом». Д/ф. (0+)
08.30, 02.00 «Лилии». Т/с. (16+)
10.30 «Домик в сердце». Х/ф.
(12+)
12.15, 16.50 «100 чудес света».
Д/ф. (12+)
13.00, 04.00 «Астерикс против
Цезаря». М/ф. (6+)
15.00 «Слепой горизонт». Х/ф.
(16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Откройте, полиция». Х/ф.
(16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
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Красный ПУТЬ
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

Вторник, 9 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Однажды ночью». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Законный брак». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 6 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Любовь Яровая». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Родины солдат». Х/ф.
23.00 Д/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 9 октября. День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.20 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.45 «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
21.45 «Большая игра». (12+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40, 04.50 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)
нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)

среда, 10 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Родины солдат». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Без права на провал». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Сто дней после детства». Х/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 10 октября. День начинается».
08.55, 01.15, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.20 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.20 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.20 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.45 «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40, 04.50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)
нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи». (16+)

РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Переговорщик». Х/ф. (16+)
СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 М/с. (0+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.35 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
11.30, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Дикий, дикий вест». Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.30 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
09.45 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Лачина». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Удар властью. Чехарда премьеров». (16+)
ДОМАШНИЙ
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Яблоневый сад». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «НТВ 25+». (16+)
23.35 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
23.30 «Отступники». Х/ф. (16+)
СТС
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.40 «Дикий, дикий вест». Х/ф. (12+)
12.00, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Враг государства». Х/ф. (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35, 22.45
«Бюро погоды». (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «Все будет хорошо». Х/ф. (12+)
09.35 «Александр Збруев. Небольшая перемена». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Призрак уездного театра». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Советские мафии. Железная Белла». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
18.00 «Чудо по расписанию». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
07.15, 12.15, 13.05 «МУР есть МУР!». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.40 «Центр специального назначения». Д/с.
19.20 «Улика из прошлого». «Загадки Библии.
Наука исследует чудо». (16+)
20.05 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Непобедимая и легендарная». «История
Советской армии». Д/с. (6+)
23.35 «Матч». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
08.35 «Познай мир. Израиль». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Непридуманное убийство». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.50 «Наша марка». (12+)
12.10, 04.25 «Дойти до ручки». Х/ф. (16+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
18.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
19.00, 22.30 «Один день губернатора». Д/ф. (0+)
20.00 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция.
23.05 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Аксаковы. Семейные хроники». Д/с.
10.05, 17.55 «Анна Павлова». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Вершина».
13.15 «Тем временем. Смыслы».
14.05 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга
в Германии».
14.25 «Мы – грамотеи!».
15.10 «Савелий Ямщиков. Числюсь по России». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.35, 00.10 «Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее».
17.05 «Белая студия».
17.45 «Цвет времени».
18.50 «Знаменитые оркестры Европы. Королевский оркестр Концертгебау».
19.40, 01.40 «Тем временем».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Женщины-воительницы. Амазонки». Д/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Смешанные». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Возврату подлежит. Долгий путь домой».
Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.40, 12.15, 13.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Центр специального назначения». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Непобедимая и легендарная». «История
Советской армии». Д/с. (6+)
23.35 «Два капитана». Х/ф.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Познай мир. Израиль». (12+)
07.00 «Один день губернатора». Д/ф. (0+)
07.30, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
08.05, 14.15 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
09.05, 16.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Непридуманное убийство». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.45, 18.25 «Реальные истории». (16+)
12.20, 03.55 «Упакованные». Х/ф. (12+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
19.00 «Народный герой». Региональная премия.
21.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
21.15, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
21.30 «Невероятная наука». (12+)
23.00 «Выживание в дикой природе». Д/ф. (12+)
00.00 «Отражение». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Аксаковы. Семейные хроники». Д/с.
10.05, 17.55 «Анна Павлова». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР Евгений Леонов».
13.15, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.00 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
15.05 «Женщины-воительницы. Амазонки». Д/ф.
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Матч ТВ
05.35 «Нокаут». Х/ф. (16+)
07.25 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
09.30 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.20, 22.25, 01.30 «Новости».
10.05, 15.25, 18.30, 22.30, 01.35 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
14.50 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки
российского футбола». (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжелом весе. Трансляция из Москвы. (16+)
17.50 «Всемирная суперсерия. За кадром». (16+)
19.00 «ЦСКА – «Локомотив». «Live». (12+)
19.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
23.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в
Лас-Вегасе». (16+)
23.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГрегора.
Александр Волков против Деррика Льюиса.
Трансляция из США. (16+)
02.25 Дневник III летних юношеских Олимпийских игр.
02.55 III летние юношеские Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция из Аргентины.
04.40 III летние юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 «Известия».
04.25 «Кин-дза-дза». Территория Данелии».
Д/ф. (16+)
05.10 «Брат. 10 лет спустя». Д/ф. (16+)
05.55 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05,
15.00, 15.55, 16.50 «Братаны». Т/с. (16+)
17.50, 19.20, 21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Любовь-морковь-3». Х/ф. (12+)
Продвижение
07.00, 12.30, 14.25, 05.25 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Лапушки». Т/с. (16+)
13.00, 04.00 «Астерикс в Британии». М/ф. (6+)
15.00 «Больше, чем жизнь». Х/ф. (12+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война в Новоселково». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Откройте, полиция-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

16.10 «Библейский сюжет».
16.35, 00.10 «Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее».
18.50 «Знаменитые оркестры Европы. Лондонский симфонический оркестр».
21.45 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». Д/ф.
Матч ТВ
06.40 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.35, 18.15, 21.55 «Новости».
10.05, 15.40, 18.55, 22.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
97. Алексей Махно против Микаэля Лебу. Роман
Богатов против Рубенилтона Перейры. Трансляция из Казани. (16+)
14.05 «Главное – победа!». Виртуоз Михайлов». (12+)
14.35 «Шоу закончилось. Бой продолжается». (16+)
16.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Прямая трансляция из Японии.
18.25 Дневник III летних юношеских Олимпийских игр (12+)
19.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018/19 г. 1/16 финала. «Тюмень» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) –
«Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия –
Украина. Прямая трансляция.
03.10 III летние юношеские Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция из Аргентины.
04.40 III летние юношеские Олимпийские игры.
Фехтование. Смешанные команды. Трансляция
из Аргентины.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10,
11.05, 12.25, 13.15 «Братаны». Т/с. (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.55 «Братаны-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Лапушки». Т/с. (16+)
13.00 «Убийство на 100 миллионов». Х/ф. (12+)
15.00 «Ришелье: мантия и кровь». Х/ф. (16+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война в Новоселково». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Live». (16+)
20.15, 23.45 Мультфильм. (0+)
20.30 «Инспектор-разиня». Х/ф. (12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

четверг, 11 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сто дней после детства». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Каин XVIII». Х/ф.
18.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. 1 с.
0.30 «Партизаны в степях Украины». Х/ф.
4.00 «Застава в горах». Х/ф.

первый канал

08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 11 октября. День начинается».
08.55, 00.25 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.35 «Время покажет».
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.25 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.35 «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
22.50 «Вечерний Ургант». (16+)
01.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России – сборная Швеции. Прямой эфир.

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 18.00 «Вести. Местное время».
12.40, 04.50 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.

нтв

07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи».
(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с.
(16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пуленепробиваемый монах».
Х/ф. (16+)
23.30 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
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06.00, 07.05 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09.40 «Враг государства». Х/ф. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня».
Т/с. (12+)
20.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 «Дочь моего босса». Х/ф. (12+)
01.35 «Полосатое счастье». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости».
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Горячий снег». Х/ф.
09.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.40 «Мой герой. Марк Захаров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Призрак уездного театра». Х/ф.
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Советские мафии. Генерал конфет и
сосисок». (16+)
00.25 «Юрий Андропов. Последняя надежда режима». Д/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Чудо по расписанию». Т/с. (16+)
17.00, 22.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.00 «Домик у реки». Т/с (16+)
21.40 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Непобедимая и легендарная».
«История Российской армии». Д/с. (6+)
23.40 «Длинное, длинное дело...».
Х/ф. (6+)
01.25 «Конец императора тайги» Х/ф.

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
08.05 «Выживание в дикой природе». Д/ф.
09.05, 16.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 03.20 «Непридуманное
убийство». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
12.00 «Многоточие». Х/ф. (12+)
15.35, 01.00 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
18.25 «Реальные истории». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
20.50 «Я свободен, я ничей». Х/ф. (16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Слован» (Братислава). Прямая трансляция.
01.30 «Тот еще вечер». (12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «История одной мистификации.
Пушкин и Грибоедов». Д/ф.
10.05, 17.55 «Анна Павлова». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «Путешествие по Москве».
Д/ф.
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.00 «Хамберстон. Город на время».
14.20 «Формула счастья Саулюса Сондецкиса». Д/ф.
15.05 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.35, 00.10 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
17.05 «2 Верник 2».
18.50 «Знаменитые оркестры Европы.
Лондонский симфонический оркестр».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Женщины-воительницы. Самураи».
Д/ф.
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

Матч ТВ

05.30 «Самый счастливый день в
жизни Олли Мяки». Х/ф. (16+)
07.10 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
07.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против
Веты Артеги. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.30, 18.15, 21.05,
00.25 «Новости».
10.05, 15.35, 18.20, 21.10, 02.40 «Все на
Матч!».
12.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия
– Украина.
14.10 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
16.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из
Японии.
18.50 Дневник III летних юношеских
Олимпийских игр. (12+)
19.20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы (16+)
19.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США. (16+)
21.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) –
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Лига наций. Польша – Португалия. Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20,
10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00,
15.55, 16.55 «Братаны-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

Продвижение

07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Откройте, полиция». Х/ф. (16+)
10.30 «Откройте, полиция-2». Х/ф.
(16+)
13.00 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
14.50, 22.20, 05.40 «100 чудес света». Д/ф.
(12+)
15.00, 19.00, 01.00 «Александровский сад».
Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война
в Новоселково». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Арлетт». Х/ф. (12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

Вам, наши ветераны

Признание со сцены

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 «Хороший
доктор». Т/с. (16+)
22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Подарок на Рождество». Х/ф.
(0+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
«C.S.I.: Место преступления». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 «Прекрасный полк. Матрена». Д/ф.
(12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25, 13.05 «МУР есть МУР!-3». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Центр специального назначения».
Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса».
19.20 «Код доступа». (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

Все мы родом из детства, воспоминания о нем хранят теплоту заботливых бабушкиных
рук. Внуки – смысл жизни многих пожилых людей. И в благодарность за это образцовый
ансамбль танца «Мир детства», руководит которым Марьяна Корнеева, для ветеранов труда Октябрьского административного округа дал концерт на сцене Центра досуга «Современник» в День добра и уважения. Откликнулся на поздравления юных зал дружным исполнением советских песен.
Смотрите передачу «Хроника нашей культуры» на телеканале «Обком ТВ» по четвергам в
19.30, 23.10 и 03.10; по пятницам – в 9.50 и 16.20.
Ирина ЗЛАТКИНА.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Совет депутатам

Стихи из конверта

Одной рукой дают,
другой забирают

Сила дружбы Срочно
удалить нарыв

Думаю, стоит депутатам учесть следующую ситуацию: у тех пенсионеров, у кого совсем маленькая пенсия, существует субсидия на
оплату коммунальных услуг. По новому пенсионному закону, если
пенсию немного добавят, то субсидию, возможно, снимут, и получится, что реально никакой надбавки к пенсии не будет. То есть одной
рукой дадут, а другой заберут. Моя же пенсия настолько маленькая,
что размер ее стесняюсь озвучивать даже друзьям.
Вера СОСНИНА.
Калачинский район.

P.S. Путин не рискует вводить прогрессивный налог – по-видимому,
не уверен в патриотичности олигархов и высших чиновников. А народ
– он все выдержит! Так уж на Руси ведется.

Сердобольный дядя Сэм
Помогает нынче всем –
Кто предал уже Россию,
Кто предаст ее затем.
«Быстро в очередь всем встать,
Кто продаст за доллар мать» –
Все торопятся, толкутся,
Что-то гордых не видать...
Золотник лежит в ларце,
А ты, Россиюшка, в кольце
Перекупленных республик,
С выраженьем на лице.
Ждут команду «задушить».
Вот и думай: как тут быть?!
А когда-то так дружили –
Это стоит позабыть?

Кто во власти не ворует,
Кто откатов не берет,
Кто на бедных не жирует –
Тот в России не живет.
Вот и лезет вор во власть,
Чтобы по закону красть.
Разворовывать бюджет,
И другой привязки нет.
Нам на кой такая власть?
С ней народу и пропасть.
Вот где истинный прорыв –
Срочно удалить нарыв.
Геннадий ЗЫРЯНОВ.
г. Омск.

Отовсюду ересь

Деньги на ветер
Немыслимо, что нынче Пенсионный фонд России (ПФР)
затратит более 250 миллионов рублей из собственного
бюджета на рекламную кампанию среди населения. При этом
195 миллионов из этой суммы уйдет на ТВ-ролики, а 58 миллионов
– на интернет-рекламу, в том числе в соцсетях и видеохостингах.
В России 140 млн человек. Убираем из списка всех чиновников,
включая ВВП и ДАМ, их родных,
друзей, олигархов со всеми родственниками и друзьями, и прочих, кто получает миллионы. Остаются те, у кого доходы менее 500

В

тысяч в год. На них бы и разделить
эти 250 млн, украденные из ПФ
РФ, разумно, думаем, было бы.
Какая дурь у чиновников в голове! На пенсии денег нет, а
на рекламу пенсионной реформы есть. И эти безмозглые прут
по головам, желая поднять пенсионный возраст! Пусть работают без зарплат, живут в «хрущевках», ездят на общественном
транспорте и платят все свои надуманные налоги и ОДН. Когда
они нахапаются?!
В отделениях Сбербанка якобы
гарантирована выдача денежных
вкладов. До сих пор не можем по-

ы меня, конечно, простите: я, как утверждает российская государственная
статистика, всего лишь обычный российский гражданин, который от радости должен плясать, потому что, судя по тем же статистическим показателям, жизненный уровень у меня постоянно повышается, а валовой продукт все растет да растет.
Полагаю, что тоже имею пока право сказать свои несколько слов по поводу минувшей президентской избирательной шоу-кампании, потому что делалась она все же и на
мои деньги, налогоплательщика. Когда по
телевизору рекламируют какой-то товар, то
я имею право его не покупать, не тратить
деньги, а вот отказаться от участия в шоукампании я не могу, а то покажут мне, как
любить свои конституционные права.
Вообще-то хороший товар в рекламе не
нуждается. Весть о нем передается из уст в
уста народной молвой. Перед выборами, читая в СМИ так называемые политические рейтинги, поневоле зацикливался на росшей «популярности» нынешнего гаранта дарованной
мне Конституции, хотя, честно говоря, я к этим
самым «рейтингам» отношусь как к рекламе
изделий для женщин: лично мне они не нужны.
Если вернуться немного назад, то вслед за
доктором Рошалем, если помните, многие заговорили… (и пошло, и поехало) о личном
обаянии Путина, что им «вселяет надежду…»
И поныне в многоголосом хоре восторга звучат слова: «сильный ход президента», «гениальный поступок президента»… Такое ощущение, что крепостные славословят своего
барина. А чтобы влияние этого «личного обаяния» не пропадало, на всем восемнадцатилетнем пути президентства мы видели
его на экране телевизора не реже Киркорова, и тоже в разных ипостасях: то на
подводной лодке, то за штурвалом самолета, то за рулем автомобиля, то на персональной лыжной трассе, то на борцовском ковре, то на хоккейной коробке… (О
выездах гаранта за пределы Кремля говорить
не буду. Это особая тема. Достаточно сказать, что местная власть на ушах стоит и из
кожи вон лезет, чтобы все прошло гладко, без
сучка и задоринки. Недавнее посещение Омска тому свидетельство).

лучить вклады советского времени
(по июнь 1991 г.). Неоднократно
обращались к Путину на «прямую
линию», но он нас не слышит: мы
же не олигархи! А в Сбербанке
прямо говорят: «Отдадим энную
сумму на ваши похороны!»
И еще вопрос: когда с центральных каналов ТВ уберут этих сплетников – Малахова, Гордона, Шевелева, Гузееву, Борисова и пр.?
Надоели! Пусть их смотрит Москва, а нам нужны хорошие передачи, старые советские фильмы, концерты, пусть детям вернут
мультики. И еще желательно в
эфире добавить время для передач новостей и спортивных программ.
Супруги ИВАНОВЫ.
г. Омск.

Наш гарант выглядит эффектней монумента. Памятник из бронзы уже отлили, но опять
же, согласно той же Конституции, поставить
пока не могут. Жаль только, что не на коне.
Эх, коня бы ему, коня!
Уже пошел процесс нанесения фамилии
«Путин» на современных картах России. Появляются названия сел, улиц и площадей в
больших и малых городах. Но больше всего в
свое время меня поразило сообщение, что в
лютый январский мороз жители Суздаля
кричали приехавшему Путину: «Владимир
Владимирович, мы вас любим, вы у нас луч-

На митинге против повышения пенсионного возраста Константин
Ткачев продемонстрировал издание Пенсионного фонда на
лощеной бумаге, где рассказывается о разных его благодеяниях…

Два года назад во время встречи с президентом Путиным Жириновский предложил переименовать главу государства в
императора или верховного правителя. А в
прошлом году он выступил с заявлением
об утверждении обращения к президенту
Путину «Ваше Величество». Во, как далеко
мы шагнули в своем государственном
устройстве! А что тут удивляться! Все может быть! У партии «Единая Россия» сейчас столько возможностей, что она не
то что в Конституцию, но и в Библию
может внести поправки.

Пепел наших надежд

Эх, коня бы ему…

ший!» Даже самодержцам российским такое
не снилось.
А может, мы идем широкой дорогой российской «демократии» к самодержавию? Похоже! Ведь не зря жители г. Иванова как-то
пожелали увеличить срок президентских
полномочий аж до семи лет. Правда, в этом
они были не оригинальны. До них с подобной
инициативой выступил однажды спикер Совета Федерации Миронов. Похоже, они явно
покушались и покушаются на здоровье гаранта. Ведь заявил же Путин, что «если семь
лет с полной отдачей вот так работать, с ума
можно сойти». Ну а шесть лет – это, пожалуйста, что не сделаешь для своего народа!
Кстати, если помните историю, то Иван Грозный тоже грозился уйти в монастырь, и если
бы не «слезы народа», то кто знает, как повернулась бы история России.
Не мудрствуя лукаво, президент Чечни (гарант местного масштаба) Кадыров уже в который раз заявляет: «Будь моя воля, я бы сделал
президентский срок Владимира Владимировича пожизненным…» Отсюда шаг до миропомазания и трона. Похоже, к этому страна идет.
Недаром Жириновский на всех перекрестках
талдычит о самодержавии для России как
единственно возможном пути развития.

Когда Путин отказался от участия в теледебатах, я не удивился. Это вполне соответствует его принципам. Но я тут же вспомнил
слова, которые он сказал когда-то в адрес
коммунистов по поводу их намерения бойкотировать очередные выборы: «Это глупая и
вредная затея… Это трусливая позиция». Интересно, как он сам оценивает свой отказ от
публичной дискуссии?
Если правда, что нет власти не от Бога, то
хотел бы я знать, за какие грехи Бог так жестоко карает русский народ? Когда же мы
будем просто жить, а не выживать и доживать? Спросить бы об этом у Путина, но, похоже, его можно спрашивать лишь о том, о
чем он сам пожелает. И все же я признателен ему, что теперь могу, не стесняясь, повторять слова: «мочить в сортире», «обрежем
так, что не вырастет», «замучаетесь пыль
глотать» и т.д. и т.п. – они теперь разрешены
высочайшим примером. Их, наверно, пора
ввести в школьные учебники. Если каких еще
слов и выражений наши дети не знали, то теперь будут знать.
Что касается исхода этих президентских
выборов, то как не вспомнить анекдот ельцинского периода нахождения у власти:
«Раннее утро после второго тура прези-

дентских выборов в России. В спальню к
Ельцину входит председатель ЦИК Рябов.
Ельцин: – Ну что, Рябов, выкладывай!
Рябов: – Борис Николаевич, у меня две новости – одна хорошая, другая плохая.
Ельцин, бледнея: – Начинай с плохой.
Рябов: – Зюганов набрал 58 процентов голосов.
Ельцин, после долгой паузы, держась за
сердце: – Какая же тогда хорошая новость?
Рябов: – А вы, Борис Николаевич, набрали
69 процентов».
Судя по размаху нынешнего шоу, даже не
будучи ясновидящим, можно было заранее
быть уверенным, что Путин не будет растягивать радость победы до второго тура. Тото и оно. Властен и не использовать административный ресурс – это как русскому человеку держать в руке стакан
водки и не выпить. Абсурд, не так ли?
За все время своего пребывания в должности президента страны Путин так и не добился уменьшения разрыва в доходах между
богатыми и бедными. Не обеспечил заметного повышения роста зарплат и пенсий над
ростом цен. Не покончил окончательно с терроризмом. Не искоренил коррупцию и хищение огромных сумм денег…
Перечислять дальше?
В стране среди множества партий господствует одна-единственная – «Единая Россия». То есть постепенно движемся в сторону режима личной власти. Симптомы этому
уже есть. Имеем «управляемую демократию», «административную вертикаль власти», обещана нам «диктатура закона». В народе уже говорят, что наша демократия сосредоточена в руках одного человека, так
сказать, абсолютная демократия».
О такой ли демократии мы мечтали?
Одним словом – выборы прошли. В избирательных урнах остался пепел наших надежд. То ли еще будет! Так и хочется вслед
за Высоцким спросить:
И куда, в какие дали,
На какой еще маршрут
Нас с тобою эти врали
По этапу поведут?
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район, село Боголюбовка.
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советует, критикует, предлагает
А если
разобраться

Мы сами
заблудились
Прочитал статью в газете «Красный Путь» №35 от 5 сентября «У
власти опасные заблуждения», подумал: «А не мы ли блуждаем?»
Дело в том, что накануне губернаторских выборов КПРФ официально объявила, что поддерживает
кандидатуру Буркова на пост губернатора. Но Бурков назначался
Путиным. Это привело в замешательство, особенно людей колеблющихся.
И колеблющихся много. Некоторые проголосовали, испортив бюллетень, а колеблющиеся проголосовали кто за Буркова, кто за других, а немало вообще не пошли на
участки.
Хочу вам возразить: правительство и президент не заблуждаются,
они гнут свою политику. А если глубоко проанализировать ситуацию в
России после И.В. Сталина, то у
нас и не было больше толкового
руководителя страны. Один – баламут, второй до чертиков любил награды, других мы не успели и понять – кто такие, до эпохи предательства. Про ВВП можно сказать
только то, что школа КГБ научила
его все полученные там знания использовать в личных целях.
Единственный человек, кто раскусил его характер, это Жириновский. Он с ходу предложил величать его «Ваше высокопревосходительство» и объявить его пожизненным верховным руководителем,
т.е. царем России. А вы – «заблуждение». Путину такие, как Медведев, – находка. Он почему за него
так держится? Да потому, что это
его палочка-выручалочка. Он все
спишет на Медведева, а тот до
тошноты любит власть и согласен –
пусть его хоть чертом считают,
лишь бы у руля стоять. А куда
плыть, он и сам не знает.
Вы посмотрите, как они себя ведут на официальных встречах. Это
же надо видеть. А сколькими
«моськами» они обзавелись. Сорняков сейчас меньше на полях (которые заброшены), чем у них «мосек». Соловьев с Киселевым чего
стоят! А вы – «заблуждаются». Не
заблуждаются, а движутся целенаправленно по линии предательства.
Вести надо жесткую политику не
против Путина и Медведева, а против буржуазного строя в России,
примеры приводить, что эти люди
– проводники построения капитализма в России. Буржуй – он и в
Антарктиде буржуй.
Дошло до того, что работодатель
спрашивает: «Вы пойдете голосовать?» «Да». «А в какое время?» «А
это вам зачем?» «Проверю». Он напрямую не говорит, за кого он хотел бы, чтобы вы проголосовали,
но дает понять, что он может проверить. И не дай бог проголосовать
не за того, за кого он хочет, – попадете в немилость. И многие, понимая, чего от них требуется, идут и
голосуют так, как хочет начальник.
Вот и выходит на поверку, что заблуждаемся мы с вами, а они свое
дело делают.
Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

Уважаемая редакция! Сначала хочу сказать: «Спасибо вам
за газету «Красный Путь». Я
беспартийная, но полностью
солидарна с КПРФ. Жаль, что
ничем не могу помочь, кроме небольших взносов: возраст уже далеко не молодой.
Я сирота Великой Отечественной войны и разыскиваю место
захоронения своего отца, погибшего на Украине. Недавно мне
пришло письмо оттуда от пожилой женщины. Она пишет, что
около их села Губков Березновского района Ровенской области
шел бой с фашистами. Погибло
153 солдата-сибиряка, многих угнали в плен. В 1957 году останки
перезахоронены в общую братскую могилу. Никаких фамилий
на обелиске нет, кроме местных.
Только запомнила она, будучи девочкой, что погибшие в этом бою
все были из Сибири. В военкомате тоже нет сведений, хотя она искала. Но попал ей в руки небольшой лоскуток бумаги, где было
написано: Омск, Андрей Лах. Моего отца звали Андрей Лахин, вот
она и решила, что это мой отец,
ведь я из Омска писала в розыск.
Но это не мой отец, он был призван из Новосибирской области.

Жить и верить

Чудеса случаются
Неизвестно, это вся фамилия
или только часть ее. Как бы то ни
было, а скорее всего он – без вести пропавший. И где-то есть его
родные люди, которые, может
быть, ищут его до сих пор. Я написала об этом в облвоенкомат.
У них же есть архивы тех лет, где
указано, кто и откуда призван. И
при желании можно попытаться
поискать родных.
Поскольку я не очень надеюсь
на военкомат, то решила, что публикацию в вашей газете могут
прочесть неравнодушные люди
или волонтеры. Бывают же чудеса. Например, отец моего мужа
числился без вести пропавшим.
Столько лет! Уже умерла его жена
– мать моего мужа, уже мы старые
совсем. И вдруг такой случай. Через Омск проходил «поезд Победы», и там все желающие записали фамилии своих потерянных
в войну солдат. И вскоре среди
ночи раздался звонок. Сообщили,
что отец моего мужа погиб в 1941
году в немецком плену. Конечно,
известие ужасное, но ведь мож-

но же было давным-давно об этом
дать знать родным. Вот вопрос: а
почему этим не занимаются военкоматы, ведь они людей отправляли на фронт? А погиб солдат –
и не нужен он, выходит, никому! В
интернете, говорят, были опубликованы списки погибших, но кто
из пожилых людей об этом знал?
Да у нас и интернета нет. Слышно, что волонтеры кое-где занимаются розыском. А кто, кроме них,
еще должен?
Мы с мужем оба сироты войны. Кстати, в других областях
платят сиротам от 300 до 800
рублей в месяц – вот бы у нас!
А ведь заставили нас получить
свидетельства, да только сколько
было горя у людей с этими свидетельствами, особенно если обнаруживались у кого ошибки в фамилии или имени, зачастую страдали
этим нерусские люди (судиться
пришлось и мне, ошибка была в
отчестве отца). Люди истратились
и материально, и морально в переписке с другими регионами, судились, рыдали, а доказать ниче-

го не могли. Жалко было на таких
смотреть. И все зря. Льготы указаны такие, которыми мы можем
воспользоваться раз в жизни, а
то и никогда. Даже то, что можно
сделать без очереди в медицине,
– и то не выполняется. В поликлиниках об этом даже не знают. Хотя бы бесплатно, а то… без
очереди. Возмутительно.
Как говорится – излила вам
душу. Не знаю, будет мое письмо
опубликовано или нет. На ваше
усмотрение. А куда больше обращаться? Нигде не напечатают,
кроме «Красного Пути».
Вера ЧЕРЕПАНОВА.
Омский район,
село Петровка.

К юбилею комсомола

Не надо
время торопить
Когда был мальчишкой, мне
так хотелось побыстрее вырасти,
стать пионером, надеть красный
галстук. Потом, когда мои старшие товарищи влились в комсомол, я пришел в комитет ВЛКСМ
Черлакской средней школы, чтобы и меня приняли. Но мне сказали, что возрастом не вышел,
придешь, мол, через год. Я торопил время, чтобы стать побыстрее комсомольцем, окунуться в
их дела и интересный мир.
С высоты прожитых лет я сейчас думаю, что не надо торопить
время – побыстрее повзрослеть,
окончить школу и т.д. Все это придет само собой, главное – надо
иметь верные ориентиры в жизни.
Пришло время – и меня приняли в комсомол. Потом выбрали в
комитет школы, где я возглавлял
физкультурный сектор. Одно время у нас не было учителя по физической подготовке, и комитет
комсомола поручил мне формировать сборную школы и готовить
спортсменов на районную спар-

такиаду школьников. К всеобщей
радости, наша школа заняла общекомандное первое место.
Директор школы С.А. Стрельцова, участвовавшая с нами в
первом комсомольском слете и спортивных соревнованиях, поблагодарила всю команду
за успешное выступление и даже
угостила конфетами.
Когда работал в Славянской
средней школе, был я секретарем комитета комсомола колхоза
имени Рассохина, а также и учительской организации. Не скучали: мы участвовали в художественной самодеятельности, в
спортивных состязаниях, выпускали боевые листки, «Комсомольский прожектор», где высмеивали нерадивых.
В 1965 году класс, в котором
я был классным руководителем,
приняли в комсомол. Первый секретарь райкома ВЛКСМ Ю.А.
Урчачин был восхищен подготовкой наших ребят, он сказал, что
у него давно не было такого на-

строения, какое подарили ему
славянские мальчишки и девчонки. Смелые, политически грамотные, аккуратные. Юрий Андреевич, обращаясь к ребятам,
сказал: «Для вас в вашей жизни это значимый день. Идите по
ней смело, овладевайте знаниями, дорожите дружбой, коллективизмом, и у вас все получится». И я могу свидетельствовать,
что у них все получилось. Многие
стали врачами, военными, милиционерами, умелыми токарями,
слесарями, учителями и просто
хорошими людьми.
Наша Славянская средняя школа была единственной в районе
с продленным днем и с двукратным бесплатным питанием. Бесплатное питание обеспечил председатель колхоза, замечательный
человек, депутат Верховного Совета СССР Владимир Макарович Добрых. Мы построили возле
школы гимнастический городок,
две волейбольные, баскетбольную и гандбольную площадки.
Тогда же впервые в районе у нас
появилась хоккейная коробка.
Будучи затем заместителем директора школы по военно-патриотическому воспитанию, я руководил учительской комсомольской
организацией.
В начале семидесятых годов были самыми популярными

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

в стране соревнования на призы ЦК комсомола «Кожаный мяч»,
«Золотая шайба», «Белая ладья».
Наши ребята играли в турнире «Кожаный мяч» очень успешно. Были призерами и чемпионами области во всех группах. Наш
звездный состав за шесть лет
не проиграл ни одной игры, кроме ничьих. И вот в 1978 году нашим комсомольцам было предоставлено право защищать честь
Омской области на первенстве
Советского Союза на приз ЦК
комсомола «Кожаный мяч». Играли, в частности, с Латвией, Азербайджаном, Узбекистаном.
Прошло 40 лет, но эти ребята до сих пор дружат со спортом.
Собираясь, вспоминают команду, общение со знаменитым футболистом, олимпийским чемпионом, автором «золотого» гола на
Мельбурнской Олимпиаде Анатолием Ильиным…
Мои девчонки и мальчишки заметно поседели, но по-прежнему
в их глазах задор – «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым!»
Юрий БАРХАТОВ.
НА СНИМКАХ: после приема в
комсомол (вверху); нововаршавская команда «Дружба», 1978 год.
Фото из домашнего архива
автора.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Партизаны в степях Украины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
14.00 «Застава в горах». Х/ф.
18.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. 2 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Первая перчатка». Х/ф.
4.00 «Последний патрон». Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 12 октября. День начинается».
08.55, 02.15 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15, 04.05 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Квадрат». Х/ф. (18+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)

«Застава в горах»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Из Москвы на пограничную заставу
приезжает старший лейтенант Лунин, назначенный заместителем ее начальника.
Из-за болезни начальника заставы лейтенанту приходится принять командование на себя. В это время американская
разведка для проведения диверсий пытается проникнуть на территорию СССР,
развернув свою деятельность вблизи государственной границы…

01.40 «Наваждение». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «Русский дубль». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи».
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
21.00 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Поедем, поедим!». (0+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 02.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Ночные бабочки: ну кто же виноват?». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Здоровый образ жизни... Убивает!». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+)
23.50 «Бегущий по лезвию». Х/ф.
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с.
(6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 12.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09.40 «Я, робот». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука «Уральских пельменей» «Г». (16+)
20.00 «Робин Гуд». (16+)
22.45 «Король Артур». Х/ф. (12+)
01.10 «Робин Гуд. Мужчины в трико».
Х/ф. (12+)
02.55 «Няня-3. Приключения в раю».
Х/ф. (12+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.15 «Первое свидание». Х/ф.
(12+)
09.05, 10.50 «Шаг в бездну». Х/ф.
(12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
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14.05 «Мой муж – режиссер». Д/ф. (12+)
14.55 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+)
16.50 «Возвращение». Х/ф. (16+)
19.05 «Московские тайны. Семь
сестер». Х/ф.
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Георгий Данелия. Великий
обманщик». Д/ф. (12+)
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Все будет хорошо». Х/ф. (12+)
04.30 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 03.15, 05.25
«6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
16.40 «Дневник счастливой мамы». (16+)
18.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Черный цветок». Т/с. (16+)
03.35 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)
04.35 «Джейми у себя дома». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Человек-невидимка». (16+)
19.30 «Темная башня». Х/ф. (16+)
21.15 «Омен». Х/ф. (16+)
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45
«Викинги». Т/с. (16+)
04.45 «Подарок на Рождество». Х/ф.
(0+)

ЗВЕЗДА

04.55 «Дожить до рассвета» Х/ф.
07.05 «Теория заговора». «Новая битва за
Луну. Все на продажу». (12+)
08.10, 12.15, 13.05, 17.05 «Жуков». Т/с.
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.15 «Большая семья» Х/ф.
00.25 «...А зори здесь тихие». Х/ф.
(12+)
04.00 «Испытание». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Русский шоколад». Т/с.
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Познай мир. Таиланд». (12+)
09.05, 16.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Непридуманное
убийство». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15, 03.55 «Запрет». Х/ф. (16+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма». Д/ф.
(12+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.35 «Невероятная наука». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Антонио Вивальди. Принц
Венеции». Х/ф. (16+)
23.00 «Расцвет великих империй». Д/ф.
(12+)
00.00 «Отражение». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 «Новости культуры».

07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.10 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Итальянское счастье». Д/ф.
10.00, 17.55 «Анна Павлова». Х/ф.
11.20 «Сильва». Х/ф.
12.55 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
13.40 «Мастерская Алексея Бородина».
14.20 «Черные дыры. Белые пятна».
15.05 «Женщины-воительницы. Самураи». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее».
17.05 «Энигма».
17.45 «Цвет времени».
18.55 «Знаменитые оркестры Европы.
Симфонический оркестр Гевандхауса».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Первые в мире». Д/с.
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
00.20 «Queen. Дни нашей жизни». Д/ф.
(18+)
02.25 «Дикая природа островов Индонезии». Д/ф.
03.20 «Лимес. На границе с варварами».
03.35 «Персей». М/ф.

Матч ТВ

05.10 III летние юношеские Олимпийские
игры. Трансляция из Аргентины.
07.00 Футбол. Лига наций. Черногория
– Сербия.
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
09.30 «Олимпийский спорт». Д/ф.
(12+)
10.00, 11.45, 13.50, 15.55, 18.00 «Новости».
10.05, 18.05, 23.55, 02.40 «Все на Матч!».
11.50 Футбол. Лига наций. Израиль –
Шотландия.
13.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс
– Испания.
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Исландия.
18.35 Футбол. Лига наций. Россия –
Швеция.
20.35 «Россия – Швеция. «Live». (12+)
20.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы
2019 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Македония.
Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Лига наций. Хорватия –
Англия. Прямая трансляция.
03.00 III летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание. Прямая трансляция из
Аргентины.
04.50 III летние юношеские Олимпийские
игры

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20,
10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.10, 15.00,
15.55, 16.50 «Братаны-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45,
22.30, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.05, 00.35, 01.05, 01.40, 02.10, 02.35,
03.00, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
08.30, 02.00 «Арлетт». Х/ф. (12+)
10.30 «Инспектор-разиня». Х/ф.
(12+)
12.15, 03.50, 05.40 «100 чудес света».
Д/ф. (12+)
13.00 «Укротители велосипедов». Х/ф.
(12+)
14.30 «Варанаси: последний переход».
Д/ф. (12+)
15.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с.
(16+)
18.00 «Убийство на 100 миллионов».
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Крутые стволы». Х/ф. (16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
00.00 «Бабий бунт, или Война в Новоселково». Т/с. (16+)
04.00 «Вокруг света. Места силы».
Реалити-шоу. (16+)

Суббота, 13 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Первая перчатка». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. 2 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Последний патрон». Х/ф.
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 «Первопечатник Иван Федоров». Х/ф.
4.00 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10, 22.00 «Формула любви». Х/ф.
(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10, 23.45 «Марк Захаров: «Я оптимист,
но не настолько...». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Юбилей Марка Захарова».
15.30 «Кто хочет стать миллионером?».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Эксклюзив». (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
00.45 «На самом деле». (16+)
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.55 «Изморозь». Х/ф. (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Третий должен уйти». Х/ф.
(12+)
02.00 «Простая девчонка». Х/ф. (12+)
04.20 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв

04.00 «Квартирный вопрос». (0+)
05.00 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос», (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Би-2». (16+)
01.00 «Берегись автомобиля!». Х/ф.
(12+)
03.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 02.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
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06.40 «Тутси». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Знай наших:
самые горячие головы!». Документальный
спецпроект. (16+)
19.30 «Лысый нянька: спецзадание».
Х/ф. (12+)
21.15 «РЭД». Х/ф. (16+)
23.15 «Неуязвимый». Х/ф. (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 00.10 «Союзники». (16+)
12.05 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
16.00 «Приключения Паддингтона».
Х/ф. (6+)
17.55 «Приключения Паддингтона-2».
Х/ф. (6+)
20.00 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
22.25 «Защитники». Х/ф. (12+)
01.40 «Няня-3. Приключения в раю».
Х/ф. (12+)
03.25 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка».
05.35 «Садко». Х/ф.
07.05 «Новости». (16+)
07.30 «Выходные на колесах». (6+)
08.05 «Любимая». Х/ф. (12+)
10.05, 10.45 «Неоконченная повесть».
Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.15, 13.45 «Жизнь, по слухам,
одна». Х/ф. (12+)
16.15 «Этим пыльным летом». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Латвия. Евротупик». (16+)
02.40 «90-е. Крестные отцы». (16+)
03.25 «Советские мафии. Генерал конфет и
сосисок». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 03.20 «6 кадров». (16+)
07.05 «Карусель». Х/ф. (16+)
09.05 «У реки два берега». Т/с. (16+)
13.10 «У реки два берега. Продолжение».
Т/с. (16+)
18.00 «Один-единственный и навсегда».
Т/с. (16+)
21.45 «Двоеженец». Т/с. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя
Кесем». Т/с. (16+)
03.30 «Джейми у себя дома». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 «Ясновидец». Т/с. (12+)
14.30 «Противостояние». Х/ф. (12+)
16.15 «Темная башня». Х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». Шоу современных фокусов. (16+)
19.15 «Обливион». Х/ф. (12+)
21.45 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
00.15 «Омен». Х/ф. (16+)
02.30 «Полтергейст-3». Х/ф. (16+)
04.15, 05.00 «Громкие дела». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Зося». Х/ф.
06.15 «Иван да Марья». 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 «Улика из прошлого». «Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд-яд». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Мина для Хрущева. Тайна капитана
Крэбба». Д/с. (12+)
11.35, 13.50 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Сталинское
экономическое чудо. Как восстанавливали
ссср после войны». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». Андрей
Луговой. (6+)
14.55 «Опасные тропы». Х/ф. (6+)
16.10, 17.25 «Случай в квадрате
36-80». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая программа.
18.10 «В лесах под ковелем». Т/с.
22.40 «По тонкому льду». Х/ф. (12+)
01.55 «Подвиг одессы». Х/ф. (6+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.50 «Кай из ящика». Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор и…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные люди». (0+)
11.50 «Лига watchcar. Возвращение
чемпиона». М/ф. (6+)
13.10 «Невероятная наука». (12+)
14.00 «Антонио Вивальди. Принц
Венеции». Х/ф. (16+)
15.50 «Тайны нашего кино». (12+)
16.20 «Упакованные». Х/ф. (12+)
17.55 Концерт Юлии Ковальчук. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Гениальный папа». Х/ф. (16+)
23.55 «Разрушители». Х/ф. (16+)
01.30 «Люди РФ». (12+)
03.20 «Я свободен, я ничей». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Восточный дантист». Х/ф.
10.15 «Зеркальце». «Кораблик». «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской». «Золотая антилопа». М/ф.
11.20 «Передвижники. Алексей саврасов».
11.50 «Успех». Х/ф.
13.20 «Земля людей». «Теленгиты.
Кочевники ХХI века».
13.50 «Научный стенд-ап».
14.30 «Дикая природа островов Индонезии». Д/ф.
15.25 «Первые в мире». Д/с.
15.40 «Пятое измерение».
16.10 Ансамблю песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова – 90.
Концерт.
16.55 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым». Д/ф.
17.40 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.10 «Барри Линдон». Х/ф.
21.15 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело
валютчиков». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким».
23.00 «Квартет 4х4».
00.55 «2 Верник 2».
01.45 «Чингачгук - Большой Змей».
Х/ф.
03.10 «Искатели».

Матч ТВ

05.00 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Эстония – Финляндия
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мэтт Митрион против Райана Бейдера.
Сергей Харитонов против Роя Нельсона.
Прямая трансляция из США.

09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.30 Футбол. Лига наций. Греция – Венгрия.
12.30, 15.40, 17.45, 20.45, 23.55 «Новости».
12.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.40 Футбол. Лига наций. Австрия – Северная Ирландия.
15.45 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Бельгия – Швейцария
17.55, 00.00, 03.15 «Все на Матч!».
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» (Франция) – «Ростов-Дон»
(Россия). Прямая трансляция.
20.55 «Все на футбол!».
21.50 Футбол. Лига наций. Норвегия –
Словения. Прямая трансляция.
00.55 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани Тете. Руслан
Файфер против Эндрю Табити. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
04.00 III летние юношеские Олимпийские
игры. Трансляция из Аргентины.
05.00 Футбол. Лига наций. Латвия – Казахстан.

5 КАНАЛ

04.05, 04.45, 05.20, 06.00, 06.30, 07.05
«Детективы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.00, 08.55, 09.40, 10.25, 11.15, 12.00,
12.50, 13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.25, 18.15, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10
«След». Т/с. (16+)
19.00 «След. Возрастающая последовательность». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.05, 02.10, 03.05 «Товарищи
полицейские». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Астерикс и Обеликс: большая
драка». М/ф. (6+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время».
Д/ф. (0+)
10.30 «Убийство на 100 миллионов».
Х/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Путешествие на колесах».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Зоя». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Сверху виднее. Как
живут в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
19.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.30 «Последнее дело Ламарки».
Х/ф. (16+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Крутые стволы». Х/ф. (16+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
«Бег»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
1920 год. Гражданская война на юге
России близится к завершению. После
наступления Красной армии в Крыму начинается исход всех, кто искал спасения
от революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные
люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.
Выброшенные в «тараканьи бега» стамбульской эмиграционной жизни русские
интеллигенты теряют почву под ногами.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 14 октября

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

02.00 «На крыло». (12+)
03.05 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Первопечатник Иван Федоров». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Земля Санникова». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Мама вышла замуж». Х/ф.
0.30 «Победа на правобережной Украине».
х/ф.
4.00 «Подкидыш». Х/ф.

первый канал

04.30, 05.10 «Вербовщик». Х/ф. (16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики.Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски».
(12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.15 «Девушка без адреса». Х/ф.
13.00 Праздничный концерт к дню работника сельского хозяйства.
15.00 «Русский ниндзя».
17.00 «Толстой. Воскресенье».
18.00 «Лучше всех!».
19.25, 20.20 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига. Первый полуфинал. (16+)
20.00 «Время».
22.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России – сборная Турции. Прямой эфир.
00.00 «Rolling stone: история на страницах
журнала». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.40 «Сам себе режиссер».
06.25 «Сваты-2012». (12+)
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.50 «Позднее раскаяние». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)

«Земля Санникова»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Начало XX века. Ссыльный поселенец Александр Петрович Ильин уговаривает золотопромышленника Трифона
Степановича Перфильева, прииск которого оскудевал, снарядить экспедицию
на поиски Земли Санникова — легендарной теплой земли где-то за полярным кругом. Перфильев, надеющийся,
что эта земля богата золотом, соглашается…

04.00, 10.55 «Дачный ответ». (0+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь». (16+)
23.00 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)
00.50 «Идея на миллион». (12+)
02.10 «Живые легенды. Марк Захаров».
(12+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
07.10 «Смертельное оружие». Х/ф.
(16+)
09.15 «Смертельное оружие-2». Х/ф.
(16+)
11.20 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+)
13.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
16.00 «РЭД». Х/ф. (16+)
18.00 «Лысый нянька: спецзадание».
Х/ф. (12+)
19.40 «Телохранитель киллера». Х/ф.
(16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Соль». (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 11.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». «Азбука
«Уральских пельменей Г». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.30 «Приключения Паддингтона».
Х/ф. (6+)
13.25 «Приключения Паддингтона-2».
Х/ф. (6+)
15.30 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
17.55 «Зверополис». М/ф. (6+)
20.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
22.00 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
00.15 «Робин Гуд. Мужчины в трико».
Х/ф. (12+)
02.15 «Король Артур». Х/ф. (12+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.10 «Первое свидание». Х/ф.
(12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Петровка, 38». (16+)
07.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Московские тайны. Семь
сестер». Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд». (12+)
15.40 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
16.30 «Когда возвращается прошлое».
Х/ф. (16+)
20.25, 23.35 «Арена для убийства».
Х/ф. (12+)
00.35 «Призрак уездного театра». Х/ф.
(12+)
03.55 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». Д/ф. (12+)
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05.30, 06.30, 17.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
05.35, 03.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.10 «Только ты». Х/ф. (16+)
09.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
12.50 «Раненое сердце». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Рябины гроздья алые». Т/с. (16+)
21.35 «Двоеженец». Т/с. (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя Кесем».
Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно».
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
16.30 «Обливион». Х/ф. (12+)
19.00 «Пол. Секретный материальчик».
Х/ф. (16+)
21.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
23.00 «Все, кроме обычного». Шоу современных фокусов. (16+)
00.15 «Противостояние». Х/ф. (12+)
02.00 «Хозяин морей. На краю земли».
Х/ф. (12+)
04.30, 05.15 «Громкие дела». (16+)

ЗВЕЗДА

04.20 Мультфильмы.
05.10 «Оленья охота». Х/ф. (12+)
06.45 «Опасные тропы». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка».
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Газ. Новый фронт войны».
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 «Я объявляю вам войну». Х/ф.
(16+)
14.55 «Без права на ошибку». Х/ф.
(12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(12+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Достояние республики». Х/ф.
01.35 «Дожить до рассвета». Х/ф.
03.05 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
(12+)
04.15 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.20, 14.15 «Суперчувства». (12+)
07.05, 01.30 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
08.05 «Лига watchcar. Возвращение
чемпиона». М/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор и…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
13.00 «Минифорс. Новые герои». М/ф.
(6+)
14.50 «Гениальный папа». Х/ф. (16+)
16.30 «Непридуманное убийство». Т/с.
(16+)
20.30 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Барыс» (Астана). Прямая трансляция. В
перерывах «Спортивный регион».
23.00 «Ночь в Париже». Х/ф. (16+)
23.50 «Запрет». Х/ф. (16+)
03.20 «Разрушители». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Святыни христианского мира.
Покров».
08.05 «Энциклопедия загадок». Д/с.
08.35 «Здравствуйте, доктор!». Х/ф.
09.55 «Сказка о потерянном времени».
«Про бегемота, который боялся прививок». «Вершки и корешки». М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.55 «Живите в радости». Х/ф.
13.10 «Письма из провинции».
13.35, 02.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».

14.20 «Дом ученых».
14.50 «Чингачгук – Большой Змей».
Х/ф.
16.15 «Леонард Бернстайн. «Что такое
классическая музыка?».
17.20 «Пешком...».
17.50, 03.10 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой».
19.35 «Романтика романса». Песни 80-х.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Успех». Х/ф.
22.40 «Белая студия». Марк Захаров».
23.20 «Иероним Босх, дьявол с крыльями
ангела». Д/ф.
00.15 «Золушка». Балет.
02.40 «Старая пластинка». «И смех и
грех». «Дарю тебе звезду». М/ф.

Матч ТВ

07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Прямая трансляция из
США.
09.00, 05.10 III летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины.
09.30 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.30 Футбол. Лига наций. Словакия – Чехия.
12.30, 14.40, 18.45, 20.55, 23.55 «Новости».
12.40 Футбол. Лига наций. Ирландия –
Дания.
14.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды –
Германия.
16.45, 02.40 «Все на Матч!».
17.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Трансляция из США.
(16+)
18.50 Футбол. Лига наций. Румыния –
Сербия. Прямая трансляция.
21.00, 00.00 «Все на футбол!».
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия – Португалия. Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Лига наций. Польша – Италия. Прямая трансляция.
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
07.00 Футбол. Лига наций.

5 КАНАЛ

04.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
05.00, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.55 «Моя правда. Александр Абдулов».
Д/ф. (12+)
06.40 «Моя правда. Ирина Алферова».
Д/ф. (12+)
07.25 «Моя правда. Илья Резник». Д/ф.
(12+)
08.15 «Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы». Д/ф. (12+)
10.00 «Вся правда о... воде». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.05,
17.05, 18.05, 19.00, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 «Каменская».
Т/с. (16+)
02.45, 03.25 «Братаны-2». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Астерикс и Обеликс завоевывают
Америку». М/ф. (6+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время».
Д/ф. (0+)
10.30 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
12.20, 22.20 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Путешествие на колесах».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Зоя». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Сверху виднее. Как
живут в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «Укротители велосипедов». Х/ф.
(12+)
19.30 «Варанаси: последний переход».
Д/ф. (12+)
20.30 «Осторожно: двери закрываются!». Х/ф. (16+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Последнее дело Ламарки».
Х/ф. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

– Ключ на старт! Три, два, один,
старт!
Над плотным туманом, накрывшим долину, разносится звучная
команда. Самолетик видно даже
сквозь сизую мглу – ярко-красный, сверкающий, как молния.
Крошечная железная птичка
стремительно взмывает в воздух,
и собравшиеся дружно вскидывают головы в небо.
– Молодец, Вовка! – кричат
зрители.
Модель замирает в высоте на
секунду и вдруг, плавно покачиваясь, начинает медленно планировать вниз.
– Беги, Вовка! – шумит толпа. –
Только не лови!
Третьеклассник Вовка молча
скачет по мокрому лугу в ожидании, пока его произведение
ткнется носом в землю. Иначе потом ищи его среди травяных
джунглей, поднимающихся выше
головы ракетостроителя. Старшие скромно топчутся в очереди
на взлет, отнюдь не взирая на начинающих свысока. Уж они-то, записавшись в кружок еще первоклассниками, знают: даже простейшая модель самолета – дело
серьезное, требует аккуратности
и вдумчивости. В ней все как в
настоящей – корпус, крылья, двигатель. Чтобы конструкция взлетела, надо правильно рассчитать
центр веса и давления.
– Зона закрыта! – кричит в туман судья Валерий Разумов. Вся
его малолетняя команда – набрал
новеньких в прошлом году – тут
же бросается под крыло педагога. Когда зона – импровизированный «аэродром» размером три на
четыре метра – закрыта, лучше
держаться подальше: взлет модели сопровождается маленьким
взрывом. Не страшно, но возле
Разумова спокойнее.
– Не спокойнее, а теплее, –
смеется Валерий Александрович.
– Они ж у меня вон какие – по 25
кило. Мерзнут. Но руки у всех золотые!
Таким же мальчишкой, как эти,
Разумов утащил из бабушкиного
сундука нарядный дамский зонтик
с бахромой и, взобравшись на пожарную лестницу старого дома,
сиганул вниз. «Парашют» сломался – спицы вывернуло потоком
воздуха, а юный воздухоплаватель
остался цел и невредим, не считая
легких травм от ремня, полученных после полета. Тогда-то родители и определили его в авиамоделизм, которым Разумов заболел на всю жизнь.
В прошлом году заслуженный
работник образования Омской
области Валерий Александрович
Разумов стал стипендиатом Фонда промышленного развития «Город будущего» – за 45 лет работы в детском техническом спорте
он вырастил не только двадцать
обладателей золотых медалей
всероссийского уровня и шестерых мастеров спорта, но и целую
плеяду специалистов – от рабочих до конструкторов. Сейчас он
– один из ведущих экспертов
России в области авиамоделиро-
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5 октября – День учителя

Детям игра нужна.

Правильная игра
В июне в Государственной думе награждали юных техников и изобретателей. Среди лауреатов региональных
этапов из 75 субъектов России, представивших прототипы будущих изделий, – воспитанник Валерия Разумова,
руководителя авиамодельной лаборатории Омской областной станции юных техников.

вания. Учит в областном методическом объединении руководителей кружков и творческих объединений. Вместе с ним стипендиатом стал старшеклассник
Гена Сальников. Дед, авиаконструктор производственного
объединения «Полет», привел
его за руку к Валерию Александровичу: «Вот этот человек тебя
всему научит». Теперь Гена – рекордсмен России, член сборной
страны, вместе с которой будет
защищать ее честь на чемпионатах мира. Уже досрочно принят в
Московский авиационный институт, осталось только ЕГЭ на будущий год сдать.
– Соревнования, состязания –
это ведь для того, чтобы хотелось
быстрее, выше, сильнее, – говорит Валерий Александрович. – Но
важнее то, что мои ребятишки
смогут сделать для будущего.
Модели вроде маленькие, игрушечные, как многие поначалу думают. А дело – серьезное.
Мальчишки не только своими
руками делают крошечные копии
самолетов, но между делом знакомятся с аэро- и термодинамикой, метеорологией. Их железные
птицы – точнее, пластиковые или
деревянные – летают понастоящему. И профессионалы
из «летчиков» выходят крепкие:
любящие профессию, умеющие
на слух определить любую неисправность в настоящих самоле-

тах. В рамках V Всероссийской
ежегодной конференции «Юные
техники и изобретатели» Государственная дума наградила
юных техников и изобретателей
из 75 субъектов России. Среди
них – Никита Шмаль, ученик Разумова, изобретатель «транспорта
будущего»: он усовершенствовал
носовую часть фюзеляжа радиоуправляемой модели планера
F-5-B/10 с использованием матрицы. И это уже не детские игры:
изобретения мальчишек могут
стать основой для работы настоящих самолетов. Выпускники авиамодельной лаборатории Разумова успешно поступают в Московский авиационный институт,
омские училище гражданской
авиации и авиационный техникум, другие заведения технического профиля.
– Дети хорошие, подход только
нужен, – своими ребятами Валерий Александрович гордится. – У
меня дверь открыта – бабушки,
мамы сидят, слушают, как работаю. А я ж не ругаю мальчишек
никогда. Не знаю, как получается.
Наверное, просто самому интересно. Бывали у меня такие, что
поначалу сядут в уголок, в телефон тыкают, будто я не вижу. А я
и не спорю поначалу – пусть втянется, посмотрит, как другим интересно. Дети же – им игра нужна. Главное, чтоб игра была правильная. Авиация, даже комнат-

ная, – дело серьезное, но ведь и
тут играть можно. Тут тебе и романтика, и небесные тайны, и физика с математикой. Группы у
меня разновозрастные – от 6 до
18 лет, друг у друга учатся. Рассказываю и я, и старшие эстафету перехватывают – про создание
моделей, про летчиков и космонавтов, знаменитых авиаконструкторов. И всегда объясняю:
мы летчики, а это значит, что
должны быть примерами и на
земле, и в небе. Опора – не только стране, но и маме, гвозди тоже
надо уметь заколачивать: пап-то у
нас немного. У мужчин дело должно быть в жизни. Внуков вон своих притащил, чтоб дома в компьютере не сидели. Посмотрели:
хотим быть чемпионами. Так чтобы чемпионами стать, милые мои,
надо работать и работать. Теперь
им по 10 и оба чемпионы – один
России, другой – области, в разных модельных классах. Сейчас
по правилам на каждой модели
надо свои инициалы подписать.
Там я объясняю: живые ваши модели, мальчишки, с именем. Они
же лучше летать будут, чем безликие! Вы им историю придумайте и имя свое не позорьте. Ну, поначалу халтурят, есть такое. Начинаем строить, намотает абы
как: «да мне пойдет». А мне нет.
Домой принесет, а там спросят:
что ж твой руководитель не научил тебя самому простому? Одна
беда – уходить ребятишки не хотят, и я ведь так работал – самые
упорные остаются, каникулы – так
мы тут дневали и ночевали. А теперь Роспотребнадзор следит –
по 2 часа 2 раза в неделю и не
больше. Но так ведь и не добиться ничего.
…Когда дочки выросли, Разумов вместе с женой, тоже педагогом, поехали в Дом ребенка: думали взять на воспитание девочку: вроде бы знали, как воспитывать. Но в одной из палат увидели
трехлетнего мальчишку, который
не мог ходить от слабости… Валерий Александрович не выдержал – заплакал. Юра научился и
ходить, и сверлить, от отца не отлипал – вместе с ним почти жил
на станции юных техников. Но и
маме успевал помогать – шкаф
прибить, стиральную машинку починить. Теперь заканчивает торговый колледж, но забегает к отцу
в лабораторию – скучает по делу.
Кружковцы тоже просятся, и Валерий Александрович не отказывает – потолковать по-мужски
большинству его воспитанников
больше не с кем.
За свой большой вклад в воспитание детей Валерий Александрович Разумов награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» I-й степени. Скоро у
него юбилей – 70 лет. И хотя уверяет, что постареть с его мальчишками невозможно, родители
волнуются: а ну как уйдет на пенсию? С Валерием Александровичем ведь и в поле, и на станции
теплее.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
г. Омск

Контроль за знаниями – на уровне прошлого года
В сентябре руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов провел всероссийскую
встречу с родителями школьников, ответив на волнующие их вопросы. Родители и
омских выпускников приняли участие в онлайн-встрече.
Существенных изменений в ЕГЭ и основном
государственном экзамене (ОГЭ), который
сдают выпускники девятых классов, пока не
будет. Перечень обязательных предметов ЕГЭ
не меняется, минимальные пороговые баллы –
на уровне прошлого года.
Не произойдет и изменений в ОГЭ, но допуском к государственной итоговой аттестации
для девятиклассников станет успешное про-

хождение собеседования по русскому языку.
Всероссийские проверочные работы в этом
учебном году будут обязательными для 4-х, 5-х
и 6-х классов, а для 7-х, 8-х и 11-х классов школы будут проводить их по своему решению.
Нововведением 2019 года станет включение
китайского языка в число иностранных языков,
по которым проводится ЕГЭ. Учитывать ли его
результаты как вступительный экзамен, будут
решать сами вузы.
Что касается результатов прошлого года, то
на 10 тысяч увеличилось число ребят, выбравших для сдачи ЕГЭ химию и на 3 тысячи – биологию, на 7% меньше стало
школьников, сдававших обществознание.

Наблюдается рост числа выпускников, чей результат ЕГЭ перешёл порог в 80 баллов (с 21%
до 27%). Число выпускников, не набравших
минимальные баллы для получения аттестата,
сократилось с 5% до 1,9%.
В ходе анализа результатов ЕГЭ выявлены
проблемы: при сдаче ЕГЭ по истории сложности вызвали задания, включающие работу с
исторической картой, а успешно выполнить задания ЕГЭ по физике многим выпускникам помешало недостаточное владение математикой. В 2020 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется
ввести отечественную историю, а с 2022 года
– иностранный язык.

Миссия –
быть учителем

Под таким девизом в Омске 11–
12 октября пройдет третий форум
молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири». Ожидаются
делегации из 11 регионов Сибирского федерального округа и 33
районов Омской области – примерно 350 молодых педагогов.
Форум стартует в Центре творческого развития и гуманитарного
образования. Программа очень насыщенная: формирование и работа
проектной лаборатории молодых
педагогов; квест «Россия – моя
история»; педагогические чтения
«Развиваем традиции, создаем новое» и педагогическая игра «Что?
Где? Когда?». Ряд мероприятий будет носить соревновательный характер. Речь идет о конкурсе молодых педагогов Сибирского федерального округа «Молодой лидер
образования» по номинациям
«Знатоки образования», «Лучший
образовательный проект» и «Лучшая межрегиональная команда».

Чествуют
юбиляра

Факультет иностранных языков Омского государственного
педагогического университета,
который является одним из
старейших в вузе, отмечает 70
лет со дня основания.
В 1948 году на факультет поступил 51 абитуриент. Сначала на
факультете было открыто английское отделение, а к 1959 году существовало уже четыре специальности: английский и немецкий
языки; английский и французский
языки; немецкий и английский
языки; французский и немецкий
языки. В начале девяностых открылось китайское отделение.
– С каждым годом расширяется
география поступающих. Мы очень
рады, что в последние годы увеличился поток абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ. Ребята сознательно хотят изучать и преподавать в школах иностранные языки.
Это значит, что многие из них станут нашими коллегами, – подчеркнула декан факультета иностранных языков Светлана Полуйкова. –
Мы гордимся нашими выпускниками, которые всегда подтверждают
свою конкурентоспособность на
рынке труда.

Ребёнок
в безопасности

Работающие родители сталкиваются с проблемой, как забрать
ребенка из школы, отвести домой, помочь выполнить домашнее задание, и в этом случае
всегда выручала «продленка».
Школу с наличием групп продленного дня для учащихся начальных классов найти непросто. Департамент образования пошел навстречу пожеланиям омичей – в
Омске с октября ряд школ откроет
такие группы. А именно: в школах
№8, 10, 28, 32, 49, 54, 61, 65, 74,
82, 123, 130, 135, 137, 138, 146,
147, 150 и 159.
Пребывание детей в такой группе будет платным, так как нужно
оплачивать питание. По возможности, обещают организовать
спальни для дневного сна (там,
где есть помещения). Поскольку
не во всех городских школах есть
дополнительные помещения для
подобных групп, департамент
предлагает родителям обращаться в ближайшие школы, где они
есть, и обещает, что ребенок будет принят.
Татьяна ЖУРАВОК.
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Сами организовались, сами
и судьбу свою решают
В Доме Союзов прошло событие, которое официальные средства
массовой информации отчего-то проигнорировали. А вместе с тем уже
одно то, что оно состоялось, – победа рядового труженика. Вновь созданный профсоюз работников пожарной службы подписал трудовой
договор с Управлением противопожарной службы Омской области.
Напомним, что в середине января на
юге Омской области вспыхнул скандал.
Пожарные посты, что находятся в деревнях и селах Черлакского, перешли
на новый график работы – ночной. А в
некоторые дни они и вовсе были закрыты. Средь бела дня хоть не гори – помощи не дождешься. Если, конечно, не в
райцентре пожар случился.
Но главная закавыка получается в
том, что своеобразный запрет на дневные пожары, оказывается, на вполне законных основаниях. Как рассказал старший водитель пожарного поста в поселке Иртыш Андрей Панков, по новому
графику работы, присланному Управлением противопожарной службы Омской
области, они работают уже второй месяц, и по нему местные пожарные расчеты дежурят только по ночам, а в некоторые дни и вовсе «отдыхают». Только в
январе пост временно был выведен из
боевого расчета на шесть дней!
Руководство сделало такой шаг, чтобы не оплачивать переработку, был введен гибкий график работы пожарного
поста, который подразумевает временное закрытие постов в течение месяца:
наступила переработка у человека, он
отдыхает и до наступления следующего
месяца пост закрыт.
А все дело в том, что нет у бюджетного учреждения, главная задача которого
поддержание подразделений службы в
состоянии постоянной готовности к тушению пожара, средств содержать всю
«ораву огнеборцев». Как якобы нет де-

нег в казне, чтобы повысить им зарплату (восемь лет она оставалась на уровне
8–9 тысяч рублей), оплачивать переработку.
Надо отметить, что эти посты не относятся к региональному МЧС, а значит, и
финансируются исключительно из областного бюджета. Всего таких постов

Профсоюзы
по области 120, и ситуация везде одинаковая. Более того, парадокс не только в том, что чиновники бросили на произвол судьбы жителей отдаленных сел и
деревень, но и в том, что сотрудников
постов теоретически могут наказать за
работу (тушение пожара) в неурочное
время.
Вот и порешили таким образом –
днем не гореть, а ночью, даст бог, и не
вспыхнет. И решение это, вероятнее
всего, было принято с учетом, что пожарные расчеты сплошь из местных жителей состоят, а те, в свою очередь, односельчан в беде не бросят. Словом,
как водится, власть решила проблемы
населения с наименьшими затратами и
на основе еще существующей среди населения взаимовыручки.
После того как этот вопиющий вопрос на пленарном заседании Законодательного собрания поднял депутат
от фракции КПРФ Константин Ткачев,
чиновники зашевелились. Они поняли,
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что замолчать проблему не получится
и людям нужно идти навстречу. А когда сотрудники противопожарной
службы решили создать свой собственный профсоюз, с помощью которого могли бы реально отстаивать
свои трудовые права, дело сдвинулось с мертвой точки.
Новое руководство бюджетного учреждения если не с восторгом, то с пониманием отнеслось к созданию профсоюза и изъявило желание с ним сотрудничать. Как отметил и.о. директора Управления Олег Евдокимов, к
подписанию коллективного договора шли три месяца. С представителями профсоюза обсуждался каждый пункт договора, стороны приходили к общему знаменателю.
Ведь есть спорные вопросы, которые не требуют больших финансовых затрат – они решались в первую очередь, там, где все упиралось в бюджет, недостаток финансирования, – шел поиск компромисса. И, как признался директор
Управления, им удавалось изыскивать
средства и резервы.
Председатель профсоюза и старший
водитель пожарного поста «Иртыш»
Андрей Панков акцентировал внимание на том, что они не «жаждали крови», а настаивали на главном – неукоснительном соблюдении трудового законодательства. В итоге на некоторых
постах уже начали выплачивать переработку. Но главное другое. Теперь
они через профсоюз намерены решать
свои насущные производственные
проблемы. И сотрудничать с «работодателем» постоянно, а не когда «гром
грянет».
Будет ли действительно все воплощено в жизнь, как заявляет чиновник и надеется профсоюзный
лидер, – увидим. Сейчас понятно
только одно, пожарные готовы продолжать трудиться и бросать в
беде своих односельчан они не собираются. Но они надеются, что в
итоге их никто не обманет.
Евгений ПАВЛОВ.

Украина

Стратегический
курс партии
Одним из центральных событий для членов КПУ
стало Всеукраинское партийное собрание, посвященное вопросу участия Компартии Украины в
предстоящих выборах президента страны.
Коммунисты приступают к совместному общепартийному формированию стратегического курса и тактики
действий Компартии в предстоящей избирательной кампании.
«По единственной реально альтернативной буржуазнокапиталистической системе политической силе – Коммунистической партии правящий режим олигархо-нацистов
бьет «прямой наводкой», – отметил в докладе Петр Симоненко. – Преступными распоряжениями минюста нам
запрещают участвовать в выборах. Против коммунистов
фабрикуют уголовные дела. На партию идет постоянное
давление со стороны полиции, СБУ, Генпрокуратуры.
Наших активистов «прессуют» при помощи ручных неонацистских отморозков. Через карманные олигархические и нацистские СМИ тиражируется ложь о том, что
Компартия запрещена. Это будет значительно осложнять
избирательную кампанию КПУ».
Важной составляющей подготовки партии к предстоящим выборам президента и народных депутатов Украины должна стать проходящая сейчас отчетно-выборная
кампания в первичных партийных организациях.
Не исключено, что, вопреки Конституции, рекомендациям Венецианской комиссии, здравому смыслу, уже в
ближайшее время может быть легализовано антизаконное решение окружного админсуда о прекращении деятельности КПУ, хотя для ее запрещения нет фактических
оснований.
Рассчитывать на помощь «демократического» Запада
не приходится. Тем не менее необходимо использовать
любую возможность, чтобы принять участие в избирательной кампании.
В завершении своего доклада лидер партии заявил,
что основными лозунгами текущего момента для коммунистов должны стать: «Нет – войне!», «Мир – народу
Украины!», «Долой коррупцию и казнокрадство!», «Власть
– трудовому народу, а не олигархам!», «Нет – кабальным
кредитам МВФ!», «Нет – социальному геноциду!».
В.М.Т.
«Правда», №104.

Омские самоцветы
вернулись с призами
В Москве завершился V Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Земля талантов». Праздник творчества проходит ежегодно под эгидой ЦК КПРФ и ЛКСМ.
В этом году конкурс отметил
5-летний юбилей, в нем приняли
участие сотни мальчишек и девчонок со всей страны. Из Омской области приглашение на конкурс получили вокалисты Анастасия Орлова (п. Саргатка), Ольга Махно
(п. Тевриз), Дарья Дмитроченкова
(г. Омск) и чтецы Егор Манзюк
(г. Омск), Даниил Железный (п. Сухое, Горьковский р-н).
Омичи принимали участие в конкурсе впервые. Заявки на отборочный тур минувшей весной прислали несколько десятков коллективов
и солистов из разных уголков нашего региона. Конкурс традиционно проходит в трех номинациях: вокал, хореография и художественное слово. Тема, которую участникам так или иначе предлагалось
затронуть в своих номерах, –
100-летие Ленинского комсомола.
Отборочный тур «Земли талантов» проходил в Омске в конце мая
этого года во Дворце культуры Кировского округа. В жюри вошли
представители оргкомитета конкурса из Москвы и Екатеринбурга.
В итоге были отобраны лучшие исполнители, которые и получили
приглашение принять участие в
финале. Что касается номеров,
отобранных жюри, то предпочтение отдавалось все-таки таланту
исполнителя, а не основной теме
конкурса. Так, 11-летняя Ольга
Махно из ЦТ «Созвездие» поселка
Тевриз исполнила песню Виктора

Цоя «Кукушка» (руководитель –
И.С. Пономарева), а Дарья Дмитроченкова, которая занимается
вокалом в ДК им. Свердлова г. Омска, – народную песню «Рассыпала
Маланья бобы».
В Москву наших ребят пригласили на четыре дня. Здесь особо следует сказать, что конкурсантам поездка ничего не стоила – перелет,
проживание и питание, а также
культурную программу взяла на
себя принимающая сторона. От
участников требовалось лишь хорошо выступить и… победить! Что,
впрочем, наши ребята не замедлили сделать.
– «Земля талантов» – один из
немногих некоммерческих конкурсов в стране. Вне зависимости от финансовых возможностей семьи ребенок имеет шанс
продемонстрировать свои творческие способности в Москве
перед известными деятелями
искусств. В нашей копилке уже
много историй успеха юных талантов из самых разных уголков нашей
страны, – отмечает руководитель
оргкомитета конкурса «Земля талантов» Надежда Воронцова.
…В аэропорту Домодедово омскую делегацию уже ждал автобус,
который отвез ее в подмосковный
санаторий «Снегири», где и проходили все мероприятия. В первый
день пребывания в отель все приезжали и приезжали делегации победителей региональных отбороч-

ных туров из 19 регионов России:
Белгородской, Волгоградской, Кировской, Московской, Нижегородской, Орловской, Сахалинской, Челябинской областей, республик Бурятия, Коми, Крым, КарачаевоЧеркесия,
Северная
Осетия,
Якутия, городов Севастополь и
Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкого автономного округа. Глядя на
прибывающих, наши ребята немного заволновались: это ж, какой будет конкуренция!
Но финальный конкурс показал,
что омичи – одни из самых ярких
открытий фестиваля! 10-летний
Егор Манзюк, юный артист из ДК
Кировского округа (руководитель –
В.А. Самсонов) покорил зрителей и
жюри исполнением юмористического рассказа В. Постникова «Прививка от страха», а Анастасия Орлова из Саргатки (руководитель – И.Н.
Артемьева) запомнилась жюри великолепным вокалом – она исполнила задушевную, светлую песню
«Бамовский вальс» (музыка С. Туликова, слова М. Пляцковского).
23 сентября состоялись галаконцерт и церемония награждения.
Из более чем 80 номеров, представленных на конкурс, на праздничный были отобраны всего 25, и
среди них – целых три омских! Радости детей не было предела!
Жюри хотело еще раз показать
зрителям и «Кукушку» в исполнении Оли Махно, и «Бамовский
вальс» Насти Орловой, и «Прививку

от страха» Егора Манзюка. Кстати,
Гран-при за замечательное выступление Егору вручал лично Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Все омские вокалисты получили
дипломы лауреатов II степени! Вот
что сами ребята рассказывают о
поездке:
Егор Манзюк, обладатель
Гран-при Всероссийского конкурса «Земля талантов»:
– Мама с папой очень за меня
радовались в Омске! Если честно,
то четыре дня – это так мало! Я бы
еще недельку побыл там! Мне запомнилась большая игра (организаторы устроили в парке игру
«Квест», чтобы участники фестиваля познакомились друг с другом
ближе), нас всех поделили на команды, мы проходили разные
«станции». На одних были подвижные испытания, на других требовалось подумать над ответами на вопросы. Цель была – собрать слова
в одно предложение. Кто первый –
тот и победитель!
Анастасия Орлова, лауреат

II степени Всероссийского конкурса «Земля талантов»:
– Пожалуй, это самый лучший
конкурс из всех! Приняли нас очень
тепло, вокруг была такая доброжелательная атмосфера! Познакомились с ребятами со всей страны,
соревнование между нами было
очень серьезное, каждому было,
что посмотреть и чему поучиться.
Второе место на этом конкурсе –
очень высокий результат. Кроме
конкурса, мне запомнилась поездка в Москву на экскурсию. Я всегда
мечтала побывать в Москве – и
мечта сбылась! Экскурсовод рассказал нам историю Кремля и
Красной площади, Мавзолея Ленина. Было интересно и познавательно. Видели и панораму Москвы.
Творческие планы – продолжать
учиться и идти только вверх!
Юлия ТАРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: участники конкурса Егор Манзюк, Дарья Дмитроченкова, Даниил Железный, Анастасия
Орлова и руководитель омской делегации Ю.В. Богданова.
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№38): Задание №1 – 1. Сh1! Задание №2 – 1. Фа7!
caricatura.ru

***

Трамп:
– Володья, зачем ви поехать на
свадьбу в какой-то Австрия?
Путин:
– Понимаешь, Донни, кризис,
опять же санкции. Трудно. Вот и
приходится тамадой подрабатывать.

***

Чтобы заработать на жизнь,
надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.

***

– Кум, ты слышал, изъятые по
суду у коррупционеров средства
передадут в Пенсионный фонд!
– Это по-нашему! Чем больше
своруем, тем больше пенсия!

***

Жители поселка в Кузбассе хотят назвать его Сирией, чтобы по-
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лучить от РФ гуманитарную помощь.

***

– Милая, летел к тебе… на крыльях любви!!!
– Три дня!!!
– Сносило ветром…

***

– Оказывается, что, получив
кредит доверия на выборах, можно отказаться от его выплаты.
– Вы кого имеете в виду?

***

– Что может быть страшнее китайского алфавита?
– Китайская азбука Морзе.

***

Когда народ считает деньги в
карманах прихватизаторов-олигархов – это, по их мнению, хамство. А когда они считают копейки
в карманах обворованного народа
– это прихватизаторы-министры
называют налоговой политикой.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звездочка на груди октябренка. 5. Олимпийский город Японии. 8. Изворот пройдохи. 9. Скифский короткий меч. 10. Великий город в Ярославской области. 11. «Пинки» от лошади. 12. Вязаная одежда на ногах. 14. Персидский поэт, суфист. 17. Большая проезжая дорога (устаревшее). 21. Громкое звяканье. 22. Жилище якутов. 23. Друг-испанец. 25.
Советский писатель, автор рассказов об Анискине. 27. Груз, с которым во время полета расстаешься. 29. Город «Золотого кольца». 31. Производственный штраф. 35. Боевое отравляющее
вещество. 36. Беспристрастный арбитр на ринге. 37. Советский поэт-пародист эпохи застоя.
38. Элементарная частица. 39.
Струна лучника. 40. «Былое и
думы», автор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подсказка
небес. 2. Спортфирма «три полоски». 3. Пачка бумаги под видом
пачки денег. 4. Латвийский город
песни. 5. Канавка в стволе ружья.
6. Магазин лекарств. 7. Инструмент для ввинчивания шурупов.
13. Прислуга-стряпуха. 15. Высокий суд в Древних Афинах. 16.
Нетитулованный дворянин в Англии. 18. Маковая капелька во
рту. 19. Лихость молодца. 20.
Растение – сырье для пульке. 24.
Питательная среда в биологии.
26. Яма под фундамент. 28. Начинка для карандаша. 30. Суставные страдания. 32. Монах
(устар.). 33. Колдунья в «Руслане
и Людмиле». 34. Английский рокпевец.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Макбет. 5. Досада. 8. Инженер. 9. Самшит. 10. Орбита. 11. Лагтинг. 12.
Космы. 14. Шпрот. 17. Минос. 21. Аферист. 22. Чокан. 23. Кефир. 25. Тревога. 27. Выпас. 29.
Укроп. 31. Аскер. 35. Москвин. 36. Чаевые. 37. Опушка. 38. Литопон. 39. Кровля. 40. СибАДИ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масляков. 2. Комикс. 3. Титло. 4. Нестор. 5. Дроги. 6. Анилин. 7. Афанасий. 13. Мошкара. 15. Плесецк. 16. Ориноко. 18. Идефикс. 19. Манту. 20. Отказ. 24. Заводчик. 26. Скрижали. 28. Помело. 30. Ректор. 32. Крышка. 33. Емеля. 34. Анонс.

ПРОДАЮ
срочно. 1-комн. кв., 5/9, кирп.,
34 кв. м, кух. 12 кв. м. Тел.: 253-086,
8-950-957-29-04;
1-комн. кв. в Омске (по ул. 10
лет Октября), 4/9, кирп., 34 кв. м
(кухня 12 кв. м). Цена 1 млн 100 тыс.
руб. Тел.: 253-086, 8-950-957-29-04;
1-комн. благ. кв. в центре р.п.
Муромцево, 2-й эт., 32 кв. м; зем.
уч., сарай. Тел. 8-962-045-38-01;
2-комн. кв. в Омске, 4/9, п/дом,
окна ПВХ, счетчики. Тел. 8-904-32396-16;
2-комн. благ. кв. в с. Звездино
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-68737-28, 8-950-959-51-27;
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., с/у разд., коридор 4,8+2,0,
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн.,
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
срочно! дом 4 комн.+ кухня, ц/
водопр., в/отопл., 4,5 с/с, межевание; или обменяю на 1-комн. кв. в
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на Омск или
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев.,
все в собств. Возм. обмен на кв. в
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;
дом в р.п. Таврическое в 2-кв.
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ,
вода, электрика новая, гараж, баня,
огород, теплица, посадки. Цена 2
300 тыс. руб. Тел: 8-908-313-21-43;
неж. кирп. зд. в с. Нижнеиртышское Саргатского р-на, 126,5 кв.
м, зд. свободно, в собств., зем. уч.
200 кв. м. Можно под маткапитал.
Тел. 8-902-676-71-14;
дачу в СНТ «Ромашка» (Амур-2),
дом годится для зим. прож., окна
ПВХ, вх. дв. метал., электр. круглый
год. Прописка. Все посадки, ухож.
Тел. 8-951-401-72-05;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
сотки в собств., кирп. дом с мансардой, нов. баня, электр., водопр.,
х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в СНТ «Маяк-2» в Ленинском р-не в пос. Карьер, зем. уч. 6
соток, кирп. дом, баня, все посадки,
электр., летн. водопр. Тел.: 8-983523-33-11, 8-983-523-22-88;
тележку садовую. Тел. 8-913151-21-94 (Вера Васильевна);
кап. гараж 3х6, в гаражном кооперативе «Север-82». Тел. 8-904323-96-16;
кирп. гараж в Ленинском р-не, у
озера Чередовое. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523-22-88;
а/м «ВАЗ-21074» 2004 г./в.,
пробег 61000 км. Тел.: 36-36-38,
8-965-971-15-25;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.:
42-38-82, 8-961-883-76-64;
погребок в кол. овощехранилище №5 в кооперативе «Полет» (Авигородке), р. 4 кв. м, электр., охрана.
Цена 35000 руб. Тел. 8-951-405-2517;
дубленку жен. иск. (пр-во Ко-

рея), р. 52-54, в хор. сост. Тел.: 5559-97, 8-908-806-32-05 (Елена);
норковую шубу, р. 44-46, темно-коричн., под пояс, с капюшоном.
Тел. 8-908-104-68-93 (Наталья);
мутон. шубу, р. 58-60, цвет
кофе, воротник норка, нов.; платья
р. 54-56 из нат. шелка. Тел. 253086, 8-950-957-29-04;
велосипед «Кама»; ковер 2х3 м;
унитаз; дет. санки; мет. лест. 3 м.;
перину пуховую; ковровую дорожку
1,4х10 м. Тел. 73-15-05;
пидж. муж. (импорт.), р. 50-52;
2 жен. пидж., р. 54-56, темн. цв.;
плащ муж. утепл. (пр-во Польша), р.
50-52. Тел. 8-950-957-29-04;
ковры импортные: шелковый,
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м
– расцветка в желто-оранжево-синей гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка в сине-голубой гамме. Тел.
(3812)-76-42-66;
платья из нат. шелка, р. 52-54;
нов.туфли жен. (нем.), р. 41; большую электросковороду. Тел.: 253086, 8-950-957-29-04;
подгузники №3 (1 упаковка
30 шт. – 600 руб.). Тел. 8-908806-32-05;
туфли жен. нов. (пр-во Финляндия), р. 41; кофты трикот. Тел.
8-950-957-29-04;
пианино «Чайка» 1974 г./в., в
хор.сост. Тел. 8-913-650-52-59;
клетки для кроликов утеплен., в
комплекте со шторками. Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
электродвигатели от стир. маш.
«Сибирь-3», б/у, цена 800 руб. Тел.
8-950-796-95-73;
радиотелефон «Sanyo» cltА250М. Тел. 8-904-587-02-04;
бачок из нерж. стали (с крышкой и ручками), 30 л. Цена 3 тыс.
руб. Тел. 253-086, 8-950-957-29-04;
электроплиту «Е-405», 3-конф.,
с духовкой, в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир
Борисович);
электрический счетчик-автомат АЕ 2056-ОУЗА. Тел. 8-950796-95-73;
чемодан на колесиках; нов.
электр. сковор. Тел.: 253-086,
8-950-957-29-04;
проигрыватель-чемоданчик
«Юность-301», (33-45 об.) с пластинками (1960–1965 гг.). Тел.
8-908-102-64-01.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые
фотоаппараты, радиоприемники, р/
детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
сдаю 1-комн. кв. в Омске по ул.
Пушкина. Тел. 8-923-684-57-99
(Оля);
ищу в Омске работу дворника,
курьера, почтальона, санитарки
(день), уборщицы (вечер), желательно в центре города. Тел. 8-950217-16-83 (Жанна);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904826-08-79.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
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Стендовая стрельба

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

«Ястребы» встали на крыло

«Авангард» одержал свою
11-ю победу в чемпионате!
Подопечные Боба Хартли одолели в гостях минское «Динамо».
В первом тайме один из защитников «Динамо» буквально «подарил» шайбу сопернику, и тот расстрелял ворота хозяев с убойной
дистанции. А во второй двадцатиминутке защитник «Авангарда»
броском от синей линии удвоил
преимущество своей команды.
Однако в самом начале третьего периода одну шайбу динамовцы отыграли, и пошла нервная
игра на грани фола. «Авангард»
сумел сохранить минимальное
преимущество и одержал очередную победу, продолжив погоню за
екатеринбургским «Автомобилистом», который пока не допустил
ни одной осечки в чемпионате
КХЛ.

Под ружейный грохот
Омские стрелки и гости нашего города из Томска разыграли награды открытого чемпионата нашей области по стендовой
стрельбе. Состязания в дисциплине спортинг-компакт проходили
в стрелковом клубе «Охотничья заимка».
Чемпионом области среди мужчин группы «А», где выступали мастера
спорта и международники, стал Василий Зернов. «Серебро» завоевал
Артем Авдошин, а третье место занял Николай Протасов.
В категории «В» (кандидаты в мастера спорта и перворазрядники) победу праздновал Константин Брандт.
Спор ветеранов выиграл Александр Елисеев, а у юниоров «золото»
досталось томичу Платону Лагереву.
В женской группе Екатерина Клевакина стала чемпионкой.

Теннис

Мировая «бронза»
Анастасии Чумак
Первенство планеты по теннису среди глухих спортсменов прошло в турецкой Антальи. В составе нашей команды
России на корт выходила омская теннисистка Анастасия
Чумак.
В финальном раунде соревнований сборная России встретилась со сборной Тайваня. Анастасия Чумак и Полина Сирминова

выиграли парный поединок, однако в очных встречах наши девушки соперницам уступили. В итоге
теннисистки из Тайваня вышли в
матче за первое место на сборную
Германии и, победив ее, стали обладательницами чемпионского титула. А наши Анастасия и Полина
в матчах за третье место не допустили осечки и обыграли француженок!

Полиатлон

Золотые троеборцы
Около 70 спортсменов вели борьбу за звание
сильнейших полиатлонистов нашей области.
В Омск пожаловали представители Саргатского, Омского, Москаленского, Тюкалинского, Тарского и Таврического районов. Участникам соревнований предстояло пройти три вида испытаний: стрельба, легкоатлетический кросс и силовая гимнастика.
По итогам трех испытаний наибольшее количество
очков среди мужчин набрал Вячеслав Афанасьев, завоевавший титул чемпиона Омской области. Сере-

бряную награду вручили Андрею Шмидту. Николай
Бахура стал бронзовым призером.
Среди женщин победила Анастасия Антипова.
Александра Самойленко стала второй, а «бронзу» получила Анастасия Болдырева.
Молодые полиатлонисты разыграли награды первенства области в трех возрастных категориях. Лучшими по итогам турнира стали Ирина Симонова (девушки 2001–2002 годов рождения), Сабина Флейкер (2005 г. рожд. и младше), Мария Медведева (2003–2004 г. рожд.), Ярослав Логов (юноши
2001–2002 годов рождения), Александр Лукин (2003–
2004 г. рожд.) и Дмитрий Ермолович ( 2005 г. рожд. и
младше).

Футбол

Ничья с плюсом
Безголевая ничья в Иркутске
с местным «Зенитом» позволила
омскому «Иртышу» сохранить
единоличное лидерство во втором дивизионе зоны «Восток».

Возглавив турнирную таблицу
зоны «Восток», «Иртыш» невольно
стал главным раздражителем для
всех остальных соперников. Отобрать очки у фаворита, да еще и
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на родном стадионе для команд,
не борющихся за первое место,
считается чуть ли не главной задачей всего сезона.
Иркутский «Зенит» в полной
мере подтвердил это. Хозяева
поля провели один из лучших
матчей сезона и были близки к
тому, чтобы нанести омичам
первое поражение в нынешнем
сезоне. Они организованно атаковали, старались как можно
чаще бить по воротам. «Иртыш»
отвечал на это своими контраргументами, что при минимуме
опасных моментов придавало
игре особое напряжение. В конце концов оно вылилось в два
удаления в середине второго
тайма. Сначала совсем необязательную красную карточку заработал защитник омичей, а восемь минут спустя поле покинул
и иркутянин. Ничья стала справедливым итогом встречи.
Очередной матч наша команда проведет 7 октября в футбольном манеже СК «Красная
звезда» им. В.Н. Кузнецова».
Соперником «речников» станет
ФК «Чита».

Мини-футбол

Волевая победа
В пятнадцатом туре летнего
чемпионата мини-футбольной
лиги г. Омска команда КПРФ
одержала волевую победу над
командой МФК «Сибирь» – 4:2
(1:0).
Наша команда с первых минут
матча захватила инициативу, но
в первом тайме сумела провести
лишь один мяч после розыгрыша
углового. В начале второго тайма
наши футболисты забивают вто-
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рой гол. Казалось, игра сделана, и достаточно удержать счет,
но соперники думали по-другому
и сумели ответить двумя голами.
За восемь минут до конца игры
счет стал 2:2. Наша команда берет минутный перерыв и после
забивает два красивых гола.
Голы в нашей команде забивали И. Красноруцкий (хет-трик,
был признан лучшим игроком
матча) и Г. Нагуманов.
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