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Праздник запоздалый
На прошлой неделе омские чиновники официально завершили уборочную страду и объявили крестьянам
праздник урожая
Вообще-то, День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности у нас
в стране официально отмечается
во второе воскресенье октября.
Но как сибирским крестьянам,
в том числе и омским, праздновать день урожая, если процентов
двадцать этого самого урожая на
начало октября еще оставалось на
поле! Поэтому и назначили праздник на середину прошлой недели
– начиная со дня открытия традиционной ежегодной выставки-ярмарки «Сибирская агропромышленная неделя».
А накануне, 17 ноября, на прессконференции министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих официально подвел итоги уборочной
страды 2014 года. Он сообщил,
что несмотря на сложные погодные условия план, определенный
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правительством Омской области,
выполнен. Омские аграрии собрали 3 млн 290 тысяч тонн зерна, более 260 тыс. тонн овощей и
870 тыс. тонн картофеля.
Нынешний сельскохозяйственный год был сложным для аграриев всей страны, но особенно – для
сибирских регионов. По мнению
министра, наши аграрии приложили максимум усилий, чтобы в тяжелейших условиях убрать урожай
с минимальными потерями. В результате в Омской области обмолочены зерновые с 98% площадей
(результаты по России – 97,1%, по
Сибирскому федеральному округу
– 96,1%).
– На сегодняшний день под снегом осталось порядка 2% зерна,
это примерно 43 тысячи га. Часть
этого зерна, к сожалению, будет списана ввиду его полной гибели и непригодности. Большая

часть будет убрана весной и пойдет на кормовые нужды – весной
нас ждет вполне неплохой фураж,
– подытожил чиновник.
Несмотря на потери урожая, результаты уборочной в целом Эрлих, судя по всему, оценил весьма
положительно. Как всегда, «выручили» соседние регионы, на фоне
которых своими и явными, и мнимыми достижениями традиционно
«гордится» Омская область.
– У нас не введен режим ЧС по
причине, что ущерб региона незначителен. Для введения такого режима необходимы убытки как минимум в 500 миллионов
рублей, как это произошло в Алтайском крае. В Кургане ситуация еще хуже – там очень сложно определить убытки, потому что
30% уборочных площадей так и
остались нетронутыми и ушли под
снег. У нас же ущерб достаточно
невелик, по сравнению с нашими
соседями – максимум 120 миллионов рублей, – не без гордости
сравнивал Эрлих. – Сейчас нами
убрано почти 3 миллиона 300 тысяч. Это очень неплохой результат, учитывая, что изначально
нами планировался результат не
более 3 миллионов тонн...
Владимир ПОГОДИН.

Поросёнок в пелёнках,
или Выставка героев

В омском Экспоцентре и на
площади у «Континента» прошла
ставшая уже традиционной выставка-ярмарка «Сибирская агропромышленная неделя-2014»,
приуроченная к завершению уборочной кампании в области. Несколько раз, и в приветственном
слове губернатора, и на проходящих семинарах, отмечалось, что
год для аграриев был нелегким.
Конечно, погода виновата: случи-
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лось холодное лето, ранний снег,
а мы оказались не готовы к таким
переменам – вот и осталась пшеница под снегом.
Однако на выставке плохих слов
не говорилось, даже подчеркивалось мужество аграриев, которым
выпало работать в непростых природных условиях. Действительно,
напряженный труд сегодня можно
приравнять к геройству, особенно если «с погодой не повезло».
В этом году в очередной выставке приняло участие около 250 компаний, среди которых как крупные
представители аграрного бизнеса, так и небольшие крестьянскофермерские и личные подсобные
хозяйства из 32 районов области,
соседних регионов и Северного Казахстана. Здесь представлен
весь спектр производства и услуг агропромышленного комплекса области: продукты питания, напитки, современные технологии и
разработки, достижения в ветеринарии, растениеводстве, животноводстве.
Особое внимание уделялось
уникальным экспозициям. Например, выращенным в регионе арбузам, растительным маслам из
семян расторопши, сурепицы, рыжика, продукции из
льна, поразившей
внимание белорусской
делегации.
Была представлена выставка сыров
и много другой интересной продукции. Притягивала
внимание вторая
межрегиональная
выставка кроликов.

Ее посетители смогли узнать, чем
кролики отличаются от своих ближайших родственников – зайцев,
познакомиться с самыми крупными породами в мире – фландр,
французский баран, новозеландский белый и красный, венский
голубой, гавана, рексы, серые и
белые великаны, серебристый,
советская шиншилла, бабочка.
Украшением кроличьей экспозиции среди великанов стал карликовый Гермелин, которого можно
спрятать в кармане пиджака.
Невозможно было пройти мимо
тракторов, без которых трудно воспринять любую работу на
селе. Новехонькие. Но представить такую красоту в разваливающейся на части деревне – увы,
нереально.
А теперь о пользе для посетителей выставки, которая, несомненно, была. Подобные выставки традиционно привлекают
возможностью
продегустировать новые продукты и купить
что-то подешевле, чем в магазинах, по ценам от производителя.
Не удивляет, что несколько посетителей ярмарки, с которыми
мне удалось пообщаться, пришли
сюда купить товар «без накрутки».
О том, чтобы поинтересоваться,
сколько собрано в области зерна,
речи не шло.
Стремление к парадности обуяло и торговлю: например, продавцы мяса и вовсе решили устроить
настоящий фестиваль, увековечив среди своих «экспонатов» поросенка в пеленках. Согласитесь,
то же самое, что и новенький, как
с картинки трактор – и красиво, и
завораживает, но далековато от
реальной жизни… Эта же фраза
справедлива будет (опять же, увы)
и для характеристики всей выставки.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Какова память –
таков и монумент
Омские комсомольцы установили своеобразный памятник, которого достоин Колчак. Пикет и
открытие «монумента» белому адмиралу состоялись возле здания
ДК «Химик». Кукла в фуражке с
прилепленными флагами империалистических стран не хотела стоять на пьедестале, норовила улететь, подхваченная ветром. «Не
уйдешь, адмирал», – шутили комсомольцы и возвращали «памятник» на свое место.
Акция протеста стала ответом
на попытки героизации Колчака
в эфире областного телеканала

ГТРК «Омск», на предложение увековечить его имя в списке лучших
людей города.
Первый секретарь Омского обкома комсомола Алексей Байков
справедливо сказал на церемонии
открытия:
– Не так давно героями были
Зоя Космодемьянская, Гагарин,
Матросов, Карбышев, Королев,
Чкалов... Теперь же у нас в героях
– предатель Колчак. Какое время,
такие и герои.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Гражданский протест

Начальство – птица гордая:
не пнёшь – не полетят

Именно к такому выводу постепенно начинают приходить сельчане. В субботу в поселке Саргатка состоялся гражданский митинг.
Его организатор, фермер Петр
Плесовских – бывший член «Единой России», бывший депутат районного Совета, человек, постоянно
конфликтующий с властями и стремящийся «добиваться правды», открывая мероприятие, сказал:
– Я пригласил вас, чтобы поднять животрепещущие вопросы
нашего района. Это дороги, водо-

снабжение, вопрос сельского хозяйства…
Народу на заявленном мероприятии оказалось меньше, чем предполагалось – не больше 50–80 человек. Однако выступления были
острые. У людей накопилось что
сказать, не только по поводу дорог или коммунального хозяйства,
но и по поводу состояния местных
больницы, школ, клубов. Критиковали работу местной администрации в общем.
(Окончание на стр. 3)
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Красный ПУТЬ

Кому выгоден
культ Колчака?
или Информационная
война против России

В последнее время тема установки в городе Омске памятника военному преступнику Колчаку вышла на новый уровень публичного обсуждения. Инициативная группа сторонников установки памятника главарю марионеточного
проамериканского режима в Сибири, имеющая влиятельных покровителей и спонсоров не только в России, но и
за рубежом, значительно активизировала свою деятельность, направленную на разжигание классовой ненависти, восхваление военных преступлений и преступлений
против человечности, совершенных колчаковской хунтой.
Современные идейные последователи организатора кровавых массовых чисток в отношении мирного населения Сибири и
Дальнего Востока в 1918–1919 гг.
в своих неоднократных попытках
обосновать необходимость увековечивания памяти белого адмирала цинично прикрываются
абстрактными фразами о «восстановлении исторической справедливости», «развитии духовного
наследия Омского Прииртышья»,
«значительном росте притока в
регион иностранных туристов»,
«привлечении внимания к Омску
со стороны зарубежных инвесторов» и т.д.
При этом члены инициативной
группы очень осторожно и ненавязчиво обращают внимание омских чиновников на то, что сам
по себе процесс публичной дискуссии, направленной, как это открыто декларируется, на «осознание обществом исторического
значения деятельности великого
сына отечества», может оказаться чрезвычайно выгодным для региональной и местной администрации, поскольку способствует
отвлечению внимания населения
Омской области от острых социально-экономических проблем,
резко обострившихся особенно в
последнее время, а следовательно, продолжение такой дискуссии
якобы не только весьма желательно, но и крайне необходимо.
Однако не подлежит никакому
сомнению, что дальнейшее формирование и внедрение в общественное сознание культа личности Колчака, этого «настоящего
патриота» и «верного сына России», находившегося на полном
содержании у Антанты, неизбежно создаст дополнительные риски
для развития социально-политической ситуации не только в Омской области, но, возможно, и на
территории Российской Федерации в целом.

Колчак и Бандера –
«настоящие
патриоты»?

Достаточно лишь бросить беглый взгляд на те трагические события, которые переживает сегодня Украина – страна, где на
протяжении ряда последних лет
при активной поддержке США искусственно формировался и внедрялся в массовое сознание культ
личности Степана Бандеры, этого
«настоящего патриота», «верного
сына Украины», верой и правдой
служившего нацистской Германии, чтобы в полной мере осознать крайне деструктивные последствия возвеличивания на
государственном уровне всяко-

го рода военных преступников.
Имя Бандеры, как известно, стало символом украинского майдана, о чем не следует забывать тем
омским чиновникам, которые не
желают, чтобы их родной сибирский город Омск сыграл в новейшей истории России ту же самую
роковую роль, что и печально известный западноукраинский город Львов в современной истории
Украины.
Адекватно рассуждающие омские чиновники, не желающие
в будущем стать возможными
жертвами российского майдана и категорически не согласные
с перспективой променять свои
удобные кресла на мусорные баки
в ходе процедуры люстрации,
ни при каких обстоятельствах не
должны забывать о том, что создаваемый сегодня культ личности Колчака представляет собой
реальный фактор раскола общественного мнения, способный
создать на региональном уровне
препятствия для реализации пресловутого «курса на национальную консолидацию российского
общества в условиях стремительно ухудшающейся международной обстановки», провозглашенного главным чиновником страны
– президентом Путиным.

Культ Колчака
и расчленение России

Учитывая, что новый виток дискуссии о необходимости установки в Омске памятника Колчаку
совпал по времени с резким ухудшением международного положения Российской Федерации, а также принимая во внимание, что в
составе группы сторонников установки памятника белому адмиралу замечены демократы «первой
волны», принимавшие деятельное
участие в демонтаже Советского
Союза и подпадающие под определение «пятой колонны», обоснованно возникает предположение о том, что в современных
условиях формирование культа
личности Колчака может являться одним из направлений идеологической информационной
войны США против России,
преследующей целью территориальное расчленение Российской Федерации.
В пользу данного предположения свидетельствуют, в частности, следующие аргументы.
В ходе публичной дискуссии сторонники установки памятника осуществляют сознательную подмену понятий. Так,
бывший адмирал Колчак, провозгласивший себя «верховным правителем России», все чаще именуется «правителем Сибири». В
указанной связи новое звучание

приобретает и формула «Омск
– третья столица». Члены инициативной группы, выступающей за
установку памятника, неизменно акцентируют внимание общественности на том, что из «белого Омска» Колчак при поддержке
своих союзников вел непримиримую борьбу с «красной Москвой».
При этом реальные геополитические интересы интервентов в России намеренно выводятся за рамки публичного обсуждения. Таким
образом, культ личности Колчака
адаптируют под текущие идейнополитические потребности тех
внутренних и внешних сил, которые выступают за выход Сибири из состава Российской
Федерации.
В заслугу Колчаку члены инициативной группы ставят также
«верность союзникам», в первую
очередь США и Великобритании.
Это делает фигуру белого адмирала крайне востребованной в
идеологическом отношении с точки зрения геополитических интересов правящих кругов западных
государств. Не случайно, по признанию одного из ярых сторонников установки памятника Колчаку,
прозвучавшему 16 ноября текущего года в эфире одного из омских телеканалов, для тех отечественных ученых, которые желают
изучать «роль личности адмирала Колчака в истории», с недавних
пор открыты недоступные ранее
для российских историков фонды
американских и английских архивов. Факт сам по себе весьма
примечательный, особенно если
вспомнить, что именно в конце 80
– начале 90-х гг. Запад тоже приоткрыл свои архивы для некоторых историков из СССР, которые
проявляли тогда повышенный интерес к очернению советского
прошлого. Впоследствии «труды»
этих историков, тиражируемые
через СМИ, сыграли не последнюю роль в разрушении СССР.
Весьма примечательно также,
что те исторические факты, которые свидетельствуют, что Колчак
являлся главой проамериканского
марионеточного режима, членами
омской инициативной группы по
установке памятника белому адмиралу тщательно замалчиваются
и маскируются бездоказательными утверждениями о том, что Колчак как «честный боевой офицер
никогда не пытался торговать отечеством» и «всегда выступал за
единую и неделимую Россию». В
этом, впрочем, проявляется характерная черта сходства в исторических оценках деяний Колчака
и Бандеры, который, как утверждают его современные почитатели на Украине, никогда не служил
гитлеровской Германии.

Колчак – символ
российского
майдана?

Проводя аналогии между активно формирующимся сегодня
культом Колчака в Сибири и культом Бандеры в западных областях
Украины, можно с полной уверенностью сделать вывод о том, что
в условиях весьма вероятного в
будущем обострения социальнополитической ситуации в России
фигура Колчака может стать
общим идейным символом либералов, националистов и сепаратистов, то есть всех тех политических сил, которые будут
предпринимать энергичные попытки направить развитие событий в Российской Федерации по
майданному сценарию, не имеющему ничего общего с интересами трудового народа.
Д.А. ГОРБУНОВ,
секретарь по идеологии
Омского областного
комитета КПРФ.
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Как живёшь, первичка?

Семейное дело

В КПРФ вступает все больше молодежи и людей среднего возраста. Как правило, решение о вступлении принимается после
того, как люди в каком-то общем деле сталкиваются с работой
коммунистов.
Андрей Калачевич – «квартальный» в частном секторе, в микрорайоне старой одноэтажной застройки, что тянется от улицы
Шабалдина в сторону 3-го Разъезда. Его забота – вывозка мусора, грейдирование дорог и уборка
снега, а также куча других мелких
и не очень мелких дел, от которых
зависит быт живущих здесь людей. В этой работе ему помогает
жена Оксана.
О том, что у них есть соседикоммунисты, Калачевичи раньше
и не догадывались. Просто не интересовались. Партийная организация секретаря Равиля Музафарова, которая базируется в этом
районе города, очень возрастная.
У ее членов хватает сил лишь на
распространение газет по подписчикам. И поговорить об убеждениях с «квартальным» почемуто никому не пришло в голову.
И вот однажды заботы о благоустройстве улиц привели «квартального» к депутату Омского городского Совета (фракция КПРФ)
Геннадию Дроздову. К сожалению, часто, получив помощь от

депутата, люди сразу же забывают, от какой партии тот выдвигался. А тут зашел разговор о
принципах социальной справедливости, и вдруг оказалось, что
Андрей Святославович по убеждениям коммунист. Для него важнее всего справедливость, коллективизм, взаимопомощь.
Полгода проверки, совместных
дел, участия в партийных мероприятиях. Параллельно – работа
по решению проблем ЖКХ, ведь
защита собственников жилья –
одно из важных направлений деятельности КПРФ. Партия-то понастоящему массовая, народная,
а какой вопрос более народен,
чем жилье, коммуналка, чистые
улицы?
Сегодня есть немало молодежи, имеющей коммунистические
(или близкие к коммунистическим) убеждения, но не знающей, где найти единомышленников. Реальная возможность такой
встречи – это участие в общеполезном деле.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Шишова
всё же арестовали

Гендиректора НПО «Мостовик» отправили в московское
СИЗО на два месяца
Не мытьем, так катаньем. То,
что следствие ожидало от омского суда, исполнил Басманный
суд Москвы. 21 ноября по его решению задержанный в Москве
гендиректор «Мостовика» Олег
Шишов заключен под стражу и отправлен в московский следственный изолятор до 13 января 2015
года с возможным последующим
продлением срока.
По версии следствия, Олег Шишов в марте 2010 года вступил в
преступный сговор с директором
ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андреем Поплавским, который был арестован
двумя днями раньше. При помощи Поплавского Шишов похитил
почти 2 млрд рублей из бюджетных средств. Следствие утверждает, что Шишов и Поплавский заключили договоры на проведение
работ с подставными субподрядными компаниями и перечислили
им средства. На самом же деле
никакие работы не проводились,
а подрядные компании закрылись
после того, как были произведены
денежные переводы.

Версию обвинения подтвердили свидетели, работники «Мостовика» – бухгалтер Наталья Кравченко и Александр Шеин. По
мнению следствия, оставшись
на свободе, Шишов может угрожать свидетелям или попробовать их подкупить, так как обладает значительными денежными
средствами и может попытаться
скрыться. Эту позицию поддерживал и прокурор.
Олег Шишов оправдывался в
суде тем, что он не только ничего не украл, но и сам является пострадавшим. Строительство океанариума шло тяжело, много раз
пересматривалась проектная документация, «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» задерживала
финансирование.
«Мостовику»
приходилось брать кредиты, чтобы не останавливать стройку. По
словам Шишова, заключить договоры с подрядными компаниями,
через которые якобы уводились
деньги, его заставил Поплавский.
Однако Басманный суд не внял
доводам Шишова и его защитников и удовлетворил ходатайство
следствия о заключении Шишова
под стражу.
Владимир ПОГОДИН.
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Красный ПУТЬ

Госдума:
как голосовали
единороссы

Нашлись средства в бюджете
для небезызвестной корпорации
«Роснано», по программе гарантий ей направляется 11 млрд рублей. «Как так? – удивляются думцы. – Ни одного «нано» страна не
увидела, Счетная палата выявила
неэффективное использование 250
млрд рублей, а 13,5 млрд рублей
вообще выведены этой компанией
в иностранные оффшорные юрисдикции, и нет никакой уверенности,
что эти государственные деньги будут хоть когда-либо возвращены».
Будучи во Владивостоке, президент призывал развивать судостроение. В бюджет тут же была предложена поправка: добавить 5 млрд
рублей на финансирование судостроения гражданского назначения, чтобы не повторялись трагедии, как было с «Булгарией». Для
обновления речного флота и гражданских судов необходимо спускать
на воду около 800 единиц ежегодно, а реально спускается всего 30.
Нужны средства. Но «Единая Россия» «не услышала» ни президента,
ни автора поправки, отфутболив ее
с привычным равнодушием.
Между тем предложено распечатать Фонд национального благосостояния. Роснефти, как известно, выделяется 2 трлн рублей. Не
останутся без поддержки Газпром
и РЖД. В очередь встал, сообщают
СМИ, и Чубайс с «Роснано». Что ж,
этих фаворитов точно не обойдет
«рука раздающего государственные деньги».
Чем же хуже Роснефти сельское
хозяйство, которому дается всего 20 млрд рублей, да и то через
банки и дорогие кредиты? На селе
зарплата 3–5 тыс. рублей в месяц,
а у главы Роснефти Сечина, у главы Газпрома Миллера и главы РЖД
Якунина столько, что пресса сбилась со счета. Одни утопают в роскоши, другим отказывают в небольшой сумме на приобретение
книг для школьных библиотек.
Коммунисты против такого
бюджетирования. Фракция сказала «нет» правительственному бюджету. За проголосовали
«Единая Россия» и ЛДПР. На их
совести и ответственности данный
бюджет.
Но единороссы нервничают. На
КПРФ обрушили шквал критики.
«…Это бюджет страны, уверенной
в себе… собирающей силы, чтобы ответить на серьезнейший геополитический вызов…бюджет патриотов…» – истерично восклицал
единоросс В. Никонов. «Это бюджет ответственности», – вторил
Никонову единоросс В. Васильев.
По его теории, голосующие за этот
бюджет – ответственные патриоты.
Коммунисты в ответ спрашивают:
«Обгладывать страну – патриотично? Обкрадывать и обманывать
свой народ – патриотично?» Единороссы помалкивают. Но ответ
ясен каждому.
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №129.

Фракция «ЕдРо» (лидер –
Д. Медведев) и входящие в ее
состав «народные фронтовики»
(лидер – В. Путин) бойкотировали:
– увеличение на 60 млрд рублей финансирования сельского хозяйства. «Отрасль в загоне,
а именно селу отводится ведущая
роль в импортозамещении. Выделенных 20 млрд рублей мало, да
и они пойдут в банки, а не в руки
пахарям», – доказывали депутаты-коммунисты. За – 192 (КПРФ,
часть ЛДПР и «СправРоссии»). Для
принятия необходимо не менее
226 голосов за;
– приравнивание тружеников
тыла и ветеранов последнего
призыва к участникам Великой
Отечественной войны в части
льготных условий. «Это наши
старшие товарищи, мы у них учились…» – убеждал С. Решульский.
За – 195 депутатов (КПРФ, часть
ЛДПР и «СправРоссии»);
– поддержку ветеранов труда. «Они создавали то, что сегодня
расходуем…» – подчеркивал С. Решульский. За – 204 (КПРФ, ЛДПР и
часть «СправРоссии»);
– увеличение пособий на детей до 700 рублей в месяц, в
ряде регионов РФ оно составляет всего 150 рублей. За – 197
(КПРФ, часть ЛДПР и «СправРоссии»);  
– повышение минимального
должностного оклада учителям,
врачам, нянечкам в детских садах, медсестрам до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения региона. За – 204 (КПРФ, ЛДПР и часть
«СправРоссии»);
– увеличение студенческих
стипендий до 4 тыс. рублей в
месяц, что составит 50% прожиточного минимума. Сейчас
размер стипендии – 1 тыс. 345
рублей, или 15% от прожиточного минимума. «В советское
время стипендия составляла 80%
прожиточного минимума», – объяснял свою инициативу О. Смолин.
За – 200 (КПРФ, часть ЛДПР и
«СправРоссии»);
– увеличение до 300 млн рублей объема средств на пополнение книжных фондов библиотек. Библиотечные фонды
не пополнялись уже несколько
лет. За – 196 (КПРФ, часть ЛДПР и
«СправРоссии»);
– введение доплаты 3 тыс.
рублей в месяц классным руководителям за воспитательную
В Омске гречка дорожает
стремительно, оставаясь при
этом в дефиците.
В октябре, по данным наблюдателей из социальных сетей, она
стоила 20–30 рублей за кг, а сейчас довольно трудно найти магазин, где была бы дешевле 50.
В «Магните» крупа фасованная
весом 800 граммов стоит 69 рублей, в «Ашане» – 79, в «Планете
Холидей» предлагается выбор из
двух разновидностей – 800-граммовая пачка за 58 руб. и 500-граммовая за 45. Это, поясняют кассиры покупателям, распродажа
остатков и неизвестно, когда поступит следующая партия.
Во многих сетевых магазинах,
по данным агентства «Омскинформ», гречки нет вовсе – где
неделю уже, а где две. Омичей,
ищущих ее в городе с целью заку-

работу. За – 192 (КПРФ, частично
ЛДПР и «СправРоссия»);
– компенсации малоимущим
семьям за оплату детского
сада. В ряде регионов оплата резко возросла. Если не ввести льготу многодетным и малоимущим, то
эти семьи не смогут водить своих
детей в детсады. За – 196 (КПРФ,
частично ЛДПР и «СправРоссия»);
– увеличение на 2 млрд рублей поддержки фундаментальных научных исследований. За – 194 (КПРФ, частично
ЛДПР и «СправРоссия»);
– повышение зарплаты профессорско-преподавательскому
составу в системе высшего профессионального образования.
За – 192 (КПРФ, частично ЛДПР
и «СправРоссия»);
– выделение 40 млрд рублей
на медицинскую стационарную
помощь, чтобы недолечившихся пациентов не выталкивали
из стационаров. За – 193 (КПРФ,
частично ЛДПР и «СправРоссия»);
– увеличение на 30 млрд рублей софинансирования строительства детских садов в регионах. За – 198 (КПРФ, частично
ЛДПР и «СправРоссия»);
– выделение 100 млрд рублей для сбалансированности региональных бюджетов,
долг которых перед федеральным центром достиг 2 трлн рублей. За – 198 (КПРФ, частично
ЛДПР и «СправРоссия»);
На все поправки у единоросса
А. Макарова был заготовлен универсальный ответ: нет денег. «На
самом деле деньги есть», – возразил ему О. Смолин. Профицит
бюджета за прошедшие 9 месяцев 2014 года составил 1,5 трлн
рублей. Этой суммы вполне достаточно на обеспечение названных
поправок.
Еще один источник указал коммунист В. Коломейцев: в августе
текущего года, когда в Кремле и
в правительстве возмущались антироссийскими экономическими
санкциями, Российская Федерация приобрела на 3,5 млрд долларов ценных бумаг американского
правительства. Данные приведены
минфином США. Общие вложения российских средств в экономику США составили уже 118
млрд долларов. Почему при такой щедрости к державе не слишком дружественной у российского
правительства нет средств на финансирование своего села, отечественной промышленности, своих
социальных программ?

3
Гражданский протест

Начальство –
птица гордая:
не пнЁшь –
не полетят
Окончание.
Начало на стр. 1
Причем глава администрации
района Олег Исаев не только не
вышел к собравшимся, но и «спрятался» от понаехавших на сельский митинг журналистов, отказавшись общаться и с ними.
Тот, кто следит за новостями,
должен помнить, что в середине октября в Саргатском районе
в поселке Новотроицкое проходило перекрытие трассы. Причем
это несанкционированное мероприятие проводилось под руководством местных депутатов – депутата райсовета от КПРФ Александра
Уфимцева и депутат сельского поселения от «Единой России» Елены
Соколовой. 10 машин местных жителей встало поперек дороги. При
этом присутствовал и глава Новотроицкого сельского поселения
Виктор Шнейдер.
– У людей просто лопнуло терпение – более 30 километров дороги до Саргатки ни разу с советских времен не ремонтировалось.
Дорога пришла в ужасное состояние, – прокомментировал тогда
ситуацию Виктор Шнейдер в разговоре с журналистами.
Акция возымела действие. Организаторы ее понесли наказание,
на них наложены штрафы. Однако
сразу же после акции прокуратура
обратилась с 60-миллионным иском к областной администрации,
так как состояние дороги до Новотроицкого действительно не соответствует требуемому ГОСТами
для дорог соответствующей категории. Был в срочном порядке
проведен ямочный ремонт.

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: Л.М. Забавина, П.Ф. Ширикова, В.Н. Калиничева, Г.Я. Лаптева Е.С. Неизвестная,
В.Ф. Зубарева, Л.П. Ботова, Л.А.
Антонова, В.А. Захарова, Г.Ф. Дель.
Крутинское МО: В.П. Матросова.
Марьяновское МО: В.П. Васильев, С.В. Танцура, А.С. Асутурян,
А.Я. Балабаев, С.И. Кузнецов, В.А.
Рабозеев, Н.Д. Оченаш, А.С. Бакулин, В.В. Кучерявый, И.М. Левшеня.

Непредсказуемая гречка
пить впрок по приемлемой цене,
ждет в супермаркете «Лента»
вздох облегчения – там 800 граммов стоят 38 рублей. Правда, на
прилавках объявление – «Не более 5 пачек на одного покупателя в день». Но если приехать всей
семьей, и если она – многодетная (а лучше прогуляться по морозцу пешком – бензин и проезд в общественном транспорте
тоже ведь дорожают), то в принципе проблему с гречкой можно
решить. По всей вероятности, в
этом супермаркете отовариваются работники Омскстата, по сведениям которых гречневая крупа подорожала с конца октября

на 28%, а не в разы, как в других
местных магазинах.
Следом за гречкой, естественно, вырос в цене и рис: по наблюдениям обычных покупателей, чуть ли не вдвое («стоил 30
рублей, теперь – 50» – пишут они
на форумах), а по данным областного минэкономики, за неделю –
на 1,48%, за два месяца – на 2%.
Также статистики зафиксировали подорожание в ноябре яиц – на
6% и сыра – на 10%.
Представители экономического ведомства пояснили порталу
«СуперОмск», что яйца подорожали сами по себе (летом птицефабрики старались их побыстрее

Прошедший в эти выходные уже
санкционированный митинг в Саргатке, видимо, имел цель усилить
давление на районную администрацию. Однако оценки его действенности достаточно разные.
Конкретики было мало.
Так, по мнению первого секретаря местного отделения КПРФ
Владимира Жукова, причина появления ям на дорогах не только
в том, что разворовываются деньги на ремонт, но и в том, что дороги разбиваются большегрузными
автомобилями, которые вывозят
бетонные плиты с демонтируемых
сельскохозяйственных строений
советского периода. Так же Владимир Жуков считает, что дороги станут проезжими только тогда, когда
будет более строгий контроль за
расходованием дорожного фонда:
– Мы, автовладельцы, платим в
дорожный фонд. А как он расходуется?
Однако главной причиной состояния дорог и упадка на селе вообще Владимир Викторович считает
преступную государственную политику по отношению к сельскому
хозяйству:
– Думали, что свое производство не нужно, что выгоднее завозить продукты. Теперь опомнились, но на селе убито не только
производство, уничтожены люди.
В деревнях – только старики и
дети, работать некому.
На фоне этого «работать некому»
существуют администрации, уровень квалификации сотрудников
которых тоже очень сомнителен. В
той же Саргатке громких коррупционных и мошеннических дел за
последние годы не было, но и активной работы со стороны районной администрации не видно.
Так что прошедший в Саргатке митинг «против такой жизни»
если и не вызовет конкретных кадровых или практических подвижек, но хотя бы напомнит служащим местной администрации,
что на работе надо работать, а не
только писать отчеты в облправительство.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

продать, а осенью, имея возможность хранить подольше, наверстывают упущенное), а сыр стал
дороже вследствие импортозамещения – заключаются договоры с
новыми производителями, которые на волне изменений в геополитике устанавливают более высокие цены.
По поводу ситуации с гречкой
министр сельского хозяйства области Виталий Эрлих на прессконференции заявил однозначно:
ажиотажный спрос на нее – искусственный: создают его оптовики, поставляющие этот продукт в
магазины. «Мы ведь гречку не изза пределов России завозим. Как

Знаменское МО: И.В. Богданов,
В.С. Штрауб, Н.А. Кузнецова, П.С.
Юрлагина, Е.А. Тетерева, Н.С. Богаев, В.Н. Проговоров, Р.С. Войтович, В.В. Толпеко, В.А. Струков,
А.Ф. Ашла, Н.О. Гайт.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: С.А. Кузнецов,
Л.М. Желудкова, В.Н. Вересов, В.А.
Бефус, В.Ф. Рожнов, Н.М. Рожнова,
Б.К. Евсеев, Е.П. Евсеева, А.Г. Литвинова, Е.Е. Юмашева, В.Л. Лапшин, И.В. Федин, Л.Б. Дроздович,
А.П. Шигаева.
курс доллара тут может сказаться
на росте цен?» В этом году, сказал
глава облминсельхозпрода, в целом по стране собрано 700 тысяч
тонн гречневой крупы, а реальная
потребность населения составляет всего лишь 550. Коммерсанты,
торгующие ею, полагает министр,
повсеместно – во всех регионах
проводят стратегию дефицита с
целью «обоснования повышения
цен». Министерство обратилось в
УФАС просьбой найти и наказать
виновников «ценового сговора».
В соседней Новосибирской области за поиски «заговорщиков»
взялась областная прокуратура.
Привлеченные ею эксперты назвали поведение торговых сетей,
установивших лимит на отпуск
крупы, «незаконным и провокационным».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Красный ПУТЬ

Земля Вирича:
вчера и сегодня
Жители села Сосновское отмечают 100-летие со дня рождения Григория Яковлевича Вирича. Его знали не только в Таврическом районе, но
и во всей области, да что там говорить – в Сибири. Кем он был? Человеком, любившим землю и тех, кто работает на ней. А еще его называли «красным помещиком» за то, что он по-хозяйски относился к делу,
которому преданно служил всю свою жизнь.
Кавалер орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени Григорий Яковлевич Вирич с 1956-го по 1975 год руководил совхозом, вошедшим в историю Омской области как ОПХ «Сосновское». «Он был очень
открытым человеком и никогда не шел на
сделку с совестью», – написал о нем Евгений Дмитриевич Похитайло в 1994 году,
когда Григория Яковлевича не стало.
Вместе с фотокором мы отправились в
село, чтобы встретиться с теми, кто сегодня помнит Григория Яковлевича.

За такие показатели
и сейчас не стыдно

Рассказывает почетный житель села
Сосновское, ветеран труда Николай
Иванович ОПАНАСЕНКО:
– Работал я с Виричем с 1956 года. Сначала нормировщиком, потом экономистом,
и в течение 20 лет – диспетчером. Григорий Яковлевич – настоящий самородок,
ценивший крестьянский труд. До него в
Сосновском был рядовой зерносовхоз, который при нем стал гигантом, известным
не только в области, но и за ее пределами.
Состояло ОПХ из семи отделений: Звонарево Кут, Роза, Лесное, Сосновское (центральное), Садовое, Степное, Воронково.
Несмотря на зерновой профиль хозяйства,
директор стал развивать животноводство, применяя самые передовые технологии. Совхоз ежегодно сдавал государству
22 тыс. тонн зерна, 3,5 тыс. тонн мяса говядины, 800 тонн свинины, 400 тонн овечьей шерсти. В хозяйстве Вирича было 3,5
тыс. дойных коров, 12 тыс. свиней, 10 тыс.
овец, на двух пасеках держали 150 семей
пчел. Построили молочный завод, который в день принимал 28 тонн молока. Центральная ремонтная мастерская работала
как мини-завод.
Каким был Вирич? Рослый, плечистый,
над высоким лбом, черные кудри с проседью, глаза синие, внимательные. Очень
крут. Каждый знал, если Григорий Яковлевич сказал, значит, нужно сделать. Он мечтал избавить крестьян от тяжелого ручного труда. В хозяйстве было 250 машин,
236 тракторов, 115 комбайнов. При нем Сосновское стало основным местом испытаний техники Сибирской машиноиспытательной станции Министерства сельского
хозяйства СССР, а в 1980-м МИС переехала
из Омска в наше село.
Что сегодня? Стадо в 240 коров, от ферм,
от сушилок остались одни глазницы. «Хозяева» все расхватали, а люди, чтобы семьи
прокормить, ездят на Север.

Всё делал
для блага людей

Людмила Андреевна ФЕРУЛЕВА, педагог с многолетним стажем:
– Родилась я и выросла в Сосновском,
мой отец Андрей Петрович Чеглаков – соратник Вирича по всем деловым начинаниям и внедрениям. Наши семьи дружили.
Григорий Яковлевич и Валентина Петровна
растили троих детей – Юрия, Люсю и Свету.
Помню наше село после войны: землянки,
бараки, темные улочки, грязь… Благодаря
Виричу оно на моих глазах год от года становилось краше. Улицы заасфальтировали,
большое значение придавалось строительству добротного жилья. Подарили детям и
взрослым совершенно необыкновенную для
села «зону отдыха», где в технически грамотно устроенных прудах можно было плавать, кататься на катамаранах, прыгать с

вышки, ловить рыбу. Построили больницу с
большим физиокабинетом – чтобы животноводы и хлеборобы могли поправлять здоровье.
Он ничего не начинал, не просчитав, принесет ли новое дело благо людям. Получал выговоры, но делал все для тружеников. Народ из села не уезжал. Судите сами:
детсада на 300 мест не хватало – добавили
две пристройки, когда и этого не хватило
– построили новый детсад. Теперь один из
детсадов отдали под жилье, а одна из двух
школ превратилась в дом престарелых. Разрушилось все в 90-е. Мы, молодые еще тогда люди, пережили это с трудом. Представляете, как было больно ему, построившему
такой поселок городского типа, создавшему мощное сельскохозяйственное предприятие, пестовавшему каждый гектар земли!

Г.Я. Вирич

команды, лыжники, легкоатлеты, штангисты. Форма, коньки, лыжи, весь спортивный инвентарь – за счет хозяйства. Вирич
ввел в совхозе такую должность, как заместитель директора по культуре, но после
очередной проверки пришлось ее убрать,
так как в штатном расписании по закону такой должности не значилось. Но когда для задуманной им «зоны отдыха» потребовалось купить три карусели и колесо
обозрения, он дошел до министра в Москве, и тот сдался.

Н.И. Опанасенко, А.Ф. Мартынов и Л.А.Ферулева

Три года назад сгорел дом культуры, и
массовые мероприятия с жителями села
проводить негде. В День России хор ветеранов поздравлял нас у магазинчика, что
зовут в селе чеченским, без участия представителей администрации. Наверное,
стыдно было. От когда-то прекрасного стадиона мало что осталось – все сгнило, и
на этих руинах собираются неблагополучные подростки. От «зоны отдыха» остались
только воспоминания.

В штате даже
зам по культуре

Анатолий Федорович МАРТЫНОВ,
создатель местного музея и его заведующий до 2007 года:
– Наш музей, в фонде которого есть и
личный архив Вирича, мы создавали при
доме культуры, потом запланировали реконструкцию помещения и экспонаты перевезли в другое здание. Сейчас для музея
выделены небольшие площади в здании библиотеки. Приехал в село я, молодой преподаватель училища (ныне филиал Сибирского профессионального колледжа.
– Ред.), когда Григорий Яковлевич уже вышел на пенсию. Запала в память наша первая встреча: иду по улице – навстречу незнакомец, и вдруг вопрос: «Ты, наверное,
новый физик? Откуда приехал?» Он знал
почти всех и обязательно интересовался,
что человека радует или тревожит.
Григория Яковлевича отличало необыкновенное чутье на инициативных, талантливых специалистов. Он их находил и «завлекал» интересной работой и возможностью
получить жилье. Например, Анатолий Федорович Рекунов стал методистом по спорту. При нем более 15 лет проводилась
олимпиады по 17 видам спорта, успешно
выступали волейбольные и баскетбольные

А как же без песни!

Нина Ивановна ЛУБЕНСКАЯ, ветеран
труда:
– Работала бухгалтером жилищно-коммунального хозяйства, в рабочкоме участвовала в распределении квартир. Григорий
Яковлевич постоянно напоминал: «В первую
очередь нужно выделять квартиры участникам Великой Отечественной войны». Принципиальный он был, требовательный. Специалистам разгон давал, а добросовестных
честных тружеников ценил. Всегда поинтересуется, как семья, здоровье, успехи детей. Очень гордился спортивными достижениями сосновцев и нашим хором, в котором
я пела 45 лет. Если участвуем в смотре художественной самодеятельности, Григорий
Яковлевич обязательно «болеет» в первых
рядах.
У нас был лучший в области дом культуры, со зрительным залом на 520 мест. На
втором этаже – 10 комнат для драматического, танцевального, шахматного кружков, духового оркестра. Григорий Яковлевич специалистов для занятий пригласил.
Курсы кройки и шитья организовал, купил
для них швейные машины. А потом в совхозе был открыт филиал Омской швейной фабрики на 400 рабочих мест!

И была сплошная
автоматика

Борис Никитович ЗАТУЛА, водитель,
кавалер ордена Трудовой Славы:
– Познакомился с директором Виричем я
в середине шестидесятых. Симпатичный, с
огромной шевелюрой. Речь образная, эмоциональная – умел людей увлечь своими
задумками, на упорный труд настроить. Хозяйство при нем так расцвело – сравнивать
не с чем было. Поехал как-то я в гости в
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Подмосковье, а там на ферме – в основном
ручной труд. А у нас-то уже сплошная автоматика была! Коровники механизировали по примеру Чехословакии, производительность труда повысилась в три с лишним
раза. А для свинофермы был завезен итальянский комплекс.
Все полетело в тартарары в 1990-е. Заработную плату не выплачивали, люди
увольнялись «по собственному желанию». Потом вместо ОПХ «Сосновское»
появилось акционерное общество «Полтава». Обидно стало: почему всю прибыль от нашей земли получают пришельцы? В 2005 году мы, пятеро пенсионеров
– Замир Гирфанов, Николай Наумов, Нина
Лубенская, Владимир Денежкин и я –
объединились в инициативную группу, наняли адвоката, составили списки, имеющих право на землю, и пошли по судам.
Суды шли три года. Удалось высудить для
тех, кто не подписал заявлений «по собственному желанию», земельные паи по
12 га. Два года назад у «Полтавы» появились новые хозяева из Казахстана. В 2013
году за пай выдали по 16,5 тыс. рублей,
либо 2,5 тонны зерна, муку, кому нужно –
еще и солому. А если бы паи не выбили, то
остались бы мы владельцами только своих
квартир да дачных участков, что еще в 70-е
годы получили.

Он научил
нас держать удар

Замир Минабуддинович ГИРФАНОВ,
бывший главный агроном совхоза, награжденный медалью «За трудовую доблесть»:
– То, что осталось сейчас от ОПХ «Сосновское», даже нельзя назвать хозяйством. Вирич – это эпоха в истории нашего поселения. К сожалению, ветераны
уходят, а молодежь не помнит и все больше не историей, а компьютерами и сетевыми играми интересуется. В 1975 году,
«Сосновское» являлось самым крупным хозяйством не только в Западной Сибири, но
и во всем Советском Союзе. Земельных
угодий – более 50 тыс. га. Рабочих около
2 тысяч. Более 185 специалистов с высшим
и средним профессиональным образованием. Управлять такой «армией» мог только
очень талантливый руководитель и организатор. Возглавляя такое мощное предприятие, сам Вирич был очень скромным: ходил
в кроличьей шапке, жил в обычном саманном доме и только перед пенсией перешел
в кирпичный дом с удобствами во дворе. А
моей семье, когда родилась двойня, сразу
же дал коттедж.
Григорий Яковлевич работал не только
на перспективу своего хозяйства, он формировал директорский корпус всего района. Управленцы учились у него, брали с него
пример. С его легкой руки, например, директором совхоза «Комсомольский» Одесского района стал Дмитрий Васильевич
Соловьев, а наш главный инженер Гелий
Александрович Кабаков возглавил механический завод «Калачинский».
Когда развалили страну и наше предприятие, мы решили бороться с произволом
частного капитала. Можно сказать, цеплялись за последние вагоны уходящего поезда, а нас сталкивали, опираясь на букву новых антинародных законов. Но мы не
сдавались. Это Григорий Яковлевич научил нас держать удар и стоять до победы.
Состоялось более 200 судебных заседаний районного и областного уровня. Сегодня 1100 человек имеют земельные доли
и получают дивиденды, пусть небольшие,
но помогающие выживать при отсутствии
нормальной работы и наличии маленькой
пенсии.

О перспективах
развития
Сосновское СП – одно из крупных поселений, его площадь составляет более 12%
от территории Таврического района. Земли сельскохозяйственного назначения –
32 108 га. Основной налогоплательщик –
ООО «Полтава». 54 субъекта малого предпринимательства, в том числе 22 индивидуальных предпринимателя, всего одно
крестьянско-фермерское хозяйство.

(Окончание на стр. 5)
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Доля собственных доходов
бюджета в общем объеме консолидированного бюджета составила в 2013 году только 34%. Основные надежды – на субсидии,
дотации из областного бюджета.
В программе комплексного социально-экономического развития
Сосновского сельского поселения на 2014–2016 годы перечислены и другие проблемы, требующие настоятельного решения:
низкая инвестиционная привлекательность территории, износ
тепловых и водопроводных сетей
– 80%; высокий уровень безработицы; отток квалифицированных кадров в возрасте от 20 до
30 лет (80%). Как пишут в документе, «недостаточно развит уровень физкультуры и спорта и кадрового потенциала». В детсад
ходят 120 детей.
О перспективах нам рассказал Александр Владимирович Гущин, заместитель главы
администрации
Сосновского
сельского поселения:
– Подготовлен проект газификации 14 улиц. Больная тема: до-

роги. Нужно отремонтировать
почти 2,8 км. Это очень дорого.
Замена магистральной сети водопровода планируется в 2015 году.
Нужно начать работу по созданию
генплана. Про стадион пока сказать не могу. Средств нет. Земля
«Зоны отдыха» будет переведена
под жилищную застройку. Гостиница продана в частные руки, так
как бюджетных средств на ее содержание не было. Готов проект
перестройки под 40 квартир, которые будут затем проданы.
Что тут скажешь? И комментарии не нужны. Поселок и сегодня является своеобразным
рукотворным памятником Виричу: планировка, присущая
городскому поселению, прямые улицы, административные
здания и жилые дома, построенные при нем и по выверенным лично им планам… Ныне
здесь все еще проживает 4600
человек, из них 2700 – избиратели, то есть граждане, обладающие активным избирательным правом, и, значит, им и
решать, как жить дальше.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Александра ВОЛКОВА.

декабрь

Календарь
памятных дат
1 декабря 1934 г. – В Смольном (Ленинград) террористом
убит С.М. Киров, член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б), 1-й секретарь Ленинградского обкома
партии.
1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом.
2 декабря – День революционных вооруженных сил на Кубе.
2 декабря 1956 г. высадкой с яхты
«Гранма» 82 революционеров во
главе с Фиделем Кастро в стране
началось освободительное движение, завершившееся победой
народного восстания.
2 декабря 1974 г. – Начало
ходовых испытаний самого крупного в мире ледокола «Арктика».
2 декабря 1974 г. – Осуществлен запуск космического корабля «Союз-16». Экипаж: А.В. Филипченко, Н.Н. Рукавишников.

3 декабря 1959 г. – На Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию
первый в мире атомный ледокол «Ленин».
7 декабря 1919 г. – в Омске
был проведен первый коммунистический субботник. Он был организован
Железнодорожным
райкомом партии. В субботнике
участвовало 120 человек. На левом берегу Иртыша было погружено 7 вагонов дров. Груженые
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вагоны силами участников субботника по проложенным по льду
через Иртыш рельсам были переправлены на правую сторону
реки. В дальнейшем коммунистические субботники приняли широкий размах в нашем городе.
8 декабря 1999 г. – Подписан
Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России.
9 декабря – Международный
день борьбы с коррупцией.
10 декабря – Всемирный день
прав человека.
13 декабря 1904 г. – Под руководством Бакинского комитета РСДРП на нефтепромыслах и
заводах Баку началась стачка рабочих, охватившая 27 тыс. человек. Ее итогом стало подписание
30 декабря первого в России коллективного договора между рабочими и промышленниками.
17 декабря – День Ракетных
войск стратегического назначения.
18–31 декабря 1925 г. – XIV
съезд ВКП(б).
19 декабря 1969 г. – Поставлен под нагрузку 9-й агрегат
Красноярской ГЭС мощностью
500 тыс. кВт. Станция достигла мощности 4,5 млн кВт и стала
крупнейшей в мире.
20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации.
21 декабря 1879 г. – Отмечается день рождения И.В.
Сталина, руководителя Коммунистической партии и Советского государства, лидера международного коммунистического и
рабочего движения, видного теоретика и пропагандиста марксизма-ленинизма.
21 (8 по ст. ст.) декабря 1904 г.
– Родился П.К. Кошевой, Маршал
Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 декабря
«Дом.ру»
(24 кнопка)

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 16+
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Сердца четырех». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Служили два товарища». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Старый наездник».
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Судьба человека». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.05 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00, 03.05 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия К-129». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с.
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
09.40 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Кодекс чести». Х/ф. (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Ковбои». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Эликсир молодости». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Мушкетеры». Т/с. (16+).
22.10 «На 10 лет моложе». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

СТС

06.00 М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).

Программа

с 1 по 7 декабря

09.30 «Уральских пельменей». «Весь
апрель — никому». (16+).
11.00 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф.
(16+).
13.00, 13.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
17.00, 18.30, 20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
22.00 «Одноклассники.ru. Наclickай
удачу». Х/ф. (12+).

тиментальное путешествие на родину». Х/ф.
18.55 Международному конкурсу юных
музыкантов «Щелкунчик»-15!
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Эрмитаж-250».
22.20 «Тем временем» Информационно- аналитическая программа.
23.05, 01.10 «Королева Версаля». Д/ф.

ТВЦ-антенна

10.00 «Панорама дня».
11.35, 02.55 «ДМБ». Х/ф. (16+).
13.15, 01.55 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Швеции.
16.40, 04.25 «24 кадра». (16+).
17.10, 04.55 «Трон».
17.40 «Освободители». Морская пехота.
18.30 «Охота на пиранью». Х/ф.
(16+).
21.45 «Биатлон»
22.15, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция.
01.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века». Владимир Мономах.
05.55 «Рейтинг Баженова». (16+).
06.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Барыс» (Астана).

05.00 «Настроение». (12+).
07.00 «МузОN». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Матрос с «Кометы». Х/ф.
09.05 «Николай Рыбников. Зима на заречной улице». Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.55 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «5+». (6+).
15.00 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Департамент». Т/с
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Человек цвета хаки». (16+).
23.55 «Без обмана». «Море специй».
(16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Т/с. (16+).
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Красавица». Т/с. (16+).
21.00 «Вангелия». Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.30 «Истина где-то рядом». (16+).
10.05 «В зоне риска». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.45 «Вера и слово». (0+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.35 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (0+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.25, 22.15 «Однажды в милиции».
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.30 «Тайны еды». (12+).
17.45 «Штрихи к портрету Джона Уоррена». (12+).
18.20, 02.20 «Славное имя. Омск. Судьба. Россия». (12+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Адмирал» (Владивосток). Прямая трансляция.
21.30, 02.00 «На равных». (0+).
21.55 «Семейный лекарь». (12+).
23.00 Чемпионат России-2015. Суперлига. «Омичка» (Омская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.

Россия к

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.50 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.05 «Линия жизни». Иосиф Райхельгауз.
13.55, 19.40, 03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.10 «Солдаты». Х/ф.
16.10 «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру». Д/ф.
16.50 «Полторы комнаты, или сен-

Россия 2

5 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 14.40, 15.55, 17.55 «Место
встречи изменить нельзя». Т/с. (12+).
20.00 «Оса». Т/с. (16+).
23.25 «След. Приятный вечер». Т/с. (16+).

Disney

05.00 М/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00, 14.10 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 19.05 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00. М/с. (0+).
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.00 М/ф. (6+).
15.00, 15.30, 17.25 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.40 «Правила стиля». (6+).
17.00 «Американский дракон Джейк
Лонг». М/с. (6+).
17.55 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
18.25, 18.50 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
19.30 «Земля до начала времен-13:
Сила дружбы». М/ф. (0+).
21.05 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
22.30, 23.20 «В стиле Джейн». Т/с.
(12+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Невероятно, не так ли?..». Д/с.
(12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50,19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Частная практика». Т/с. (16+).
21.30 «Знаменитые галереи мира». Д/с.
(6+).
22.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
23.15 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Фронтовые истории любимых
актеров». Анатолий Папанов и Иннокентий смоктуновский. Д/с. (12+).
07.20 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
07.45 «Крылья России». Д/с. (6+).
08.50, 09.10 «Следствие ведут знатоки».
«До третьего выстрела». Т/с. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
12.50, 13.05 «Офицеры. Одна судьба на
двоих». Т/с. (16+).
15.00 «Охотники за бриллиантами». Т/с.
(16+).
17.15 «Легендарные полководцы».
«Петр Румянцев». Д/с. (12+).
18.30 «Цена военной тайны». Д/с.
(16+).
19.15 «Безотцовщина». Х/ф. (0+).
21.10 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф.
(6+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
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ВТОРНИК, 2 декабря

«Дом.ру»
(24 кнопка)
5.00, 11.20, 13.50, 16.20, 17.00, 16+
18.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Старый наездник». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Судьба человека». Х/ф.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Жди меня». Х/ф.
21.00, 0.30 «Тема». Х/ф.
22.20, 3.50 Обзор прессы.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Когда наступит голод». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).

СРЕДА, 3 декабря
«Дом.ру»
(24 кнопка)
5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 16+
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Жди меня». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Тема». Х/ф.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
21.00, 0.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.50 «Народный адвокат».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Шифры нашего тела. Кожа».
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с.
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
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18.30 «По горячим следам». Т/с.
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
09.40 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
20.00 «Кодекс чести». Х/ф.
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Ковбои». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Уберите эту кикимору». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Мушкетеры». Т/с. (16+).
22.10 «На 10 лет моложе». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
СТС
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 14.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
(16+).
08.30, 13.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
11.00, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(12+).
11.30 «Одноклассники.ru.
Наclickай удачу». Х/ф. (12+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
17.00, 18.30, 20.00 «Последний из
Магикян». Т/с. (12+).
22.00 «Свадьба по обмену». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Испытательный срок». Х/ф.
09.05 «Семен Морозов». Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Только не отпускай меня».
Х/ф.
12.40 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.35 «Море специй». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
16.30 «События». (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Департамент». Т/с
23.20 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
23.55 «Юлия Тимошенко». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Пир на весь мир». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Т/с. (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15, 23.05 «Жизнь после Ванги».
Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Красавица». Т/с. (16+).
21.00 «Вангелия». Т/с. (12+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.25, 17.35 «Тайны тела». (16+).
10.05 «В зоне риска». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Славное имя. Омск. Судьба.
Россия». (12+).
12.25, 22.05 «Семейный лекарь».
(12+).

12.30 «Вий». Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.10 «Игорь Ливанов». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
107 с.
18.00 «Телевизионный марафон ко
дню Конституции». (12+).
20.30 «Первые лица».
22.15 «Будет ли в Омске парк Победы?». (0+).
22.20 «Дом.com». (0+).
22.40 «Однажды в милиции». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
13.05 «Древо жизни». Д/ф.
13.15, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Хранители Мелихова». Д/ф.
14.10 «Дорога к звездам». Х/ф.
15.20 «Федор Шехтель». Д/ф.
16.10 Александр Ужанков.
16.55 «Аксаковы». Д/с.
17.35 «Сати. Нескучная классика...».
18.15 «Острова».
18.55 Екатерина Щербаченко и Василий Ладюк.
19.50 «Аркадские пастухи». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Эрмитаж-250».
22.15 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
22.35 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.15 «Игра в бисер».
РОССИЯ 2
10.00 «Панорама дня».
11.55 «ДМБ-002». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.35 «Освободители».
19.30 Профессиональный бокс. Руслан Проводников (Россия) против
Хосе Луиса Кастильо (Мексика).
21.20 «След пираньи». Х/ф.
(16+).

06.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Амур» (Хабаровск).
5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Зигзаг удачи». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
DISNEY
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Земля до начала времен-13:
Сила дружбы». М/ф. (0+).
13.55 «Мини-ниндзя». М/с. (6+).
19.30 «Приключения братца кролика». М/ф. (0+).
21.05 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.30, 23.20 «В стиле Джейн». Т/с.
(12+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Технические шедевры». Д/с.
(12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». Ток-шоу. (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Когда позади Москва». Д/с.
(12+).
07.15 «Папа сможет?». (6+).
08.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
08.45 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф.
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня».
10.30 «Офицеры». Т/с. (16+).
15.00 «Охотники за бриллиантами».
Т/с. (16+).
17.15 «Александр Суворов». Д/с. (12+).
18.30 «Цена военной тайны». Д/с.
(16+).
19.15 «Петровка, 38». Х/ф. (12+).
21.00 «Огарева, 6». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Красивая жизнь». Т/с.
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
09.40 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
20.00 «Кодекс чести». Х/ф. (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Ковбои». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Мужские истины». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Мушкетеры». Т/с. (16+).
22.10 «На 10 лет моложе». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
СТС
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 13.20, 14.00, 23.40 «6 кадров».
(16+).
08.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
11.00, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(12+).
11.30 «Свадьба по обмену». Х/ф.
(16+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
17.00, 20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
22.00 «Скорый «Москва-Россия».
Х/ф. (12+).
ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
08.40 «Нина Дорошина». Д/ф.

09.35 Концерт.
10.30, 13.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «Только не отпускай меня».
Х/ф.
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.05 Тайны нашего кино. (12+).
14.15 «5+». (6+).
14.35 «Юлия Тимошенко». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
16.30 «События». (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Вестники перемен». (12+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.35 «Галерка». (12+).
20.50 «Департамент». Т/с
23.20 «Линия защиты». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Т/с. (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15, 23.05 «Жизнь после Ванги».
Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Красавица». Т/с. (16+).
21.00 «Вангелия». Т/с. (12+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Дело ваше…». (16+).
10.05, 00.15 «В зоне риска». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.30, 12.00, 13.50, 14.20, 16.55,
18.20 «День памяти неизвестного
солдата». (0+).
11.35 «Наша молодежка». (12+).
12.05 «Баллада о солдате». Х/ф.
(12+).
14.30 Телевизионный марафон ко
дню Конституции (12+).
16.35 «Личная жизнь вещей». (12+).
17.25 «Протоколы войны». Д/ф.
(16+).
18.30 «Семейный лекарь». (12+).
18.35 «Агентство «Штрих-код».
(0+).

19.00 «Происшествие». (16+).
19.10 «Не пропавшие без вести».
Д/ф. (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.15 «Будет ли в Омске парк Победы?». (0+).
21.30 «Жаркий ноябрь». Х/ф.
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
13.00 «Магия стекла». Д/ф.
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!».
14.10 «Пока фронт в обороне».
Х/ф.
15.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
16.10 Александр Ужанков.
16.55 «Аксаковы». Д/с.
17.35 Искусственный отбор.
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Дмитрий Хворостовский и
Марчелло Джордани в Кремлевском
дворце.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Щелкунчик». Концерт.
22.05 «Эрмитаж – 250».
22.35 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.20 «Право на лень».

17.00 «Открытая студия».
17.50 «Разные судьбы». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
DISNEY
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Приключения братца кролика». М/ф. (0+).
13.55 «Мини-ниндзя». М/с. (6+).
17.00 «Американский дракон Джейк
Лонг». М/с. (6+).
18.25, 18.50 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
20.50 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00 «Тяжелый случай». Т/с.
(6+).
22.30, 23.20 «В стиле Джейн». Т/с.
(12+).

РОССИЯ 2
10.00 «Панорама дня».
11.55 «ДМБ-003». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.35 «Освободители».
19.30 «Ключ саламандры». Х/ф.
(16+).
21.25 «Большой спорт».
22.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань).
5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «В погоне за драгоценными
камнями». Д/с. (12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». Ток-шоу. (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Партизанский фронт». Д/с.
(12+).
07.15 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+).
08.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
08.25 «Безотцовщина». Х/ф.
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня».
10.30 «Офицеры». Т/с. (16+).
15.00 «Охотники за бриллиантами».
Т/с. (16+).
17.15 «Михаил Кутузов». Д/с. (12+).
18.30 «Цена военной тайны». Д/с.
(16+).
19.15 «Застава в горах». Х/ф.
(0+).
21.15 «Циклон» начнется ночью».
Х/ф. (6+).
23.00 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

Четверг, 4 декабря
«Дом.ру»
(24 кнопка)
16+
5.00, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Танкер «Дербент».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Суворов». Х/ф.
21.00, 0.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.50 «Политклиника».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.10, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию. По окончании –
«Новости».
16.25 «Время покажет». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+).
02.20 «Городские пижоны». «Измена». (16+).
04.05 «Мужское / Женское». (16+).
05.00 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Шум земли».
10.55 «О самом главном».
12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 14.35, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Эволюция будущего».
13.45 «Особый случай». (12+).
15.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию.
16.10 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.05 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с.
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Красивая жизнь». Т/с.
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
01.30 «Эрмитаж. Сокровища нации».
02.40 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести». «Дежурная часть».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
09.40, 10.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Кодекс чести». Х/ф.
(16+).
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23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Ковбои». Т/с. (16+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.35 «Петля». Т/с. (16+).
05.10 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Документальный спецпроект»: «Следы богов». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект»: «Оружие богов». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект»: «Наследники богов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Мушкетеры». Т/с.
(16+).
22.10 «На 10 лет моложе». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.10 «Чистая работа». (12+).
03.00 «Ехали два шофера».
Х/ф. (12+).

СТС

06.00 «Добро пожаловать», «Как
ослик грустью заболел». «Катерок». М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.10, 14.00, 00.00,
00.30, 03.30 «6 кадров». (16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с.
(12+).
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 16.00, 23.30 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
11.30 «Скорый «Москва-Россия». Х/ф. (12+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
17.00, 20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
22.00 ««Мастершеф».». (16+).
01.30 «Животный смех». (0+).
04.20 «Чиполлино», «Сказка сказок». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (12+).
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Великие праздники. Введение во храм Пресвятой Богородицы». (6+).
07.35 «Схватка в пурге». Х/ф.
09.10 «Равняется одному Гафту». Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «Эффект домино». Х/ф.
12.30 «Простые сложности».
(12+).
13.00 Тайны нашего кино. «Интердевочка». (16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта.
Диагноз для вождя». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
16.30 «События». (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Омск сегодня». (16+).
19.35 «Хороши и плошихи». (6+).
19.45 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.55 «Департамент». Т/с
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Родственные узы. От люб-

ви до ненависти». Д/ф.
01.20 «Петровка, 38». (16+).
01.35 «Бархатные ручки». Х/ф.
(12+).
03.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
04.20 «Бегство из рая». Д/ф.

домашний

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Т/с. (16+).
12.15, 05.00 «Домашняя кухня».
(16+).
13.15, 23.05 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Красавица». Т/с. (16+).
21.00 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Чужая родня». (0+). Х/ф.
02.25 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Будни аэропорта». М/ф.
(0+).
09.20, 15.15 «Дешево и сердито».
(16+).
09.55, 23.20, 11.55, 15.55, 22.30
«Телемаркет». (0+).
10.05, 00.05 «В зоне риска».
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Наша молодежка». (12+).
12.20 «Приключения Мюнхгаузена». М/ф. (0+).
12.30 «Семейный лекарь». (12+).
12.35 «Вокзал для двоих». Х/ф.
(12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+). 16 с.
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
(16+). 108 с.
17.25 «Тамара семина. Соблазны
и поклонники». Д/ф. (16+).
18.20 «Депутатский ответ». (12+).
18.55 Чемпионат КХЛ. «Барыс»
(Астана) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
21.25 «Глобаскоп». (0+).
21.30, 02.35 «Управдом». (12+).
22.00, 03.05 «В авангарде».
(0+).
22.15 «FASHION AVENUE». (0+).
«НовоСтрой КПД Плюс». (0+).
22.20 «Дом.com». (0+).
22.45, 03.20 «Однажды в милиции». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
03.50 «Жаркий ноябрь». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с 2 ч.
13.00 «Палех». Д/ф.
13.15 «Введение во храм». Д/ф.
13.40 Россия, любовь моя!
14.10 «Ради нескольких строчек». Х/ф.
15.30 «Столица кукольной империи».
16.10 Academia. Александр Ужанков.
16.55 «Аксаковы. Семейные хроники». «Новые времена». Д/с.
17.35 «Билет в Большой».
18.15 «…Жизнь была и сладкой и
соленой». Д/ф.
18.55 Екатерина Мечетина и Александр Гиндин.
19.45, 22.15, 02.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Эрмитаж-250».
22.30 «Сладкий яд театра». Д/ф.
23.10 «Культурная революция».
00.20 «Глаза в глаза».
00.50 «Восхождение». Х/ф.

РОССИЯ 2

10.00 «Панорама дня».
11.55, 03.10 «ДМБ-004». Х/ф.
(16+).
13.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.40, 00.05, 00.55 «Освободители».
19.35 «Горячие новости». Х/ф.
(16+).
21.40, 01.50 «Большой спорт».
22.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
02.15 Плавание. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара.
02.40 «Эволюция». (16+).
04.25 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо
(Мексика).
06.30 «Полигон». Ангара.
07.30 «Рейтинг Баженова». (16+).
07.55 «Моя рыбалка».
08.25 «Тайная стража». Х/ф.
(16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.10, 15.20 «Вечный
зов». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ты – мне, я – тебе!».
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Фиктивный
отец». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Не говори гоп».
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Домовой». Т/с.
(16+).
21.30 «След. Мороз». Т/с. (16+).
22.15 «След. Кардинальное лечение». Т/с. (16+).
23.25 «След. Лучшая школа города». Т/с. (16+).
00.15 «След. Осколки». Т/с. (16+).
01.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
(12+).
02.40 «Вечный зов». Т/с. (12+).
03.50 «Вечный зов». Т/с. (12+).
04.55 «Вечный зов». Т/с. (12+).
06.00 «Вечный зов». Т/с. (12+).

DISNEY

05.00, 03.50 «Рыбология». М/с.
(6+).
05.35, 16.00, 16.30 «Кид vs Кэт».
М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00, 14.10, 14.40 «Лило и Стич».
М/с. (6+).
07.30, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
08.00 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).

08.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Черный
плащ». М/с. (6+).
12.30 «Ким пять-с-плюсом: подумаешь, трагедия». М/ф. (12+).
13.55 «Мини-ниндзя». М/с. (6+).
15.00, 15.30, 17.25 «Новая школа
императора». М/с. (0+).
17.00 «Американский дракон
Джейк Лонг». М/с. (6+).
17.55 «Классный ниндзя». М/с.
(12+).
18.25, 18.50 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
19.30 «Камешек и пингвин». М/ф.
(0+).
21.05 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
22.30, 23.20 «В стиле Джейн». Т/с.
(12+).
00.10, 01.05 «Мерлин». Т/с. (16+).
02.00, 02.55 «Зена - королева воинов». Т/с. (16+).
04.00 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Создание совершенства».
Д/с. (6+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с.
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». Токшоу. (16+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с.
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Партизанский фронт».
«Украина в огне». Д/с. (12+).
07.10 «Зверская работа». (6+).
07.55 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
08.20, 09.10 «Застава в горах». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
10.30, 12.50, 13.05 «Офицеры.
Одна судьба на двоих». Т/с. (16+).
15.00 «Охотники за бриллиантами». Т/с. (16+).
17.15 «Легендарные полководцы».
«Петр Багратион». Д/с. (12+).
18.30 «Цена военной тайны». Д/с.
(16+).
19.15 «Давай поженимся».
Х/ф. (12+).
20.55 «Государственный преступник». Х/ф. (0+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.40 «Долгая дорога в дюнах».
Т/с. (12+).
04.15 «Преферанс по пятницам». Х/ф. (12+).

«ЗАСТАВА В ГОРАХ»
Художественный фильм. «Звезда» (8.20, 9.10)
На пограничную заставу, расположенную среди гор, приезжает из Москвы старший лейтенант Лунин и быстро включается в боевую жизнь. Банда Исмаил-бека, оплачиваемая одной
из иностранных разведок, активизирует свои действия. Иностранные
разведчики, действующие под маской
ученых-археологов, не подозревают о
провале своего агента и пытаются организовать вооруженное нападение
на заставу.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
К
Обладая
Напоминание
добрым даром
Европе
Стихи
из конверта

Прет фашистская зараза,
Всех мечтая замочить.
Не пора ли краник газа
От Европы отключить?
***
Позабыли демократы
Европейской всей земли,
Как болтливостью когда-то
Гитлера во власть ввели.
Леонид БОЙКОВ.

Юность комсомольская
Ленинскому комсомолу нынче
исполнилось 96 лет со дня создания. Школу этой великой организации прошли многие выдающиеся
деятели культуры, искусства, политики, военные, спортсмены и т.д.
Комсомольцы Омской области
тоже немало сделали на нашей
земле, участвуя в освоении целинных и залежных земель, строительстве прославленных заводов оборонного комплекса и т.д. Ветеранам ВЛКСМ в этот праздник было
много чего поведать современным
комсомольцам из своей юности.
Лично я вступил в комсомол в
1940 году. Было мне тогда 15 лет.
К этому времени я прочитал романы Николая Островского «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», роман Этель Лилиан Войнич
«Овод». Эти книги захватили мое
сознание своей исповедальностью. Помните, как Павел Корчагин, будучи прикованным к постели тяжелой болезнью, говорит
другу: «Жизнь человеку дается однажды и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы…»
Или вот из «Овода». К герою ро-

мана в темницу пришел кардинал,
чтобы исповедовать смертника.
Кардинал пришел в ужас, когда
увидел в Оводе не труса и слизняка, а борца, героя, участника движения карбонариев, воевавших за
свободу и независимость Италии.
Лично мне воевать довелось на
Северокавказском фронте. Там, в
горах, я был снайпером, сражался
против горной дивизии вермахта,
рвавшейся к Баку, чтобы овладеть
его нефтью. После Победы по путевке комсомола я окончил Харьковское высшее пограничное училище (ХВПУ) и сразу попал служить за полярный круг, в г. Березники. Был комсоргом полка. Затем
в Свердловске был помощником
начальника полиотдела по работе
с молодежью.
Я горжусь своей комсомольской
юностью. Мне и моим ровесникам,
прошедшим школу комсомола,
есть что сказать современным
юношам и девушкам.
Андрей ПАНЧЕНКО,
полковник в отставке, участник
Великой
Отечественной войны.
г. Омск.

ак-то услышала фразу «Торопитесь восхищаться человеком, ибо вы упустите вре-

мя».
Через вашу газету хочу от себя
лично и жителей нашего дома,
расположенного в районном поселении Таврическое по ул. Лермонтова, 47, выразить восхищение и
слова благодарности старшему по
дому Василию Яковлевичу Зензину. Он живет в квартире один. Ему
за 80. Но сколько в нем энергии,
красоты и силы! Работая в советское время на руководящих постах, он сохранил в себе такие качества, как требовательность, порядочность, ответственность. Хотелось
Василию
Яковлевичу
видеть наш дом одним из лучших,
чтобы глаз радовал проходящих
мимо него, чтобы пенсионерам (а
их большинство) и молодым семьям, живущим в этом доме, было
тепло и уютно, и он этого добился.
Очень любит он наш дом и поэтому многое ему удается. Так,
только благодаря этому человеку,
наш дом был включен в программу «Капитальный ремонт жилья».
Но сколько нужно было сил, ума и
терпения, чтобы преодолеть препятствия, чинимые на каждом
шагу чиновниками! Два года назад был заключен договор с подрядчиком и начались работы. И
тут опять наш старший по дому
столкнулся с недобросовестностью ремонтников. Приходилось
неоднократно добиваться от них
переделки уже якобы завершенной работы. А именно: заставил
перекрыть заново участок крыши,
который был закрыт заплатами.
По новой раскопали и закопали
канализационные трубы (были
положены не соответствующего
качества); добился переустановки теплового счетчика, так как
подсунули использованный.
Прошел год. В некоторых квартирах было холодно. Василий
Яковлевич настоял на вызове комиссии, которая установила, что

Не ради барышей старались
Не могла не откликнуться на публикации, поднимающие тему
«Дети войны». Эта тема редко
кого оставляет равнодушным.
Многие жители города и деревни
прошли через лихие «роковые сороковые». Все трудности военных
и послевоенных лет мы воспринимали как исполнение своего гражданского долга перед Родиной. И
поэтому воспоминания о детстве
и о молодых годах не тягостные, а
приятные сердцу и очень дороги.
Сами по себе детство и молодость – период самый радостный
в жизни, какими бы они ни были.
Тогда, в 41-м, из моей деревни
почти все мужчины ушли на фронт.
Женщины, старики да подростки
вкалывали от зари до зари. Все
домашние работы были на нас,
детях: насобирать веточек и щепочек, чтобы мама, как придет с
сенокоса, могла на таганке сварить картошку и покормить нас с
бабушкой. Бабуля моя была незрячая и только подсказывала
мне, что нужно делать: полить капусту, принести с озера воды. А
полоть грядки, мыть полы, это мы,
деревенские девчонки, начинали
делать с 7–8 лет. Я даже в этом
возрасте корову пыталась доить.
Школой колоски ходили собирать
и осот ножами в полях резали. А с
7-го класса летом работали в
саду. Я жила в Кутырлах. Там был
сад. Вырастил его сосланный в

наши края латыш дед Гидрович.
Ягодами и яблоками обеспечивали больницу, детдом, столовую,
школу. Летом мы трудились в
саду, а с сентября по ноябрь, в самый разгар уборочной страды, работали в основном на току. А кое-

Дети
войны
кто на картошке, свекле. Комбайнов тогда было немного, и уборка
тянулась долго.
Закончила я школу в 1957 году, и
как раз у нас, в Кутырлах, образовался совхоз «Меркутлинский», и я
стала в Чердынцево заведовать
клубом. Но с начала посевной и до
конца уборки была всегда поваром
в бригаде. Так распорядился
управляющий: «Клуб на замок. Летом пусть танцуют на улице». И все
воспринималось как должное: раз
комсомолка, не имею права отказываться.
Заканчивая библиотечный техникум, перешла работать в Кутырлинскую библиотеку. А кто эту работу знает, тот согласится со мной
– ведь вся общественная работа
на селе была нашей. И с животноводами тесную связь держала, и с
механизаторами, и во время выборов хватало забот. Хотя и в библиотеке была масса работы. В

советское время большие деньги
отпускались на периодическую
печать и книги. Приходовалось и
списывалось многое, чтобы не
стояла в фонде книга, утратившая
вид из-за ветхости. А книги зачитывались буквально до дыр…
Несколько лет я была членом
комитета комсомола. Секретарем
был Владимир Илларионович Захаров, потом Петр Максимович
Разумов. Работали мы под руководством секретаря парткома
Ивана Васильевича Чардынцева.
Когда его забрали в Тюкалинск
возглавить
сельхозуправление,
секретарем парткома избрали Петра Сергеевича Грузденко. А мне
на общем партийном собрании
поручили возглавить женсовет.
Эта работа затянулась лет на 25. В
женсовете нас было 11 человек.
Боевые, авторитетные, в «рот палец не клади». Работали с энтузиазмом, с желанием. Не за деньги
или за благодарность руководящих работников, а для земляков,
для своих любимых читателей, начиная с дошколят и кончая старожилами деревни. Теперь и я сама
старенькая, однако «Красный
Путь» не только читаю, но и распространяю. Очень хочется, чтобы
молодые активно вступали в члены КПРФ и заменили нас.
Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.

трубы к тепловому узлу нужно
было подводить большего диаметра… Сейчас у нас комфортно,
тепло и уютно.
И вот появился документ, предусматривающий
обязательный
платеж на капитальный ремонт
дома. Никто с населением никакой работы не проводил, но до
старших по дому были доведены
два способа накопления средств
на капитальный ремонт своего
дома – общий счет или специальный. Мало кто знал об этом, но
Зензин практически за один день
сумел оформить документы и отправить их вовремя. Но пришел
ответ, мол, документы нашего
дома не оформлены в срок и мы
не получим специального счета.
Как так? Оказывается, по вине нерадивых работников на письме
стоял штамп с датой на день позже. И Василий Яковлевич добился

письменного объяснения работников почты, что документы были отправлены в срок. Теперь мы перечисляем деньги на отдельный
счет, который открыт для статьи
«Капремонт». Но чтобы его открыть, этому пожилому человеку
пришлось еще три раза скататься
в Омск.
Василий Яковлевич – прекрасный агитатор, а также организатор подписки на газету «Красный
Путь». Он сам разносит газету по
квартирам.
А какой это прекрасный хозяин!
У него везде идеальная чистота.
В ухоженном огороде растет все
необходимое. А сколько у него
банок с заготовками впрок! Не у
каждой хозяйки столько. Это компоты, соки, соленья, салаты. А
еще наш дорогой Василий Яковлевич – любитель собирать грибы
и ягоды.
Он всех друзей встречает светящейся улыбкой и добрым словом. Никогда ни на что не жалуется, хотя, конечно же, и ему, как и
нам всем, сегодняшняя жизнь не
сплошной сахар. Радуемся мы,
что живем в одном доме с таким
прекрасным человеком и всем
переменам в нашем доме. Они
вполне возможны, когда еще есть
такие, как Василий Яковлевич. Он
отец двоих детей. Им передал активную жизненную позицию, трудолюбие, ответственность. Хочется верить, что внуки и правнуки его также вырастут достойными людьми.
Г. СЫСОЛЯТИНА,
по поручению жителей дома
№47 по ул. Лермонтова.
р.п. Таврическое.

Шиворот-навыворт

Если бы Украина приняла русский язык вторым государственным, то сохранила бы и Крым, и
другие области. Но все пошло шиворот-навыворот. Развязали гражданскую войну… Рушат школы,
детсады. Сносят памятники Ленину, русским и советским генералам и адмиралам. Потом заговорили об особом статусе областей.
И тут же изменили!? Рубикон
пройден, точка невозврата (возврата) осталась позади. Что-либо
вернуть невозможно, а потерять
вполне вероятно.
Действия властей уму недоступны. Они до сих пор не определились: за мир или за войну до победного конца? Разжигается антикоммунистическая истерия. Откуда это у них? Да, с нас, русских,
берут пример!
Помните, как Ахеджакова, стоя
на танке в ногах у Ельцина, кричала, что «всех коммуняков» надо отдать под суд? Изжить всякую память о них. Ну и началось... Начали сносить памятники Ленину,
Дзержинскому и другим деятелям
Советского государства. Рушить
скульптуры пионерам, комсомольцам… Даже «девушку с веслом» не
пощадили. Ей-то за что «перепало»?
Забыли? А сегодня? Ни одно выступление Жириновского не обходится без того, чтобы он не вылил
ушат грязи на коммунистов. Да и

не только Жириновский этим грешит. Теперь же мы обвиняем украинцев, которые додумались до
этого через 24 года.
А помните, как у нас, в Омске,
рвущиеся к власти Лисовец и
Минжуренко боролись «за права
человека». Минжуренко в каждом
своем выступлении требовал деревянную, полусгнившую обкомовскую дачу отдать детям. Отдали? Нет, а распродали все детские
здания, оставив детей на многие
годы без детсадов, а матерей –
без работы.
Ну за что мы ругаем украинцев,
тогда как в Омске до сих пор сносят памятники? Например, у Законодательного собрания.
Парадокс заключается в том,
что мы замечаем соринку в чужом
глазу, в своем бревна не видим. У
нас отсутствует осознание того,
что мы дискредитируем сами
себя, льем грязь друг на друга, и в
то же время требуем уважения к
себе.
Все сообщения с Украины говорят о том, что склад ума (ментальность) таков, что многие украинцы
не вышли из русского мира (Киевское Руси), да и никогда не выйдут: мы же братья, мы одной крови, мы не можем существовать
друг без друга.
Виталий ПОПОВ,
омич.
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советуется, критикует, предлагает
Рука
Хироманты атакуют
руку моет?
Хотелось бы, чтобы наше
письмо дошло до губернатора
В.И. Назарова, мэра г. Омска
В.В. Двораковского и учредителя ООО «ЖКО 6-й мкр-1»
А.А. Луппова.
Считаем, что постановление администрации г. Омска №1317-п от
08.11.2013 г. «О плате за содержание и ремонт жилого помещения» –
антисоциально.
В очередной раз издается документ без должного обоснования
объективной необходимости. Оно
служит только интересам управляющих организаций, и без того основательно греющих руки на мошенничестве.
Чиновники администрации города и области, являясь одновременно учредителями ряда управляющих компаний, не считают нужным
учитывать, что большинство УК находятся на упрощенной схеме налогообложения. И почему это не
отражено в этом постановлении?
На основании чего сделаны расчеты и кому это выгодно?
Мы, например, озадачены вопросом: почему расчеты проводятся по всей жилой площади дома, а
не по реально убираемой. Домой к
нам мыть полы никто не приходит?
Корпим на субботниках, высаживая
на придомовой территории цветы
и деревья, купленные на свои собственные деньги, ухаживаем за
ними – и свой же труд оплачиваем
по тарифу управляющей компании!? Затраты на приобретение инвентаря, спецформы, средства на
уборку подъездов и мусорных камер заложены в тариф дворника,
мусороуборщика и технички, но повторно включаются в расходы по
текущему ремонту дома. Так, по
дому на ул. Лукашевича, 27 (24695
кв. м жилой площади) сбор с учетом аренды составил в 2013 году
5,3 млн рублей. Из них на текущий
ремонт израсходовано 460 тыс.,
т.е. всего 8,7% от суммы. И дом
числится в миллионных долгах при
условии ничегонеделания. Так, на
что же управляющей компании не
хватает денег?
Просим об аудиторской проверке финансовой деятельности данной управляющей компании. Нам в
ней отказано городской администрацией. Тарифы, утвержденные
собранием собственников, в одностороннем порядке перекраивает

господин Н.А. Мироненко за счет
увеличения платы на общеэксплуатационные расходы до 30%. Убирает техничку или дворника, уменьшает текущий ремонт до 1,25 рубля. Увеличивается тариф, а качество работ нулевое.
Жильцы дома №23а по ул. Лукашевича вышли на собрание, большим числом проголосовав за уход
в другую компанию. Однако начался шантаж упрямцев. Без предупреждения собственников жилья в
нынешнем сентябре были отключены лифты. И к зиме дом не подготовлен. Рухнувшая канализация по
вине обслуживающей компании залила весь подвал. Вынуждены были
прибегать к услугам других компаний. И ради чего нужно руками и
ногами держаться за эту компанию? Вранье, предоставляемое во
все структуры власти, подделка
подписей собственников жилья,
нарушение законов ЖК РФ, липовые протоколы задним числом (все
дома 31 августа 2012 года якобы
проголосовали за непосредственное управление) – все это достало.
Самое интересное, что и глава Кировского округа С.П. Фролов свято
верит Н.А. Мироненко и защищает
его, обвиняя жильцов, посмевших
выступить против сего господина.
Ему проще штраф заплатить, чем
организовать грамотно работу. На
наши обращения во все органы
власти города, области и федерации ответы давал лично Н.А. Мироненко. На бумаге дела обстоят прекрасно. И только проверка
08.07.2013 г. состояния домов по
6-му микрорайону совместно с
Горжилнадзором показала совсем
другое: окна в подвалах выбиты,
забраны картоном или забиты насмерть старыми батареями снаружи. Текут трубы, забита канализация. Это практически по всем домам. И как экономить тепло, если
трубы просто гниют?
Обидно, что органы местного самоуправления, контрольные и надзорные службы обладают информацией о выявленных нарушениях,
но не спешат строго спрашивать за
них с жилищников. А если учесть,
что в горсовете некоторые ключевые посты заняли учредители
управляющих компаний (Федотов,
Никитин и т.д.), то нам вообще рассчитывать не на что. Рука руку
моет.
По поручению жителей
6-го микрорайона
Кировского округа
Раиса Кирсанова,
Р. Чинянина, А. Луженцова,
В. Яцемирская, В. Якушева
и другие.

На днях дочка-второклассница,
придя из школы, радостно сообщила:
– У нас была линейка. Давали
за прошлогодние успехи подарки.
А в углу, на лавочке, сидели два
дяденьки (позже я их видела в
школе, лет под 28, при галстуках).
Потом они к нам в класс заглянули. Учительница разрешила им
войти. Они поздоровались и
представились Алексеем и Андреем.
Со слов дочки, один, показывая
на планшете зебру, объяснял,
мол, не у всех зебр одинаковые
полоски. Другой в это время раздавал школьникам листовки
(фото прилагаю). На листовке написано «Уникальное биометрическое тестирование
по отпечаткам пальцев, основанное на научной методике дерматоглифика», с
помощью которого узнаете: «Какую профессию выбрать или какой вид спорта
подойдет больше?» Ну и
т.д. В том же духе. Сноска
гласит: «Сертифицировано
Новосибирским центром
сертификации и мониторинга качества продукции
№1028672 на основании
протокола испытаний №ПО-001
Научно Исследовательской Лаборатории РОСС RU АЯ79 М52470».
Ниже: «Зная ответы на эти вопросы, добиться успеха гораздо
проще! Ваш ребенок добьется
высоких результатов!»
«Стоимость тестирования 300
рублей. Для отправки отчета впишите адрес электронной почты»
Переворачиваю лист: «Компания GENETIC-TEST является научной разработкой, прошедшей испытания в Научно-Исследовательской Лаборатории Новосибирского Государственного Технического
Университета. Для прохождения
тестирования необходимо определение типа узора на 10 пальцах
рук с помощью специального биометрического сканера. После
определения типа узора в программу вводятся уже обезличенные данные, что исключает возможность идентификации личности. Информация об отпечатках
пальцев не сохраняется и не обрабатывается.
Для того чтобы ваш ребенок
мог пройти данный тест, необходимо письменное согласие одного родителя (опекуна)».

И ниже: «Остались вопросы?
Звоните… и далее номер телефона и адрес».
Признаться, я насторожилась.
Имея дома интернет, решила узнать, что это такое и с чем это
«едят». И нашла ролик передачи
«Рен ТВ» по Новостям 24» под названием «Школьная хиромантия»
(г. Новосибирск), интервью с Мариной Фомичевой, начальником
отдела управления образования
г. Новосибирска. Она уверяет, что
в школе запрещены платные услуги. А психологи советуют не зацикливаться на результатах этого
тестирования. Ну а далее приведу
несколько отзывов тех, кто попробовал ноу-хау:

Яна Смолина:
– Я проходила такой тест. Вопервых, на двух пальцах автомат
неправильно определил тип кожного узора (там вообще в программе только 4 узора заложено).
Во-вторых, мне программа посоветовала быть инженером, т.к. у
меня якобы все данные для этого
есть, физику, типа, понимаю. И
еще какую-то фигню посоветовала, и про виды спорта сказала,
что мне почти в любом спорте
круто будет. А на самом деле я
совсем не спортивная. Физику
никогда не понимала и работаю
преподавателем английского и
французского, хотя программа
сказала, что способности к языкам у меня средние.
Марина:
– Недавно мы вместе со всеми
родителями скидывались на подобную штуку. Сделали подарок
на День педагога и работников
детских садов. Скажу честно, подарок не из дешевых получился
(но и садик наш с «мажорными»
запросами, так что это для них –
норма). В комплект входил специальный сканер, программа и около 2000 тестов. Видимо, тесты

Провожали в армию с протянутой рукой
Для меня стало неожиданностью,
что наш Суховский дом культуры в
канун 69-летия празднования Дня
Победы вход на торжественный
вечер сделал платным. Мне и всем
жителям старшего поколения было
стыдно и обидно за это. Куда я
только ни обращался по этому поводу, никто положительно не отреагировал на мое замечание.
Досадно, что в последнее время
в Суховском поселении нет проводов в армию. 5 ноября я обратился лично к военкому Горьковского
района, чтобы посодействовал в
этом вопросе. Он сразу позвонил
начальнику военно-учетного стола
Л.В. Ковалевой. В результате по-

явилось объявление 6 ноября, которое я вам высылаю. И опять мероприятие оказалось платное.
Пришел я в тот же день к директору Суховского дома культуры и
спросил: «Почему? Ведь провожаем в армию своих ребят-земляков». Признаться, я тоже хотел выступить с напутствием будущим
солдатам, исполнить песню на военную тему.
Стыдно за поборы. А в данном случае хотелось, чтобы был
свободным вход, чтобы пришли
школьники, послушали и увидели эти самые проводы. Но, увы. У
многих жителей нет работы. Где
они могут взять деньги на это для

детей? 7 ноября я отправился в
Горьковское, дабы поставить руководство его в известность о поборах. Встречался с военкомом,
заместителем главы Горьковского района А.Б. Трофимовым. Они
меня правильно поняли. Сказали, что я прав, ведь в самом селе
Горьковское тоже были проводы,
но вход был свободным. А почему
в Суховском поселении творится
беспредел?
9 августа открывали памятник
в д. Чернышеевка: даже не приехал никто из администрации. Мы,
инициаторы установки памятника,
просили автобус, чтобы привезли из Сухого людей на праздник,

были готовы его оплатить. Но автобус не дали. Благо хоть председатель совета ветеранов Горьковского района Анатолий Петрович
Свищев всегда словом и делом помогает нам.
Сейчас все построено на деньгах. Я согласен: надо кое-что и
платно проводить. Но за святое
брать мзду нехорошо.
Позвонил в села Алексеевское,
Октябрьское: там вход на проводы
парней в армию бесплатный. Но
почему у нас ежегодно наоборот?
В советское время обязательно
провожал ребят в армию руководитель хозяйства. Он просил их после службы возвращаться домой,

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

придется потом еще докупать.
Работает система очень просто. Нужно подключить сканер к
компьютеру, установить программное обеспечение, и аппарат готов к эксплуатации. Сканер
рассчитан только на один пальчик, поэтому приходится «обрабатывать» пальцы по очереди.
Затем программа анализирует
отпечатки и выдает отчет. Делается это для того, чтобы узнать
по завиткам, дугам и петелькам
человека, какими же он обладает
способностями и талантами. Якобы это должно помочь определиться с профессией в будущем.
Каждый ребенок нашего садика
прошел через данную процедуру.
Результаты моей дочурки
показали, что она имеет
склонность к спорту. Но не
любит моя Ирочка бегать
или прыгать, всегда играет
тихо и спокойно. Сомневаюсь, что из нее вырастет
великая спортсменка (ну
если только не шахматистка). Решила я тоже этот
тест пройти. Почему бы и
нет? Результаты показали,
что у меня склонности к
танцам. А у меня нет чувства ритма, слуха нет, да и
медведь на ногу мне наступил.
Это печально, но это так!
В общем, вряд ли такой прибор
себя оправдает. Лучше бы что-то
полезное купили для сада, честное слово.
Елена Овчаренко:
– Отчеты тестирования – можно
с ума сойти... Есть пункты, в которых сами себе противоречат.
Этот проект, например, пробуют в
торговых центрах. Чисто для сшибания денег. Не более.

***
Выводы делать вам самим, дорогие родители. Но лично я со
своим ребенком не стану проходить этот тест, и мне очень жаль,
что это мероприятие «заберет»
не один час учебной программы.
Почему администрация школы
(какой, называть не стану – потому как моему ребенку еще в ней
учиться) дала «зеленый свет» людям без специального образования, и вообще впустила в стены
школы незнакомых людей? Неужели забыты теракты в учебных
заведениях в Москве?
Кристина РАЗВЕДЧЕНКО,
омичка.
обещая, что всем им будет предоставлена работа. Сегодня у нас не
хватает механизаторов, уже некого садить на трактора, комбайны и
автомашины. Через несколько лет
некому будет выращивать хлеб в
хозяйстве и даже вспахать огород.
Горьковского профучилища, где
готовят механизаторов, практически нет. Ребятам Суховского поселения как дальше жить, мне не понятно.
Жаль, нет поддержки нам, ветеранам, со стороны местной администрации. Но духом не падаем и,
пока живы, делать будем все возможное, чтобы воспитывать молодое поколение в духе любви к своей Родине.
Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 5 декабря

«Дом.ру»
(24 кнопка)
16+
5.00, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Суворов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20,16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Образование
для всех».
19.00 «Три товарища». Х/ф.
21.00, 0.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3-я с.
22.20, 3.50 «Факт».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Соблазн». Т/с. (16+).
16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Голос». (12+).
02.50 «Городские пижоны». «История двух воров». (16+).
04.15 «Секреты государства».
Х/ф. (16+).
06.05 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Жить на войне. Фронт и
тыл». (12+).
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с.
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с.
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Другой берег». Х/ф.
(12+).
00.00 «Специальный корреспондент». (16+).
01.35 «Вторжение». Х/ф. (12+).
03.40 «Горячая десятка». (12+).
04.45 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
09.40, 10.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.45 «Кодекс чести». Х/ф.
(16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
00.40 «Черный город». Х/ф.
(16+).
02.30 «Дело темное». Х/ф.
(16+).
03.20 «Дикий мир». (0+).
03.30 «Петля». Т/с. (16+).
05.05 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Документальный спецпроект»: «Проклятье монтесумы».
(16+).
10.00 «Документальный спецпроект»: «Планета хочет любить».
(16+).
11.00 «Документальный спецпроект»: «Секретный план богов».
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.10 «Мушкетеры». Т/с.
(16+).
22.10 «Смотреть всем!». (16+).
02.15 «Невеста любой ценой».
Х/ф. (16+).
04.15 «Ночной продавец». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Доверчивый дракон», «Дядя
Миша», «Как утенок-музыкант стал
футболистом». М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 «6 кадров». (16+).
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 18.30
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (12+).
11.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(12+).
11.30 «Мастершеф». (16+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
16.00 «Уральских пельменей». «Из
грязи в стразы». (16+).
17.30 «Уральских пельменей».
«Женское. — щас я! Часть I».
(16+).
19.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
21.00 «Уральских пельменей».
«Женское. — щас я! Часть II».
(16+).
22.00 «Уральских пельменей». Вялые паруса (16+).
00.00 «Большой вопрос». (16+).

«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
Художественный фильм. «ТВЦ-Антенна» (10.50)
Белая «Волга» сбила человека и скрылась. Через некоторое время исчез и странный саквояж, который был при убитом. Сотрудники уголовного розыска установили личность
пострадавшего. Им оказался «специалист» по взлому сейфов Лев Котлуков,
член преступной группы, готовившей
ограбление сберкассы. Внедрив вместо Котлукова своего коллегу, сотрудники угрозыска предотвратили преступление. А затем нашли и хозяина «Волги»,
удравшего с места преступления.

02.00 «Животный смех». (0+).
04.20 «Сказка о золотом петушке»,
«Необыкновенный матч», «Кот, который гулял сам по себе». М/ф.
(0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (12+).
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Добровольцы». Х/ф.
09.05 «Элина Быстрицкая. Железная леди». Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Пять минут страха».
Х/ф.
12.25 «Простые сложности». (12+).
13.00 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи». (12+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (6+).
14.30 «Родственные узы. От любви до ненависти». Д/ф.
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
16.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детектива.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «МузОN». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.50 «Женская логика». Х/ф.
23.20 «Временно доступен». Станислав Говорухин. (12+).
00.30 «Пять невест». Х/ф.
03.45 «Петровка, 38». (16+).
04.00 «Истории спасения». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех».
(16+).
09.00, 23.15 «Звездная жизнь».
Д/ф. (16+).
10.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Седьмое небо». Т/с. (16+).
00.30 «Маленькая Вера». Х/ф.
(16+).
03.00 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
06.00 «Джейми у себя дома».
(16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Будни аэропорта». М/ф.
(0+).
09.15, 15.15, 23.20, 16.00, 18.20,
21.35 «Телемаркет». (0+).
09.25 «Дело ваше…». (16+).
10.05 «Александр Абдулов. С тобой и без тебя…».
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 21.00, 00.00,
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.05 «Депутатский ответ». (12+).
12.40 «Вокзал для двоих». Х/ф.
(12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+). 17 с.
15.25 «Доброго здоровьица!».
Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тридцатилетние». Х/ф.
(16+).
18.25, 02.45 «Славное имя. Омск.
Судьба. Россия». (12+).
18.55 Чемпионат России-2015.
Суперлига. «Омичка» (Омская область) – «Воронеж» (Воронеж).
Прямая трансляция.
21.05, 00.05, 02.35 «В центре внимания». (16+).
21.20 ««Семейный лекарь». (12+).
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21.25 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.45 «Какие наши годы!». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.15 «Говорит полиция». Т/с.
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
03.15 «Экстрасенсы-детективы».
Т/с. (16+).
04.00 «Вий». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Счастливые красивее».
Х/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.05 «Восхождение». Х/ф.
16.10 «За кулисами проекта». Д/ф.
19.10 «Главная роль».
19.25 «Португалия. Замок слез».
Д/ф.
20.15 XV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты.
21.50 «Безумный день инженера Баркасова». Х/ф.
00.20 «Глаза в глаза».
00.50 «Бети и Амар». Х/ф.
02.35 «Фильм, фильм, фильм».
М/ф.
02.55 «Искатели». «Тайны Лефортовского дворца».
03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

РОССИЯ 2

10.00 «Панорама дня».
11.45 «Горячие новости». Х/ф.
(16+).
13.45 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.35, 19.30 «Освободители».
20.20 «Позывной «Стая». «Экспедиция». Х/ф. (16+).
22.15 «Позывной «Стая». «Возвращение в прошлое». Х/ф.
(16+).
00.10 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». Александр Невский.
00.55 «Большой спорт».
01.15 Плавание. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара.
01.45 IX церемония награждения
премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в
жизнь».
03.00 «Ключ саламандры».
Х/ф. (16+).
04.50 «ЕХперименты»
05.20 «ЕХперименты».
05.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» –
«Медвешчак» (Загреб).
07.50 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо (Мексика).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.30, 18.30 «Вечный зов». Т/с.
(12+).
20.00 «След. Похищение строптивой». Т/с. (16+).
20.40 «След. Трест». Т/с. (16+).
21.30 «След. Хочу домой». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Любимые и любящие». Т/с. (16+).
23.00 «След. Сдача». Т/с. (16+).
23.45 «След. Вторая жизнь». Т/с.
(16+).
00.35 «След. Неповинная». Т/с.
(16+).
01.15 «След. Отцовство». Т/с.
(16+).
02.00 «Детективы. Двойная ошибка». Т/с. (16+).
02.35 «Детективы. На тропе войны». Т/с. (16+).

03.05 «Детективы. Зажигалка».
Т/с. (16+).
03.35 «Детективы. Мышеловка».
Т/с. (16+).
04.10 «Детективы. Зазывала». Т/с.
(16+).
04.40 «Детективы. Свадьба стриптизерши». Т/с. (16+).
05.15 «Детективы. Фиктивный
отец». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Не говори гоп».
Т/с. (16+).
06.15 «Детективы. Домовой». Т/с.
(16+).
06.45 «Детективы. Кто остановит
скорую». Т/с. (16+).

DISNEY

05.00, 03.45 «Рыбология». М/с.
(6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
М/с. (6+).
06.30 «Lego звездные войны. Хроники йоды. Тактика Скайуокера».
М/ф. (6+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
08.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.15 «София прекрасная: плавучий дворец». М/ф. (0+).
13.05 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
17.45 «С приветом по планетам».
М/с. (12+).
18.15 «7 гномов». М/с. (6+).
18.40 «Финес и Ферб. Звездные
войны». М/ф. (12+).
19.30 «Динозавр». М/ф. (6+).
21.05 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00, 22.55 «Однажды в стране
чудес». Т/с. (12+).
23.45 «Знакомьтесь: Дэйв».
Х/ф. (12+).
01.35 «Софи». Х/ф. (12+).
04.10 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Непобедимый воин». Д/с.
(16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с.
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16)
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омский вариант». (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с.
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Партизанский фронт».
«Спецназ в тылу врага». Д/с.
(12+).
07.00 «Москва – фронту». Д/с.
(12+).
07.20 «Небо Москвы». Х/ф.
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.10 «Отечественное стрелковое
оружие». «Винтовки и пистолетыпулеметы». Д/с. (6+).
10.00 «Офицеры. Одна судьба на
двоих». Т/с. (16+).
12.15, 13.05 «Случай в аэропорту».
Т/с. (12+).
17.15 «Боевые награды российской федерации». Д/ф. (12+).
18.30 «Фронтовые истории любимых актеров». «Юрий Никулин и
Владимир Этуш». Д/с. (12+).
19.15, 23.10 «Совесть». Т/с. (12+).
03.40 «Дамское танго». Х/ф.
(12+).

СУББОТА, 6 декабря
«Дом.ру»
(24 кнопка)
16+
5.00, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Три товарища».
Х/ф.
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3-я с.
10.20, 16.40 «Образование для
всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.00 «Факт».
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
18.30 «Степан Разин». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Алые паруса».
Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Зубная фея». Х/ф.
(12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10, 05.50 «В наше время».
(12+).
15.10 «Ералаш».
15.45 Комедия Эльдара Рязанова
«Гараж». (12+).
16.15 «Гараж». Продолжение.
(12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.50 «Что? Где? Когда?».
02.00 «Превосходство Борна».
Х/ф. (12+).
04.00 «Вся правда о Чарли».
Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Алмазы для Марии».
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.25, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.35 «Честный детектив». (16+).
13.05 «Отель для золушки».
Х/ф. (12+).
15.55 «Это смешно». (12+).
18.40 «В жизни раз бывает 60!».
Юбилейный концерт Игоря Крутого.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Братские узы». Х/ф.
(12+).
01.40 «Срочно ищу мужа».
Х/ф. (12+).
03.45 «Он, она и я». Х/ф. (12+).
05.40 «Комната смеха».

нтв

05.55 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+).
07.30 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
13.55 «Сталин с нами». Х/ф.
(16+).
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16.15 «Профессия – репортер».
(16+).
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «ГМО. Еда раздора». Научное расследование Сергея Малозёмова. (12+).
23.05 «Тайны любви: Обнаженная
душа Багиры». (16+).
00.00 «Мужское достоинство».
(18+).
00.35 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.25 «Дело темное». Х/ф.
(16+).
03.20 «Дикий мир». (0+).
03.55 «Петля». Т/с. (16+).
05.30 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Ночной продавец». Х/ф.
(16+).
06.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это – мой дом!». (16+).
11.00 «Обед по расписанию».
(16+).
11.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Закрыватель Америки».
Концерт. (16+).
21.00 «Запрещенная реальность». Х/ф. (16+).
23.00, 03.30 «Капкан для киллера». Х/ф. (16+).
00.40 «Слушатель». Х/ф. (16+).
02.30 «Последняя минута». Т/с.
(16+).

СТС

06.00 «Кентервильское привидение», «Крокодил гена», «Чебурашка». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05 «Винни-пух и день забот».
М/ф. (0+).
09.30 «Откройте! К вам гости».
(16+).
10.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
14.00 «Уральских пельменей».
«Женское – щас я!». (16+).
16.00, 00.55, 03.25 «6 кадров».
(16+).
16.30 «Уральских пельменей».
«Вялые паруса. Часть I». (16+).
17.30 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
19.30 «Монстры против пришельцев». М/ф. (12+).
21.15 «Анжелика, маркиза ангелов». Х/ф. (16+).
23.25 «Уральских пельменей». «От
томата до заката». (16+).
01.55 «Животный смех». (0+).
04.15 «Приключения Буратино»,
«Жу-жу-жу», «Кем быть?». М/ф.
(0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.50 «АБВГДейка».
05.15 «Приключения капитана
Врунгеля». М/с.
06.40 «Сверстницы». Х/ф.
08.20 «Православная энциклопедия». (6+).
08.50 «Садко». Х/ф.
10.20 «Совет планет». [16
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Пираты XX века». Х/ф.
12.25 «Молодая жена». Х/ф.
13.30, 22.05 «События».
14.35 «Укрощение строптивых». Х/ф. (16+).
16.30 «Тест на любовь». Х/ф.
20.00 «Постскриптум».

21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.15 «Право голоса».
00.20 «Человек цвета хаки».
(16+).
00.45 «Убийство на 100 миллионов». Х/ф.
02.35 «Петровка, 38». (16+).
02.50 «Нас голыми ногами не
возьмешь». Д/ф.
03.35 «Далида. Прощай, любовь,
прощай...». Д/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна
за всех». (16+).
09.00 «Спросите повара (16+).
10.00 «Седьмое небо». Т/с. (16+).
14.15, 19.00 «Великолепный
век». Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Белый паровоз». Х/ф.
(16+).
02.05 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Муми-тролль и другие».
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 01.00 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.10 «Приключения Мюнхгаузена». М/ф. (0+).
08.30 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
09.10, 03.40 «Мы с вами гдето встречались». Х/ф. (12+).
10.50, 12.50, 14.40, 18.15, 23.40,
18.40 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.30 «День города». (16+).
13.00 «Семейный лекарь». (12+).
13.20 «Славное имя. Омск. Судьба. Россия».
14.00, 03.05 «Правовой контакт».
(16+).
14.50 «Александр Абдулов. С тобой и без тебя…». Д/ф. (16+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30 «Хуторянин». Х/ф. (16+).
18.25 «Тайны еды». (12+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.15 «Телегид». (0+).
20.25 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Боец». Х/ф. (16+).
23.50, 05.10 «Крадущийся в ночи».
Т/с. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Безумный день инженера Баркасова». Х/ф.
13.45 «Михаил Кононов». Д/ф.
14.25 «Большая семья». Павел
Чухрай.
15.25 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
15.55 «Женщина, которая умеет
любить». Д/ф.
16.30 «Заяц. Love story» Московского театра «Современник». Спектакль.
18.15 «Романтика романса». Песни о любви.
19.10 «Тайная жизнь хищников».
Д/ф.
20.00 XV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «Волга-Волга». Х/ф.
23.50 «Белая студия». Юрий Соломин.
00.30 «Выкорми ворона». Х/ф.
02.25 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». М/ф.

02.55 «Триумф джаза».
03.50 «Томас Алва Эдисон».
Д/ф.

РОССИЯ 2

10.00 «Панорама дня».
11.05 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.05 «НЕпростые вещи».
12.35 «Наука на колесах».
13.05 «Ключ саламандры».
Х/ф. (16+).
15.00, 18.55, 00.35 «Большой
спорт».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Трон».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
17.55 «Полигон». Зенитно-ракетный комплекс «Тор».
19.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
19.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
21.00 «Позывной «Стая». «Переворот». Х/ф. (16+).
22.45 «Позывной «Стая». «Провокация». Х/ф. (16+).
00.55 Плавание. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара.
01.25 «Дуэль».
02.30 Профессиональный бокс.
Денис Бойцов (Россия) против
Джорджа Ариаса (Бразилия). Юрген Бремер (Германия) против
Павла Глазевского (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA. Прямая трансляция из
Германии.
05.00 «За гранью».
05.30 «Как оно есть».
06.25 «За кадром».
07.25 «Максимальное приближение».
08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+).

5 КАНАЛ

07.20 «Незнайка встречается с
друзьями». «Приключение пингвиненка Лоло». «Таежная сказка».
«Мешок яблок». «Рикки-тикки-тави». «Мореплавание солнышкина». «Ивашка из дворца пионеров». «Волк и теленок». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Вторая жизнь». Т/с.
(16+).
11.55 «След. Кардинальное лечение». Т/с. (16+).
12.40 «След. Мороз». Т/с.
(16+).
13.25 «След. Замкнутый круг».
Т/с. (16+).
14.10 «След. Бедная Нина». Т/с.
(16+).
14.55 «След. Мамина дочь». Т/с.
(16+).
15.35 «След. Сестренка». Т/с.
(16+).
16.20 «След. Лучшая школа города». Т/с. (16+).
17.10 «След. Милосердие». Т/с.
(16+).
17.55 «След. Смерть пельменям».
Т/с. (16+).
18.40 «След. Приятный вечер».
Т/с. (16+).
20.00, 21.05, 22.05, 23.15, 00.15,
01.20 «Станица». Т/с. (16+).
02.20, 03.35, 04.45, 06.00 «Вечный
зов». Т/с. (12+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.15 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Умка». М/ф. (6+).
10.25 «Умка ищет друга». М/ф.
(6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50, 12.20, 12.50 «Новые приключения медвежонка Винни и
его друзей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка».
М/с. (6+).
14.40 «7 гномов». М/с. (6+).
15.05 «С приветом по планетам».
М/с. (12+).
15.30 «Камешек и пингвин». М/ф.
(0+).
17.00 «Аладдин и король разбойников». М/ф. (6+).
18.40, 19.00 «Сабрина - маленькая ведьма». М/с. (6+).
19.30 «Феи: тайна зимнего леса».
М/ф. (0+).
21.00 «В поисках Санта-Лапуса». Х/ф. (12+).
23.00 «За бортом». Х/ф. (12+).
01.10 «В ритме сердца». Х/ф.
(16+).
03.05 «Финес и Ферб. Звездные
войны». М/ф. (12+).
04.00 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Дон Сезар де Базан».
Х/ф. (16+).
18.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.30 «Искривление времени».
Д/с. (16+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с.
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Города-призраки». Д/ф.
(16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Воздушный маршал».
Х/ф. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Я – Хортица». Х/ф.
(12+).
07.30 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». Х/ф. (0+).
09.10 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
09.45 «Научно-популярный
фильм». (12+).
10.00 «Зверская работа». (6+).
10.50 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.25, 13.05, 16.00, 18.15 «Охотники за бриллиантами». Т/с. (16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
20.55 «Сицилианская защита».
Х/ф. (6+).
22.50 «Следствие ведут знатоки».
«Он где-то здесь». Т/с. (0+).
02.25 «Следствие ведут знатоки».
«Бумеранг». Т/с. (0+).

«ВОЛГА-ВОЛГА»
Художественный фильм. «Россия К» (22.10)
Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов мечтает о службе в Москве. Он получает
распоряжение подготовить к всесоюзному смотру участников художественной самодеятельности. Бывалов
считает, что отправить в Москву некого, несмотря на то что в городе есть
два творческих коллектива. В конце
концов, каждая группа отправляется
по Волге в столицу своим путем...

12

Красный ПУТЬ

Воскресенье, 7 декабря
«Дом.ру»
(24 кнопка)
5.00, 11.20, 13.50, 2.50
16+
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
5.30, 11.00 «Степан Разин».
Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Алые паруса».
Х/ф.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Танкисты». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 «Коммунист». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 Комедия Эльдара Рязанова
«Гараж». (12+).
09.05 «Служу Отчизне!».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
16.15 «Черно-белое». (16+).
17.25 «Большие гонки». Финал
(12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «У бога свои планы».
Х/ф. (16+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
(16+).
22.00 «Воскресное время».
23.30 «Нерассказанная история США». Х/ф. (16+).
00.40 «Великое ограбление поезда». (16+).
02.25 «Охотники за головами».
Х/ф. (18+).
04.20 «В наше время». (12+).
05.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.40 «Где находится нофелет?». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Карусель». Х/ф.
(12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.25 «Я буду ждать тебя всегда». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Вальс-бостон». Х/ф.
(12+).
02.55 «Моя улица». Х/ф.
04.20 «Моя планета».
05.20 «Комната смеха».

нтв

06.20 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Хорошо там, где мы есть!».
(0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Муха». Х/ф. (16+).
15.30, 16.15 «Морские дьяволы.
Смерч». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «22 минуты». Х/ф.
(12+).
21.45 «22 минуты. Как это
было». Х/ф. (12+).
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/15 г. «Терек» –
«Локомотив».
00.35 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.25 «Авиаторы». (12+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.40 «Петля». Т/с. (16+).
05.10 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Запрещенная реальность». Х/ф. (16+).
07.00 «Закрыватель Америки».
Концерт. (16+).
09.00 «Энигма». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Новогоднее путешествие»,
«Коля, Оля и Архимед». «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу».
М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.30 «Робокар поли и его друзья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с.
(0+).
09.10 «Птичка Тари», «Так сойдет», «Подарок для самого слабого», «Летучий корабль». М/ф.
(0+).
10.05 «Новые Робинзоны». (0+).
12.00 «Успеть за 24 часа».
(16+).
13.00 «Уральских пельменей».
«От томата до заката». (16+).
14.30 «Уральских пельменей». «Из
грязи в стразы». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Монстры против пришельцев». М/ф. (12+).
18.15 «Анжелика, маркиза ангелов». Х/ф. (16+).
20.25 «Принц Персии. Пески
времени». Х/ф. (12+).
22.35 «Уральских пельменей».
«Вялые паруса. Часть II». (16+).
23.35 «Большой вопрос». (16+).
00.35 «Новые Робинзоны». (0+)
02.30 «Животный смех». (0+).

«Туннель»
Художественный фильм
«Россия К» (21.45)
Румыния, 1944. Чтобы помешать
наступлению советских войск,
фашисты решают взорвать единственный путь в горах. Группа советских и румынских разведчиков стремится помешать гитлеровцам уничтожить стратегически важный объект – туннель на
пути наступления Советской Армии... Динамичный, захватывающий военный боевик.

04.00 «Утро попугая Кеши», «Новые приключения попугая Кеши».
М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.15 «Фея дождя». Х/ф.
05.50 «Приключения капитана
Врунгеля». М/с.
06.40 «Фактор жизни». (12+).
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
10.30, 20.20, 21.15, 21.50 «Бюро
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.20 «Совет планет». (16+).
10.40, 21.25, 21.45, 21.55 «Омск
сегодня». (16+).
10.45 «Наше право». (16+).
10.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+).
11.35 «Курьер». Х/ф.
13.15 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.35 «Черное платье». Х/ф.
16.25 «Половинки невозможного». Х/ф.
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.10 «Омск сегодня».
(16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф.
01.10 «События».
01.30 «Женская логика». Х/ф.
03.15 «Укрощение строптивых». Х/ф. (16+).
04.50 «Элина Быстрицкая. Железная леди». Д/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
(6+).
10.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 «Минус один». Т/с. (16+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Лед в кофейной гуще».
Х/ф. (12+).
02.20 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Муми-тролль и комета».
М/ф. (0+).
06.40 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
07.10, 08.25, 12.30, 15.50, 16.20,
00.30 «Телемаркет». (0+).
07.20 07.10 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.30 «Хозяин тайги». Х/ф.
(12+).
10.00, 12.50, 14.35, 18.20 «80 лет
Омской области». (0+).
10.10 «Документальное кино России». «Михаил Ульянов. Возвращение». (16+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально».
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Первая подача».
(0+).
12.40 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Земляки». «Надежда».
(16+).
14.10 «На равных». (0+).
14.45 «Земляки». «Родом из Каран-Гарала». (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Хуторянин». Х/ф. (12+).
18.30 «Земляки». «Счастье не за

№ 47 (1029) 26 ноября 2014 г.
тридевять земель». (16+).
19.40 «Правовой контакт». (16+).
20.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
20.25 «Fashion avenue». (0+).
20.30 «Штрихи к портрету
Ю. Шевчука». (12+).
21.00 «МИ-12». музыкальная программа (12+).
21.30, 23.10, 00.40 «Братья
Карамазовы». Х/ф. (12+).
02.40 «МИ-12». (12+).
03.15 «Боец». Х/ф. (16+).
05.10 «Крадущийся в ночи». Т/с.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00, 23.20 «Эрмитаж – 250».
11.35 «Три сестры». Х/ф.
13.30 «Легенды мирового кино».
Макс Линдер.
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30 «Гении и злодеи». Александр Грин.
15.00 «Тайная жизнь хищников».
Д/ф.
15.50 «Пешком…».
16.20 «Примадонны мировой оперы. Ольга Бородина».
17.05 «Кто там...».
17.35 «Искатели». «Куда ведут
Соловецкие лабиринты?»
18.25 «Генерал Рощин, муж маргариты». Д/ф.
19.20 Итоговая программа «Контекст».
20.00 XV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
21.30 «Война на всех одна».
21.45 «Туннель». Х/ф.
23.50 Анна Нетребко, Петр Бечала, Мариуш Квечень, Ильдар Абдразаков в опере Г. Доницетти
«Лючия ди Ламмермур».
02.15 «Городское кунг-фу». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

РОССИЯ 2

10.00 «Панорама дня».
11.05 «Моя рыбалка».
11.35 «Язь против еды».
12.05 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.35 «Горячие новости». Х/ф.
(16+).
14.35 «Армия. Естественный отбор».
15.05, 19.15 «Большой спорт».
15.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
16.45 «Slove. Прямо в сердце». Х/ф. (16+).
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
22.15 «Позывной «Стая». «Обмен». Х/ф. (16+).
00.05 «Позывной «Стая». «Охота на миллиард». Х/ф. (16+).
01.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции.
03.25 «Большой футбол».
04.10 Плавание. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара.
04.40, 05.10 «Основной элемент».
05.35 «Человек мира».
07.00 «Мастера».
07.55 «Максимальное приближение».
08.20 «Тайная стража». Х/ф.
(16+).

5 КАНАЛ

07.10 «Вершки и корешки». «Как
один мужик двух генералов прокормил». «Валидуб». «Остров сокровищ». «Карта капитана флинта». «По дороге с облаками».
«Золотое перышко». «Наследство

волшебника Бахрама». «Верните
Рекса». «Грибок-теремок». «Путешествие муравья». М/ф.
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.30, 21.35, 22.35, 23.40,
00.40, 01.40 «Станица». Т/с. 16+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
02.45, 04.00, 05.30 «Вечный зов».
Т/с. (12+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.15 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Новые приключения медвежонка Винни и
его друзей». М/с. (0+).
13.15, 13.45 «Русалочка». М/с.
(6+).
14.15 «Финес и Ферб. Звездные
войны». М/ф. (12+).
15.05 «В поисках Санта-Лапуса». Х/ф. (12+).
17.00 «Динозавр». М/ф. (6+).
18.40 «С приветом по планетам».
М/с. (12+).
19.00 «7 гномов». М/с. (6+).
19.30 «Аладдин и король разбойников». М/ф. (6+).
21.05 «Знакомьтесь: Дэйв».
Х/ф. (12+).
23.00, 23.55 «Однажды в стране
чудес». Т/с. (12+).
00.45 «За бортом». Х/ф.
(12+).
02.55 «Девочка-лисичка». М/ф.
(6+).
04.45 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Дон Сезар де Базан».
Х/ф. (16+).
18.15 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
18.30 «Города-призраки». Д/ф.
(16+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с.
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Лица». (16+).
21.00 «Человек ноября». Х/ф.
(16+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Дамское танго». Х/ф.
(12+).
07.45 «Тайна железной двери». Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». (6+).
11.50, 13.10 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.45 «По данным уголовного
розыска...». Х/ф. (0+).
16.25, 18.20 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.40, 23.05 «Мерседес» уходит от погони». Х/ф. (12+).
23.20 «Осенний марафон».
Х/ф. (12+).
01.15 «Случай в аэропорту». Т/с.
(12+).
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Возвращаясь к напечатанному

Вместо жилого
микрорайона гетто?
На днях в Омском городском
Совете на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта обсуждалась ситуация по
строящемуся микрорайону Рябиновка. Как уже сообщалось,
мэрия была намерена переселить в новый микрорайон десятки семей из ветхого и аварийного жилья. Однако затея мэрии не
вызвала восторга у будущих новоселов по многим причинам,
начиная от проекта домов жилого комплекса и заканчивая качеством строительства. Инициативная группа переселенцев
многократно обращалась в горадминистрацию Омска, выезжала
на стройку с тем, чтобы как-то исправить положение. Но голос переселенцев не был услышан.
Застройщик ООО «Квадрат»
брал на себя обязательства
сдать все 23 дома к 15 ноября
текущего года. Однако обязательства своего не выполнил.
На заседании комитета выяснилось, что ситуация в микрорайоне
Рябиновка сложная, и, хотя директор департамента мэрии по строительству Сергей Козубов пытался нарисовать оптимистическую
картину (мол, еще не все потеряно, работы ведутся, и уже к 15
декабря первые новоселы смогут
переселиться), факты свидетельствуют об обратном.
Так, до 14 ноября тепло не было
пущено ни в один дом! И этот факт
говорит о том, что новоселам придется столкнуться и с сыростью, и
с плесенью, если даже в ближайшее время тепло поступит. Новые строения, отделывающиеся
в такой спешке, не успеют просохнуть, а значит, дадут и трещины, и сырость. Срыв сроков сдачи
объясняют тем, что ООО «Квадрат» якобы подвел субподрядчик. Проблему приходилось решать, что называется, на марше.
Работы на стройке невпроворот
не на один месяц, и о сдаче домов
можно только мечтать.

В большинстве домов в подвалах не проведены инженерные и
отделочные работы. Благоустройство территории вообще не выполнено. Говорилось на заседании комитета о каких-то плитах,
уложенных вместо тротуаров к
первой очереди домов. Дескать,
весной эти плиты будут заменены на асфальт. Работы по благоустройству также планируется перенести на весну. Сообщалось о
зачем-то завезенной земле туда,
ведь до холодов не было проведено никакой планировки придомовых территорий…
Все эти разговоры чиновников
и застройщика на горсовете напоминали имитацию их телодвижений. Не более!
Мэрия, конечно, полна решимости после подписания акта о сдаче хотя бы первых нескольких домов 15 декабря текущего года
начать переселение людей. Чиновников, похоже, мало волнует
то, что к этому времени микрорайон не будет качественно подготовлен. Выходит, с плеч долой,
из сердца вон?!! А потом хоть потоп?!!
Чиновникам наплевать, что многие люди живут в центре города,
имеют рядом детсад и школу для
детей, работу в быстро доступном месте. Теперь им предлагают переехать в чисто поле, где
школу и детсад начнут строить
только в будущем году. Скорее
всего, раскошелиться придется
городу. Это если деньги в бюджете появятся. А если нет?! Как быть
в такой ситуации людям? Ездить в
Солнечный по бездорожью?
Транспортная проблема также еще не решена. О медицинском обслуживании тех, кто решится переехать в Рябиновку,
тоже ничего конкретного не говорится. Одни обещания! Почта,
связь вообще вне зоны обсуждения. Понимая всю сложность
ситуации, депутаты были откровенны в своих оценках. Дмитрий
Лицкевич: «Не хотелось бы, что-

бы на месте Рябиновки появилось
что-то вроде гетто»…
Однако чиновники мэрии, по
вине которой из федерального
бюджета были выделены деньги
только на малоэтажные дома, пытаются во всем обвинить неблагодарных переселенцев. Дескать,
им на халяву предлагают жилье, а
они еще кобенятся. Так ведь и в
ветхое состояние эти дома пришли потому, что им в свое время исполнительная власть не выделяла
денег на капитальный ремонт! Да
и закон никто не отменял! Имеют
люди право на переселение – исполните закон. Но исполните его
так, как положено.
Но раз уж так получилось, что
строить пришлось малоэтажные
дома, так подберите хороший
проект, постройте два-три дома,
снабдив их инфраструктурой, благоустроив территорию, а потом уж
расширяйте строительство. При
таком раскладе люди в очередь
стоять будут на переезд в Рябиновку!
Сейчас же они вздрагивают при
одном только названии микрорайона. Но самое страшное – мэрия
не хочет признать, что в очередной раз дискредитировала закон и провалила важную государственную акцию. Депутаты на
комитете высказывали пожелание «отмотать время и найти тех,
кто отвечал за выполнение решения по Рябиновке». Хорошо бы…
Пора, наконец, привести к ответственности тех, кто не только не
выполняет свои обязанности, но
и наносит вред бюджету своими действиями, дискредитирует
в общем-то очень хорошую государственную идею.
И не только. Уже сейчас ясно,
что инфраструктуру в микрорайоне придется возводить за счет
бюджета. Впрочем, как и многое
другое, потому что в том виде, в
каком пытаются «пропихнуть» Рябиновку переселенцам, микрорайон не жизнеспособен.
Виталий СЛАВИН.

По страницам районных газет

Один в поле не воин
В Таре прошел II ноябрьский форум предпринимателей. В нем приняли участие представители малого и среднего бизнеса северных районов области.
Было отмечено, что в последнее время произошло
сокращение субъектов малого предпринимательства.
Если еще пару лет назад их было больше тысячи, то
сегодня – чуть больше 800. Основными направлениями по-прежнему являются розничная торговля, сфера услуг и хлебопекарное производство. Несмотря на
богатые лесные ресурсы, настоящих переработчиков
древесины можно пересчитать по пальцам.
Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства Вячеслав Федюнин отметил, что в последнее время бизнес переживает не лучшие времена, и грядущий 2015
год вряд ли станет более благоприятным. Поэтому сегодня, как никогда, важно решать насущные проблемы вместе. Уже созданы условия и инструменты для
успешного развития, как финансовые, так и консультационные, информационные.
Закончился форум открытым разговором в формате «круглого стола» с контрольно-надзорными органами регионального и федерального значения. Бизнесмены имели возможность напрямую получить
ответы на вопросы, касающиеся удаленной регистрации предприятий, консультирования в службах «одного окна», уплаты пенсионных взносов, проведения
проверок по пожарной безопасности, транспортировки мясной продукции и выделения арендных участков.
Особое внимание было уделено недобросовестной
конкуренции между предпринимателями. В районах

области такая ситуация является слишком частой, и
участковые не в силах решить эту проблему.
Газета «Тарское Прииртышье» (Тарский район).

Плюсы нового
оборудования
В Нижнеомскую центральную районную
больницу поступило новое медицинское диагностическое оборудование – 12-канальный
электрокардиограф с цветным сенсорным жидкокристаллическим дисплеем и с опцией интерпретации.
Аритмия и другие сердечные заболевания встречаются довольно часто даже у молодежи. Если выявить
такого рода проблемы со здоровьем на ранней стадии, то можно предотвратить их дальнейшее развитие. Прибор применяется для диагностики инфаркта
миокарда, нарушений ритма сердечных сокращений,
увеличения размеров и изменения положения сердца,
гипертрофии (утолщения) его мышечных стенок при
артериальной гипертонии и прочего. Поскольку электрокардиограф переносной, его могут использовать
и в терапевтическом отделении, и дежурные врачи, и
медсестры. Его даже можно применять в машине скорой помощи. Еще один плюс нового оборудования в
том, что он выдает результат уже с описанием. Раньше, чтобы сделать расшифровку ЭКГ, нужно было дожидаться врача, а сегодня медработники могут сориентироваться на месте и в любой ситуации принять
оперативное решение.
Газета «Восход» (Нижнеомский район).

Встреча с ветеранами
Руководитель фракции КПРФ
Законодательного собрания Омской области А.А. Алехин и председатель совета ветеранов вой-

ны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, депутат Законодательного собрания
В.Н. Архипов провели встречу с
советом ветеранов отделов полиции № 1, 2, 3 УМВД России по городу Омску (Кировский административный округ), который уже
много лет возглавляет Валентина
Васильевна Исаева. Совет ведет
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, социальной защите ветеранов.
Депутаты наградили членов совета организации памятными медалями ЦК КПРФ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Дороги латали
«без бюрократии»
В текущем году средства облбюджета, выделенные на капремонт сельских дорог, освоены полностью. Но каковы
масштабы? Отремонтировано
почти 19 километров. 95 процентов (обычно – по миллиону на район) выделял облбюджет, остальное – местный бюджет (нередко
это те же деньги из облбюджета).
Масштабы работ небольшие – это
же не скандально известная автомагистраль, выстроенная в честь
недавнего владивостокского саммита АТЕС, или не менее одиозный суперзатратный «автобан» в
обход Москвы. Вот и нарушения,
выявленные областной контрольно-счетной палатой при освоении
средств, воображение не поражают. Но они есть.
Получив миллион на ремонт улицы Больничная села Казанки Любинского района, местная власть
добавила свои 67 тысяч и принялась за дело. После дела аудиторами контрольно-счетной палаты
было установлено, что асфальтобетонная смесь была пожиже
указанной в смете. Посему было
«сэкономлено» свыше 14 тысяч
рублей. Да и как не «экономить»,
коли местная власть не обладала
ни нормативами затрат на капремонт (и просто ремонт) и содержание дорог, ни правилами расчета ассигнований. А в журнале
производства работ не значился
«розлив вяжущих материалов».
И вообще: вышеназванных нормативов и правил расчета не
оказалось практически нигде,
куда приходили областные денежки. Ни в селе Троицком, где
подверглась ремонту улица 60 лет
СССР, и где не был установлен
даже порядок ремонта (что не помешало оному уложиться в заданные сроки). Ни в поселке Москаленском Марьяновского района,
где ремонтировали улицу Советскую, в локальной смете на которую не фигурировали компоненты
расходных материалов. Ни в селе
Орловка того же района, где сра-

зу после ремонта улицы Солнечной зримо проявились дефекты
дорожного покрытия. В селе Любомировка Таврического района ремонт двух улиц прошел вовсе не по той смете, которая была
представлена на конкурс по выделению субсидий. Хорошо хоть
«настоящая» смета не шибко отличалась от конкурсной по итоговым
суммам. Тем не менее администрация поселения неэффективно
потратила свыше 60 тысяч рублей,
не отремонтировав должным образом улицу Советскую. То бишь
ямы и выбоины были попросту
«замаскированы»
наваленным
щебнем, без последующего асфальтового покрытия.
При ремонте нескольких улиц в
селе Сосновка Азовского района
местная власть переплатила подрядчику почти 160 тысяч рублей,
благо из облбюджета пришло более 1800 тысяч рублей. Документация, должная сопровождать работы, составлена была не должным
образом и не в полном объеме.
Аналогичные нарушения выявлены в селе Сыропятское Кормиловского района, поселке Магистральный и селе Троицкое
Омского района, куда также нагрянула аудиторская проверка.
На следующий год финансирование ремонта сельских дорог запланировано увеличить на
20 миллионов рублей, что позволит залатать на 7 километров
больше, чем ныне. Мизер, конечно…Тем не менее латать желательно получше, хотя бы по правилам и нормативам. Нарушения,
подчеркнем, – типичные, проверь
сейчас другие районы и села –
обнаружишь то же самое. Это
особо отметил на недавнем заседании комитет Законодательного
собрания по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии, подчеркнув острую необходимость принципиальных перемен в
контроле за расходованием бюджетных средств.
Валерий МЯСНИКОВ.
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Капремонт: провальный старт
Делайте взносы
в светлое будущее!
Непросто понять, как в добровольно-принудительном порядке исполнить «не совсем выполнимый» незаконный закон

«Это не афера»

К 17 ноября около половины собственников омских квартир оплатили первую
(за сентябрь) квитанцию по капремонту. Об этом на очередном семинар-совещании Областного общества защиты прав
потребителей в сфере ЖКХ заявил исполняющий обязанности директора Фонда капремонта многоквартирных домов (МКД)
Омской области Сергей Будько. Правда,
на следующий день один из омских телеканалов привел иные данные – немногим
более сорока процентов. Представители
областной власти смущенно поясняют низкий процент плохой информированностью
населения. Количество телефонов фонда
капремонта для ответов на вопросы населения пришлось увеличить в пять раз, но
и этого оказалось недостаточно. Только за
первую неделю сборов на капремонт регоператору поступило свыше 10 тысяч
звонков.
Однако о «налоге» на капремонт и омские, и российские СМИ рассказывали немало. Кто хотел слышать, тот услышал. А
не платит население потому, что, вопервых, не верит власти и не доверяет ей свои кровные (и небезосновательно,
надо сказать). Во-вторых, подавляющая
часть населения живет небогато, от
зарплаты до зарплаты, и ежемесячно изыскивать «лишние» почти пятьсот рублей за
обычную, к примеру, «хрущобную» 3-комнатную квартиру не так-то просто. Ну и,
в-третьих, собираться и принимать решения на собраниях огромному числу жильцов просто лень, непривычно и неприятно.
Один из основных законов капиталистических джунглей – каждый сам за себя. И сегодняшняя Россия, вместе с Омском, тут
не исключение.
Потому не случайно, когда на совещании
слово взял новый замминистра строительства и ЖКК Юрий Гавриленко и принялся
«информировать население», зал принялся недовольно гудеть и выкрикивать протестующие реплики. «Настроение в данном зале мне абсолютно понятно, – мрачно
сказал министр, окинув тяжелым взглядом
собравшихся. – Но в процессе этой встречи мы попытаемся вас убедить. Хотелось
бы обойтись методом убеждения».
Но собравшаяся во Дворце искусств
«Сибиряк» территориально-домовая общественность не шибко торопилась убеждаться в необходимости авансирования
капремонта, растянутого на все омские
МКД и на десятки лет. «Это не очередная

афера, – заверил Гавриленко (смех, шум в
зале). – Это серьезная программа!» Однако расставаться с деньгами собравшиеся
все равно не желали, шумели, негодовали, и председателю общества потребителей Александру Лихачеву приходилось неоднократно грозить выводом из зала.

Разброд
и шатания

Сам же Александр Владимирович, с одной стороны, пояснил, что федеральный
закон о капремонте несправедлив – противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, да и вообще, «это МММ». А с другой
– призывал исполнять даже этот скандальный закон. Ибо все законы надо исполнять. «Поверьте, товарищи, что все понимают… Вы что думаете, что министр по
ЖКК настолько глуп, что не понимает, что
этот закон, ну, не совсем, скажем так, выполним? Все мы это понимаем!» – успокаивал Лихачев, заодно уж напугав потенциальных злостных неплательщиков судом и
принудительным изъятием из квартир нажитого добра (негодование, крики и стоны в зале).
Прозвучало с трибуны и иное мнение – не исполнять незаконный закон! Ибо, дескать, общедомовые площади и имущество принадлежат не жильцам,
а городской власти, не оформившей отказ
от данного имущества. Кроме того, Региональный фонд капремонта МКД обладает статусом некоммерческой организации,
следовательно, Фонд тоже некоммерческий. И должен формироваться на основе исключительно добровольных взносов,
при этом учредители фонда не обязаны отвечать по обязательствам созданного ими
фонда. Кроме того, указывали обладатели
альтернативного мнения, правительство
области не исполнило свои давние обязательства по капремонту в рамках закона
о приватизации, вышедшего еще на заре
возвращения капитализма в Россию.
Эти доводы были отпечатаны и распространялись в довесок к словам с трибуны.
Параллельно таким же образом, со ссылками на статьи Жилищного кодекса, явили
себя лихачевские антидоводы. И получалось, что собственник квартиры является-таки дольщиком общедомового имущества, и это вполне даже можно оформить в
госрегистрации. Что касается добровольности платы за капремонт на основе договора с Региональным оператором, то по

Гражданскому кодексу принуждение к заключению договора, конечно, не допускается. Но «за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор, предусмотрена настоящим Кодексом, законом или
добровольно принятым обязательством»
(ст. 421). То есть плата за капремонт, это
и есть сей исключительный случай, ибо
она предусмотрена законом. Таким образом, ироничное распространенное народное словосочетание «в добровольно-принудительном порядке» приобрело на этот
раз самый серьезный смысл: добровольно
и вместе с тем принудительно (любителям
логики тут есть над чем пораскинуть мозгами). Впрочем, к чудесам в «черной дыре»
ЖКХ пора уже давно привыкнуть.

…и все сильней
тоска по 37-му

Что же делать? Областное общество потребителей в сфере ЖКХ предлагает всем
желающим обжаловать в суде чудо-закон о
капремонте. Или копить денежки на капремонт на банковском спецсчету того или иного дома (чем он многоквартирней – тем будет выгодней). Кто будет владельцем счета
– Региональный оператор по капремонту, управляющая компания, ТСЖ или ЖСК
или просто отдельно взятый «Иван Иваныч»
– решать жильцам. Положительные примеры имеются. Так, жильцы 115-квартирного дома 27 по улице Вокзальной «стонут и
орут», как выразился один из ораторов, но
деньги на конкретные работы старшему по
дому несут. Правда, не все: 6-7 квартир попросту отказались от взносов. Тем не менее, не прибегая к закону о капремонте,
дому удалось заменить трубное хозяйство
и установить в нем счетчики. И так может
поступить каждый дом: нужен ремонт чеголибо – все несем деньги! Но для этого нужна сознательность жильцов и наличие у них
необходимых сумм. Что бывает далеко не
всегда.
А потому, как известно, и был зарожден
Региональный оператор по капремонту с
соответствующим фондом для сбора денег с населения и того, что пошлет власть.
Дела у оператора с самого начала не заладились. Как и предрекалось, не обошлось
без скандалов. Так, обнаружилось, что
некоторые дома, которые следует ремонтировать за казенный счет, согласно судебным решениям, преспокойно
включены в региональную программу
капремонта, то есть их хотят подлатать
за счет жильцов. В числе этих домов оказался и тот, где проживает сам председатель Лихачев. Ремонт стоимостью 4 миллиона должен состояться уже в этом году. «Я
сказал этим господам, что мы вас и близко не подпустим! – негодовал на совещании председатель. – Потому что мы ждем,
когда мэр выполнит решение суда». К тому
обнаружилось и то, что в некоторых домах
капремонт не столь уж и назрел, тогда как
полным-полно домов, пребывающих в самом плачевном состоянии, работы по которым намечены лишь на последующие годы.
«Кто же писал эту программу? – риторически вопросил оратор. – Я иногда жалею,
что сейчас не 37-й год» (одобрительный гул
зала).
Реализация капремонтной программы
нынешнего года столкнулась еще и с тем,
что порой жильцы не соглашались с техническими планами регоператора. Однако чтобы изменить вид работ, предпочесть
для ремонта иной конструктивный элемент
дома, собственникам квартир надо собрать
две трети голосов от общего своего числа (что, надо полагать, почти невозможное дело), предоставить протокол собрания в департамент городского хозяйства,
копию – в Региональный фонд капремонта. Если эта процедура не соблюдена, регоператор ремонтирует то, что сочтет нужным. Так, один из домов подвергся лишь
фасадным работам. Может, стало и красивей снаружи-то, но вряд ли жильцы остались удовлетворены.
Другая проблема – конкурс подрядчиков.

Региональный оператор обязан выбирать
тех, кто предложит самый дешевый ремонт.
Разумеется, ремонт будет соответствующим, что уже не первый год вызывает нарекания не только жильцов, но и глав районов,
к примеру. Поэтому не случайно начальник
отдела жилищного хозяйства омского Фонда капремонта МКД Сергей Лысенко на
совещании обратился к общественности:
если знаете эффективные организации, советуйте им участвовать в нашем конкурсе
по вашему дому (сам фонд, его учредитель
– облминстрой – до сих пор, видимо, не ведает, кто и как котируется на рынке ремонтных услуг).
Третья проблема социально-психологическая: жильцы тяжелы на подъем, то есть
на проведение своих собраний. Для того
чтобы получить господдержку, регоператор
перво-наперво должен выслать жильцам,
у которых подошла очередь на капремонт,
пакет документов – свои предложения по
этому капремонту. А жильцы должны согласиться или предложить что-то свое – на это
отводится три месяца. Две сотни предложений оператор уже отправил в городские
округа, ответ пришел только по сотне. Это
значит, что половину работ на этот год
жильцы своей пассивностью притормозили, проявив равнодушие не только к
капремонту, но и к государственной помощи. Да и подрядчики ведут себя странновато – тоже не торопятся. В итоге капремонт на сегодня проходит всего лишь на 17
объектах. Тогда как на этот год программой
запланировано аж 460 домов. Можно уже
констатировать, что первый этап омского капремонта сорван. Лиха беда начало.
А на год грядущий определены уже следующие 1100 домов, 900 предложений по работам на них фонд подготовил и постепенно отправляет на места.

Всех гнать
квитками
в светлое будущее!

Но если дела и впредь так пойдут, как
ныне, то что же тогда получится, кроме
«МММ»? Дело, видимо, в том, что вся государственная затея с капремонтом затронула основные социально-экономические
болячки российского общества: низкий
уровень жизни населения (зависит от развития экономики, социальной политики
и более-менее справедливого распределения общественных богатств), ничем не
пробиваемая социальная апатия россиян,
неверие никому и ни во что. Лечение этих
недугов состоит в коренном изменении социально-экономической политики, на что
коррумпированная власть никогда не решится. Следовательно, кроме очередной
тягомотной скандальной «загогулины», с
капремонтом у нее вряд что получится. Не
по Сеньке шапка. И для рядового жильца,
живущего на одну зарплату, шапка тяжела,
и для власти.
Что же касается споров о правовом обоснования закона о капремонте, то, как можно было понять из выступлений на совещании, работа в этом направлении – по
подаче исков в Верховный суд – отдельными энтузиастами проводится. Любопытно
будет узнать мнение верховных судей. Вопросы ведь имеются. Скажем, помимо жилья, у россиян есть и другие потребности: в
одежде и обуви, полноценной пище, в здоровье, в умственном и физическом развитии и т.д. И далеко не у всех тут дела хороши. А капремонт личного автотранспорта
– с ним как быть? Может, тем же макаром –
наплодить региональных операторов и собирать в их фонды денежки по квиткам?
Можно создать всеобщий гигантский «общий котел» по разрешению всех личных
проблем граждан. Дабы принудить гражданина к накоплениям на его светлое будущее. Многие, собственно, так делают, и без
госуказаний, будь то отдельный банковский
«спецсчет» или касса взаимопомощи. Вот
только было бы что копить.
Валерий МЯСНИКОВ.

Красный ПУТЬ

№ 47 (1029) 26 ноября 2014 г.

15

Точка зрения депутата

Государство
объявило дефолт
Введя обязательные взносы на капремонт жилья, государство фактически отказалось от ранее принятых на себя обязательств перед собственными гражданами, то есть, по сути, объявило очередной дефолт –
отказ платить по долгам.

Немного истории

С сентября 2014 года все жители многоквартирных домов должны оплачивать
дополнительную квитанцию – сбор на капитальный ремонт общедомового имущества. Ставка взноса в г. Омске составляет
6,7 руб. за 1 кв. метр общей площади помещения. Таким образом, собственник квартиры площадью 50 кв. м будет платить дополнительно 335 руб. ежемесячно.
В течение двух месяцев после публикации программы собственники жилых помещений должны были на общем собрании
выбрать один из двух способов формирования фонда капитального ремонта: на отдельном счете своего дома (и тогда этими
деньгами не сможет распоряжаться никто,
кроме самих собственников), либо на счете регионального оператора, создаваемого
администрацией области (то есть в «общем
котле», которым фактически будут распоряжаться чиновники). Первый вариант возможен лишь в том случае, если в доме создано товарищество собственников жилья
(ТСЖ) либо жилищно-строительный кооператив (ЖСК).
Тем собственникам, которые не успели
в эти довольно сжатые сроки сделать свой
осознанный выбор, «пришло на помощь» государство, автоматически забрав их деньги
в «общий котел». Перейти с первого способа на второй можно моментально, а в обратную сторону – лишь спустя один год
после соответствующего уведомления регионального оператора.
Все эти новшества введены принятым в
конце прошлого года Федеральным законом №271 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (закон
№271-ФЗ от 25 декабря 2012 г.). В части 1
статьи 4 ЖК об уплате коммунальных платежей пункт 11 дополнен словами «…в том
числе уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее также – взнос на капитальный ремонт)».
Если называть вещи своими именами, то
государство отказалось от выполнения своих обязательств по капремонту старого жилого фонда, доставшегося гражданам в результате приватизации.
Между тем данные обязательства зафиксированы законом РСФСР №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» от 4
июля 1991 года. Статья 16 гласит: «Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального
ремонта в соответствии с нормами эксплуатации и ремонта жилищного фонда, осуществляется, как правило, после проведения наймодателем капитального ремонта.
При согласии граждан за не произведенный ремонт наймодателем может выплачиваться соответствующая компенсация». Эти
обязательства продублированы законом РФ
№4199-1 от 23.12.1992 г. В новой редакции
статьи 16 написано: «Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим
Законом. При этом за наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда».

расписка в бессилии

В Федеральном законе от 21 июля 2007
г. №185 «О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства»
уже говорится об обязательном участии
собственников жилья в расходах на капремонт. Однако это участие ограничивается
5% от общей суммы.
Новый, 2014 года, законопроект вообще отменяет обязательства государства в
проведении капремонта, которые были зафиксированы в ст. 16 Закона №1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в РФ». Теперь средства федерального бюджета будут
тратиться только на расселение аварийного жилья, а на капремонт – нет. Такая возможность номинально сохраняется за региональными бюджетами, но они пусты.
Итак, граждане приватизировали свои
квартиры на объявленных условиях. А теперь государство, отремонтировав не более 10% старого жилого фонда, фактически
объявляет дефолт – отказывается платить
по долгам, перекладывая эти немалые расходы на граждан.
Собранные средства пойдут в «общий котел» регионального оператора, а график и
порядок проведения капремонта домов,
перечень работ будут определять не собственники квартир на своем общем собрании, как того требует пункт 2 статьи 44 Жилищного кодекса, а чиновники.
Получается, что введенный новым законом порядок, отбирая деньги собственников, одновременно лишает их
права распоряжаться своим жилищем!?
Создается благодатная почва для масштабных злоупотреблений со стороны
чиновников.
Еще один нюанс. В марте 2015 года закрывается возможность для деприватизации квартир. Россиянам обещали: приватизируйте квартиры, а государство
гарантирует капремонт дома. До марта
2015 года у россиян есть право вернуть государству приватизированную квартиру,
если нет возможности ее ремонтировать,
и вернуться к формату социального найма, как и до приватизации. А почему только до марта 2015 года? Государство же не
выполнит до этой даты свои обязательства
по капремонту! Совершенно очевидно, что
это право граждан должно быть пролонгировано.
В законе №271-ФЗ как-то странно трактуется понятие капитального ремонта: вопервых, без учета жилой зоны, во-вторых,
носит «точечный» характер, да и растянут по
времени на длительный, до 30 лет, период.
Получается это вовсе и не капитальный ремонт, а подобие текущего. Нигде такого в
мире нет, поэтому получается, что этот закон – ноу-хау российского разлива. Все это
похоже на некую авантюру.

Неудобные вопросы

Почему государство так упорно навязывает ФЗ №271? Видимо, связано это с тем,
что указанный закон в нынешней редакции в
целом решает две основные задачи:
1) снять ответственность государства за
полный провал в вопросах реформирования ЖКХ, тем самым похоронить обещания
капитального ремонта после приватизации
жилья с последующей передачей многоквартирных домов в полное владение собственникам;
2) помочь банковской сфере, а, следовательно, и государству пополнить свои финансовые ресурсы за счет создания различных счетов многоквартирных домов, получая
при этом дополнительно проценты за их содержание, за несвоевременную уплату и за
кредиты, если не будет хватать средств на
проведение капитального ремонта.
Еще один аспект. 30 лет – очень большой
срок, а в соответствии с новым законом

собственники жилья никак не могут влиять
на график ремонта. Собранные деньги обесцениваются, так как проценты по счетам
ниже инфляции (3% от ставки рефинансирования (около 0,2% при официальной годовой инфляции в 2014 г. – 8,6%), фактически аккумулированные средства фонда
будут обесценены полностью за 12 лет, а
за период внесения платежей одним собственником, 30 лет, почти трижды при годовых темпах инфляции 6–8%.
Не решен вопрос страхования счетов: в
случае дефолта Агентство по страхованию
вкладов выплачивает 700 000 руб. только
физическим лицам.
Кроется в законе Омской области от 11
июля 2013 г. №215 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области»
еще один подводный камень.
«Статья 4. «Полномочия Правительства
Омской области в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего
имущества» гласит:
К полномочиям Правительства Омской
области в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества относятся:
1) установление минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего имущества».
Сейчас эта сумма определена как 6,7 рубля с 1 квадратного метра жилой площади. Однако при принятии решения о проведении ремонта в том или ином доме будут
учитываться платежи, внесенные всеми
жильцами. Естественно, хоть один неплательщик да будет, а это значит, что общая
сумма, внесенная жильцами данного дома
в Фонд, будет меньше, чем 6,7 рубля с квадратного метра. А это дает Фонду право
отказать дому в выделении средств на ремонт.
Еще один вопрос – а что, собственно,
представляет собой пресловутый Фонд, в
который требуют платить? И здесь кроется
самый большой подвох. Для аккумулирования средств, собранных с жильцов, распоряжением Правительства Омской области
от 12 декабря 2012 года №196-рп создан
некий Фонд. Его полное название – «Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
Теперь смотрим Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 №7:
«Статья 26. Источники формирования
имущества некоммерческой организации
1. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются:
– регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
– добровольные имущественные взносы и
пожертвования;
– выручка от реализации товаров, работ,
услуг;
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
– доходы, получаемые от собственности
некоммерческой организации;
– другие не запрещенные законом поступления».
Никаких «обязательных платежей» в Федеральном законе о некоммерческих организациях нет, зато есть «добровольные
пожертвования». По сути – подарок. При невыполнении Фондом своих обязательств по
отношению жильцам люди не могут потребовать свои деньги назад – они их… подарили.

При этом пункт 5 статьи 3 Налогового кодекса РФ гласит:
«Ни на кого не может быть возложена
обязанность уплачивать налоги и сборы,
а также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом
признаками налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом либо
установленные в ином порядке, чем это
определено настоящим Кодексом».
Таким образом, обязательный сбор на капремонт жилья вступает в противоречие с
Налоговым кодексом.
Может быть, речь идет об оказании услуг? Тогда отношения между собственниками жилья и Фондом должны регулироваться Законом о защите прав потребителей
№2300-1 от 07.02.1992 г.:
«Статья 37. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги)
Потребитель обязан оплатить оказанные
ему услуги в порядке и в сроки, которые
установлены договором с исполнителем.
Потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу
после ее принятия потребителем. С согласия потребителя работа может быть оплачена им при заключении договора в полном
размере или путем выдачи аванса».
Но никакого договора нет. Проект договора, который рассылался омичам Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Омской области, не
является публичным в силу ст. 426 ГК РФ, а,
следовательно, не может признаваться публичной офертой – предложением о заключении сделки.
1. Оферта должна быть подписана оферентом (тем, кому эту сделку предложили) и
направлена другой стороне (ч. 1 ст. 160, ст.
435 ГК РФ, условия делового обычая).
2. Оферта должна быть достаточно определенной, чтобы ее адресат имел возможность сделать правильный вывод о воле
оферента (того, кто предлагает сделку) (абзац 1 ч. 1 ст. 432 ГК РФ);
3. Оферта должна выражать намерение
оферента считать себя обязанным заключить предложенный им договор в случае ее
акцепта (согласия на предложение сделки)
(ч. 2 ст. 432 ГК РФ);
4. Оферта должна содержать все существенные условия договора, в число которых входят условия о предмете договора,
условия, признанные законом или иными
правовыми актами как существенные (абзац 2 ч. 1 ст. 432 ГК РФ).
По сути, тот проект договора, который получили омичи, с юридической точки зрения
равен листовке какого-нибудь благотворительного фонда: «Пожертвуйте на лечение
детей (содержание собак в приюте, помощь
бездомным и так далее).
Итак, какие выводы можно сделать?
– Государство объявило дефолт в
сфере ЖКХ, отказавшись от принятых
на себя обязательств по капремонту жилья. Капремонт теперь забота граждан.
– «Квитанции», «проекты договоров»
и прочие бумажки, которые рассылает
Фонд капитального ремонта, с юридической точки зрения, ничтожны. Судебное преследование неплательщиков,
которым грозят людям, незаконно.
– Даже если вы уже один раз заплатили «за капремонт», это не обязывает
вас платить дальше.
– Наиболее рациональным способом
решения вопросов капремонта сегодня является самоорганизация жильцов
в ТСЖ на условиях строгой отчетности
перед жильцами.
Виктор ЖАРКОВ,
депутат Законодательного
собрания Омской области.
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Имя улицы

Пионеры-герои

Омичи выбирают
достойного

Она помогала
подпольщикам

Владимир Маркович Тытарь (1924–
1945) – майор Красной Армии, участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза. В этом году
исполнилось 90 лет со дня рождения
нашего земляка. В СМС-голосовании
«Славное имя Омска» он набрал около 30% голосов. Однако далеко не
каждый омич знает о подвиге Владимира Тытаря, и немногим известно,
где находится улица, названная его
именем. И это понятно: проходит она
через частный сектор поселка Южный, никаких офисных или развлекательных центров на ней нет, городской транспорт по ней не ходит.
Владимир Тытарь родился 26 апреИван Дмитриевич был неординарной личностью, его послужной
список поразителен. Сын портового матроса из Севастополя, он
в 1914 году был призван в армию.
При росте примерно метр пятьдесят он встретил революцию, служа во флоте, самым что ни на есть
революционным матросом, блестящим оратором и агитатором.
Не все знают, что драматург Тренёв списал матроса Швандю для
пьесы «Любовь Яровая» именно с
Папанина. Участвовал в Гражданской войне в звании комиссара, в
1920 году работал в Крымском ЧК,
в 1923-м – в Народном комиссариате почт и телеграфов в Москве.
Здесь же окончил Высшие курсы связи, а затем был отправлен
в Якутию в качестве заместителя
начальника экспедиции по строительству радиостанции на золотых
приисках. В 1931 году Ивану Папанину было поручено организовать
в бухте Тихая на Земле ФранцаИосифа большую обсерваторию
с широким профилем исследований. А через три года он уже создавал полярную станцию на мысе
Челюскин. И в 1937 году ему как
прекрасному организатору довелось возглавить дрейфующую
станцию «Северный полюс-1».
21 мая 1937 года флагманский
самолет под управлением командира летного отряда Михаила Водопьянова перелетел через Северный полюс и высадил на
дрейфующую льдину четверку отважных исследователей: гидробиолога и врача Петра Ширшова, физика и метеоролога Евгения
Федорова, радиста Эрнста Кренкеля и начальника экспедиции
Ивана Папанина. Им предстояли месяцы изнурительного труда. В распоряжении полярников
была палатка, две мачты радиостанций, метеорологическая будка, теодолит для измерения высоты солнца, склады, сооруженные
изо льда, и пес по кличке Весе-

ля 1924 года в селе Павлоградка Омской области. Окончил среднюю школу, работал в колхозе. В феврале 1942
года был призван на службу в Красную Армию. В феврале 1943 года
окончил Новосибирское пехотное училище и был отправлен на фронт.
К апрелю 1945 года майор Тытарь
был начальником штаба 469-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время
Берлинской операции. 17 апреля 1945
года Тытарь во главе группы из двух
рот переправился через реку и, обойдя укрепленную станцию Нойтреббин,
атаковал противника с тыла. Когда
противник контратаковал семью самоходными артиллерийскими установками при поддержке пехоты, Тытарь открыл огонь из пулемета, сумел
отрезать пехоту от машин, а затем
первым поднялся в атаку. В том бою
он был убит осколком разорвавшегося немецкого снаряда. Похоронен
в берлинском парке Тиргартен. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Другие награды: орден Ленина, ордена Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, Красной
Звезды, медали.
В честь Тытаря названа улица не
только в нашем городе, но и в родном селе героя – Павлоградке, где на
здании школы, в которой учился Владимир Маркович, установлена мемориальная доска.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

В тот день Люся Герасименко собиралась вместе с родителями на открытие Минского
озера. Но это был первый день
войны – 22 июня 1941 года…
Семья не смогла эвакуироваться и осталась в Минске. Белорусский народ сразу повел
подпольную войну против фашистов. Одной из подпольных
групп руководил отец Люси –
Николай Евстратович Герасименко. Совещания проходили в
их квартире. Вести эту работу с
каждым днем становилось все
трудней. И Люся стала надежным и незаменимым помощником отцу.
Никому невдомек было, что
маленькая девочка, сидящая
на крыльце, выполняет ответственное поручение: сначала встречает одного за другим неторопливо подходящих к
их дому коммунистов-подпольщиков, отвечая на заранее условленные вопросы, а потом,
когда они, уже заполнив комнату, начинают обсуждать планы

подрывных действий, собирает
во дворе всех детей и начинает играть с ними в прятки, в догонялки, в классы. Но при этом
внимательно следит за тем,
что происходит вокруг. Стоит только подойти к дому гитлеровцам, она громко заводит
детскую песенку «Баба сеяла
горох», и в комнате мгновенно
накрывается стол, звенит посуда, мама Люси Татьяна Даниловна раскладывает на тарелки нехитрую закуску, звучит
оживленный разговор ни о чем.
Просто гости пришли на семейное торжество. Заходят с
проверкой фрицы, а придраться им не к чему: документы у
всех в порядке.
Обо всем договорившись,
подпольщики расходятся, а Николай Евстратович зовет домой
дочь и, ласково гладя ее по голове, говорит, что завтра ей
надо сходить к заводу на Серебрянку и передать пакет с листовками человеку в вышитой
косоворотке, который будет
ждать ее у забора.
Эти листовки Люся и сама
расклеивала на воротах. Она
подкарауливала колонны военнопленных и передавала им
записки, разносила в разные
концы партизанскую литературу и медикаменты. Когда шла
через весь город с небольшим
узелком в руке, ни один взрос-

И алый стяг на льдине

120 лет назад, 26 ноября 1894 года, родился Иван Папанин, всемирно известный исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук,
контр-адмирал, кавалер девяти орденов Ленина и многих других высоких наград.

лый. Предполагалось, что станция «Северный полюс-1» останется на дрейфующей льдине на год.
За это время участники экспедиции должны были собрать научные
данные об атмосферных явлениях, метеорологии, геофизике и гидробиологии Северного полюса.
Ежемесячно в определенные
дни они отбирали пробы льда, измеряли глубины и скорость дрейфа, определяли координаты, вели
магнитные измерения и метеорологические наблюдения. Было
сделано много открытий. Оказалось, что весь Арктический бассейн полон жизни. Полярники видели птиц, в воде находили
планктон. Все это подтверждало
гипотезу, что теплое атлантическое течение Гольфстрим, берущее начало в Мексиканском заливе, доходит до самого Северного
полюса. К сожалению, обобщить
данные наблюдений «папанин-

цам», как прозвали экспедицию
позже, удалось лишь в 1944 году.
Помешала Великая Отечественная война.
Короткое полярное лето принесло тепло. Льдина, на которой
находилась полярная станция, таяла и дрейфовала на юг со скоростью 20 километров в сутки. Через
274 дня она превратилась в обломок шириной не более 30 метров
с несколькими трещинами, который к 1 декабря 1937 года оказался у берегов Гренландии. Позади остался путь в две с половиной
тысячи километров по Северному
Ледовитому океану и Гренландскому морю. Стала очевидной необходимость эвакуации, и 19 февраля 1938 года полярников сняли
со льдины ледоколы «Таймыр» и
«Мурман».
Девятимесячный дрейф экспедиции «Северный полюс-1» стал
крупнейшим географическим ис-

следованием двадцатого века.
Спасение полярников стало героической страницей истории СССР,
а сами они – национальными героями, которые были удостоены
высших правительственных наград.
Иван Папанин был определен
на работу заместителя начальника Главсевморпути. Не так широко
известна его деятельность в годы
Великой Отечественной войны.
В начале войны Папанин, доктор географических наук, прекрасно знавший развитие географии в мире, понял, что Карское
море, внутреннее море СССР, уже
небезопасно для мореплавания,
что немцы, ориентируясь на своих географов, рискнут в него войти. И настоял на укреплении береговой линии острова Диксон
пушками. Летом 1942 года немецкий линкор «Адмирал Шеер» попытался нанести удар по острову
Диксон, разгромить порт и радиоцентр, лишить Северный морской
путь основной базы в его западной части. Но та самая береговая
батарея, о размещении которой
позаботился Папанин, сделать им
этого не позволила.
Гитлеровское
командование
рассчитывало сорвать нашу арктическую навигацию 1942 года.
В августе-начале сентября через
Карское море должны были пройти в обоих направлениях несколько караванов, доставлявших в
СССР грузы по ленд-лизу. Караваны проводили линейные ледоколы и ледокольные пароходы. Фашисты, направив эскадру во главе
с тем же линкором, рассчитывали

лый не смог бы догадаться, что
в нем – оружие и документы,
предназначенные подпольщику
Александру Никифоровичу Дементьеву, который отправлялся для связи в партизанский
отряд.
К сожалению, нашелся негодяй, выдавший семью Герасименко, и 26 декабря 1942 года
она была арестована и отправлена в тюрьму. Люсю и Татьяну
Даниловну посадили в одну камеру, отца – в другую. Схватили и Александра Никифоровича
Дементьева.
Обессиленную и окровавленную Люсю гоняли на допросы
наравне со взрослыми. Однажды с ней удалось поговорить
Александру Никифоровичу.
– Когда увидите папу, – прошептала она, – передайте: я,
как и мама, ничего не сказала...
А потом Люсю с мамой фашисты бросили в душегубку...
Так погибла белорусская пионерка, подпольщица Люся Герасименко. Ей было одиннадцать лет.
Ее портрет висит в одном
из залов Минского музея Великой Отечественной войны, а
имя навечно занесено в Книгу
почета Белорусской республиканской пионерской организации имени В.И. Ленина.
Виктор ИВАНОВ.

одним ударом уничтожить не только транспортные суда с ценными
грузами, но и весь ледокольный
флот западного сектора Арктики.
Но, несмотря на все расчеты немецких адмиралов, эскадра никаких караванов не перехватила.
Потому что начальник Главсевморпути Папанин отдал приказ
идти каравану из 23 советских судов не у берегов Таймыра по чистой воде, а севернее, где льды
потяжелее. Благодаря опыту и мастерству кораблевождения советских моряков транспорты успешно
прошли среди льдов, и фашисты
просчитались. Назовите еще хоть
одного географа, который бы своими знаниями географии оказал
своей Родине столь весомые услуги!
После войны три года доктора
продержали Ивана Дмитриевича
на пенсии по болезни (стенокардия). Но долго в бездействии он
оставаться не мог и в 1949 году
уже работал заместителем директора Института океанологии
АН СССР по экспедициям, с 1951
года и до конца жизни возглавлял Отдел морских экспедиционных работ в Президиуме Академии
Наук СССР. С 1956 года – одновременно еще и директор Института биологии внутренних вод АН
СССР в поселке Борок. Избирался депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР
1-го и 2-го созывов от Карельской
АССР, председателем Московского филиала Географического общества СССР. Умер Папанин 30
января 1986 года. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.
Воды полярных морей бороздят
корабли, названные в его честь.
В его родном городе Севастополе одна из улиц названа именем
Папанина. В поселке Борки установлен памятник Папанину и создан музей.
Татьяна ЖУРАВОК.

№ 47 (1029) 26 ноября 2014 г.

30 ноября – день матери

Счастье
не спускается
с небес

Вместе супруги Шаруновы двадцать лет. И это меня, признаюсь, несколько шокировало. Почему? Да потому, что открывшая мне двери
стройная, с тонкой по-девичьи талией 39-летняя Ирина ну никак не
тянет на мамочку, обремененную целым «выводком» детворы. Пятеро
«птенцов» под ее крылом. И все, как я убедилась, получив на днях приглашение заглянуть к ним в один из домов по улице 27-я Северная, в
ореоле материнской заботы надежно.
– Познакомились мы с Андреем на свадьбе моей подруги. Он, только что вернувшись
из армии, снова пошел работать на нефтезавод, а я училась на юридическом факультете в нашем госуниверситете имени
Федора Достоевского, – вспоминает смахивающая до сих пор на студентку хозяйка
уютной, площадью в семьдесят квадратов
квартиры. – Получив диплом, поработала
сначала в частной фирме, а потом в областном комитете по управлению имуществом.
Сейчас он преобразован в областное министерство. Оттуда я и ушла в декретный отпуск. В 2002 году родилась дочка. Полине 13
лет будет в феврале. Она ученица шестого
класса. Параллельно вот уже шесть лет учится в музыкальной школе, осваивает фортепиано. Жаль, вы с ней не увидитесь. Она с
одних занятий спешит на другие.
– Я заметила в зале электронное пианино. Это она играет на нем?
– Пытаются все, – белозубо смеется Ирина. И всплеснув руками, спрашивает: – Ничего, если мы поговорим на кухне? Как бы
пицца не подгорела.
Кухня, конечно, святая святых для хорошей хозяйки. Она у Шаруновых просторная.
А точнее сказать – вместительная. За широким столом не тесно никому. Из духовки только что вынуты пирожки, начиненные
яблоками, в печи «дозревает» огромного
размера то самое итальянское блюдо, за
своевременную выемку которого беспокоилась моя милая собеседница.
– Второй ребенок появился с разницей
в семь с половиной лет. Кристина ходит в
старшую садиковскую группу. Сейчас у нее
– смотрит на часы – как раз идет урок хореографии. А потом ее и Викочку, возвращаясь с работы, приведет из садика домой
наш папа.
Сказала – и снова по лицу молодой женщины скользнула улыбка. По всему чувствуется, что на судьбу, выпавшую на ее долю,
Ирина не ропщет.
Вика, ей три с половиной года, родилась
с синдромом Дауна. Когда Ирине сообщили
о печальном диагнозе, первое, что она испытала, это была дикая паника.
– Испугалась очень. Не стану скрывать:
было страшно, – признается Ирина. – Одолевали мучительные вопросы: «Откуда?»,
«За что?», «Почему?» А потом как-то само
собой пришло успокоение. Назвали малышку Викторией. И не зря. Она – наша Победа. Этот ребенок очень изменил наши
взгляды на жизнь, на окружающих и на себя
самих. Нехорошо, когда люди зациклены
сами на себе, а также на своих бедах, неудачах. Жалеют себя в первую очередь,
если вдруг свалится на них какое-то несчастье. Но мы вырвались из этого капкана. Нет, не смирились. Мы стараемся дать
Вике то же тепло, что и остальным. Пожалуй, даже больше. Да, малышка отличается
от остальных детей. И знаете чем? Она как
солнышко. От нее исходит столько энергии, столько чистоты. С ней не заскучаешь.
Это такое шило. На одном месте не сидит,
мгновенно переключается, на все реагирует. Поверьте, никто из моих детей не умеет так улыбаться, как она. Не без того, что
устанешь до чертиков, с ног валишься, а
она обовьет ручонками тебя за шею, прижмется и словно развеет светлым лучиком
сумеречное настроение. Даунят недаром
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называют «солнечными детьми». Они особенные. И мы, взрослые, коли они пришли в этот мир, должны заботиться о них без
притворства.
Конечно, хочется верить в оптимизм, который не позволяет Шаруновым раскисать.
И все же, согласитесь, больной член семьи,
да еще и безнадежно, это совсем не повод для радости. Да, наше государство детей с заболеванием, как у их Виктории, опе-

ка?! Так у Шаруновых появился Вова. Светловолосый, голубоглазый. Совсем кроха. И
тут Ирина почувствовала: под ее сердцем
забилось еще одно. УЗИ показало: зачат будущий представитель сильного пола! То-то
было радости. И вот теперь этот счастливый карапуз восседает на руках у матери,
с наслаждением уплетая за обе щеки, как и
его предшественник Вовка, румяный пирог.
Невольно замагниченная всей этой идиллией я не могла не задать вопрос ее творцу:
– Будучи юной, рисовала себе нынешнюю
реальность?
– Признаюсь честно: в мыслях не мелькало. Я сама из небольшой семьи. У родителей нас было двое. Никогда не думала,
что буду многодетной мамашей. Мне казалось, что внимать капризам, слышать плач,
кормить, одевать, лечить ребятню – не для
меня. Но когда у моей младшей сестренки
Наташи появилась лапочка-дочка (теперь к
ней прибавилось еще три сыночка), я на 180
градусов поменяла убеждения. Это пришло
откуда-то сверху. Словно с небес. И этим
небесам я благодарна.
…Румянощекие с мороза в прихожей «материализовались» Кристина и Вика. Им навстречу ринулся по длинному коридору Вовчик, оставленный дома по случаю легкого
недомогания (подкашливал). С Матвеем на
руках вышла встречать мужа, доставившего
ребятню из садика, Ирина.
Андрей ловко переодел детвору в домашнюю одежду, препроводил в ванную и, протирая на ходу пушистым полотенцем их мокрые ладошки, усадил трапезничать. Этот
момент я и запечатлела на фотокамеру. А
потом Кристина водила меня по комнатам,

Расширился
перечень услуг
С 1 ноября согласно Постановлению
Правительства РФ значительно расширился перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
(МФЦ).
Теперь специалисты такого центра вместо 14 оказывают 34 федеральные услуги.
Среди них постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту
пребывания, выдача гражданам справок о
размере пенсий (иных выплат), а также услуги, связанные с имущественными и земельными вопросами. Помимо этого в
МФЦ предоставляются 77 региональных
услуг, касающихся вопросов социальной
защиты.
За 10 месяцев в филиалы МФЦ города
Омска обратились 94 307 граждан, в МФЦ
муниципальных районов области – 98 716.
Через МФЦ можно получить государственные услуги Пенсионного фонда, такие как подача заявлений на выдачу государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал, а также на распоряжение средствами материнского капитала.

Измены
не было, ущерба
чести – тоже

Суд отклонил иск советника губернатора Омской области к еженедельнику
«Бизнес-курс».

кает. Мне сообщили в социальном центре
«Рябинушка», сотрудницы которой и посоветовали написать к празднику, посвященному Дню матери, именно об этой семье
(хотя таковых Центр курирует 430, да еще
к этой цифре плюсуются 180 семей, идущих под «грифом» – неблагополучные), что
маленькой Вике Шаруновой выплачивается пенсия чуть выше 12 тысяч рублей, а ее
маме по уходу за ней – в среднем 6 тысяч.
И опека над приемным Вовой материально поощряется. Наделена семья правом на
бесплатный проезд в общественном транспорте. И коммунальные платежи с нее взимаются вдвое меньше. Но все это мелочи
при нынешних ценах на продукты, лекарства, одежду. Однако Шаруновы не относят себя к разряду малообеспеченных. Они
еще ухитряются и другим помогать. Сдают
в интернаты для сирот игрушки, предметы
быта, ставшие лишними платьица, костюмчики, курточки, обувь.
Судя по уюту и тем же пирогам, которые
Ирина печет практически ежедневно, хозяюшке приходится крутиться по дому деньденьской. А главное – всем уделить внимание, никого не обойти заботой. Но благо
ребятня потихоньку приобщается к самостоятельности. Кристина, Вика и Вова – с
утра отправляются в детский сад. Полина
– в школу. С мамой остается лишь полуторагодовалый Матвей. Рождению его предшествовала, на мой взгляд, чуть ли не мистическая ситуация. Ирина и Андрей, придя
к выводу, что с них довольно в семье девочек, решили взять на воспитание приемного
мальчика. Какому отцу не хочется наследни-

показывала многочисленные игрушки, рисунки… Поведала, что хочет быть дрессировщицей и такой же красивой, как мама.
Отец, услышав откровения дочки, заметил: «А вчера ты мечтала быть врачом».
Андрей Владленович явно не из тех, кто,
придя с работы, давит диван у экрана телевизора. При первом же взгляде на него
можно понять: дружит со спортом. И не
ошиблась. В арсенале Шаруновых прочно обосновались современные тренажеры. Они удачно вписаны прямо в просторной прихожей против огромной зеркальной
стены. Не простаивают без прямого назначения аж три велосипеда. Андрей давно увлечен велоспортом. Не раз выступал в этом
виде за честь нашего города, подтверждал
звание чемпиона в велогонках и на выезде
в Казахстан, в соревнованиях по сибирским
регионам.
– Семья подросла: понадобилась машина. Четыре года назад сбились на «Тойоту».
Теперь без проблем все вместе выезжаем
за город на природу. Детишки любят быть
в лесу, на озерах. Разбиваем палатки и…
дышим свежим воздухом, – рассказывает
глава большого семейства. И когда я спрашиваю, есть ли у него среди пятерых любимчики, он, посмотрев на меня удивленно,
искренне изумился: «Разве в семье бывают особые?»
Ну а мне ничего не оставалось больше,
как порадоваться за такой подытоживающий ответ.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: вкусны мамины пироги.
Фото автора.

Куйбышевский райсуд Омска отказал
в иске Сергею Мизе, ныне советнику губернатора Омской области, а в прошлом
офицеру спецслужб, к редакции журнала «Бизнес-курс», на сайте которого было
опубликовано открытое заявление в областное управление ФСБ генерального
директора радиозавода имени Попова с
требованием провести проверку высказываний Сергея Мизи в областных СМИ на
предмет «клеветы, государственной измены, диверсии и превышения должностных
полномочий».
С точки зрения рядового обывателя, заявление руководителя предприятия Владимира Шнайдера довольно странное: такой «букет» особо тяжких статей УК увидел
он в интервью советника губернатора, где
тот негативно оценил экономическую ситуацию на заводе, из чего заявитель сделал
вывод о том, что сказанное его оппонентом направлено на «дискредитацию предприятия оборонно-промышленного комплекса, наносящую прямой ущерб обороне
и внешней безопасности России и ряда суверенных государств».
Однако не менее странными выглядят
и претензии самого «подозреваемого» в
столь жутких деяниях Сергея Мизи к сайту
БК, который лишь перепечатал заявление
Шнайдера, размещенное первоначально
на сайте «СуперОмск», куда оно перекочевало с официального сайта радиозавода и
разошлось с него еще по ряду интернетизданий. Но г-н Мизя решил, что ущерб
его чести, достоинству и репутации причинил только «Бизнес-курс» и потребовал
взыскать с него в качестве компенсации
100 тысяч рублей.
Пока шло рассмотрение иска, УФСБ
дало ответ на заявление Владимира Шнайдера: ничего криминального и угрожающего безопасности страны в интервью
его оппонента не найдено. В свою очередь Куйбышевский райсуд не нашел ничего противоправного в размещении заявления генерального директора на сайте
БК, поскольку согласно Закону о СМИ, «не
несет ответственности за публикацию сведений, которые являются воспроизведением официальных публикаций пресс-служб
и информационных агентств».
Иск советника губернатора полностью
отклонен. Решение это, впрочем, еще не
вступило в законную силу – оно может
быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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За счёт нефти
живут олигархи
Вокруг финансовой политики нынешнего кабинета министров и руководства Центрального банка России сегодня намешано столько беспардонной лжи, что просто
диву даешься. Эксперты, нанятые властями, заявляют,
что важнейшая задача Центробанка – борьба с инфляцией, и он с ней якобы успешно справляется.
За каких же идиотов они нас
принимают! Мы что – не понимаем, что инфляция напрямую связана с курсом рубля? А рубль руководство Центробанка за 10
месяцев обрушило на 65%: с 28
рублей 96 копеек на 31 декабря
2013 года до 47 рублей 88 копеек
за доллар США по состоянию на
8 ноября 2014-го.
То, что рубль обрушило именно
руководство Центробанка, не вызывает сомнений ни у одного серьезного специалиста. Впрочем, в
пресс-релизе, опубликованном на
сайте ЦБР 7 ноября, его начальство призналось, что обрушение
рубля было осознанным решением. И успокоило: «с учетом принятого пакета мер и происшедшего
снижения курса дальнейшего ослабления рубля не требуется».
По сути, путем обрушения рубля руководство Центробанка
ограбило граждан России на десятки триллионов рублей. Однако
не всех. Те из них, которые занимаются экспортом сырья, а также
финансовыми спекуляциями, напротив, получили в свои карманы
существенную часть того, что руководство ЦБР выгребло из карманов остальных россиян.
Пытаясь «обосновать» этот грабеж, наемные эксперты без конца
талдычат, что курс рубля якобы неразрывно связан с мировыми ценами на нефть, так как страна живет за счет ее продажи. Раз цена
на нефть упала, то доходы у страны тоже упали и рубль обесценился. Что, мол, тут непонятного?
Человеку, далекому от хитростей финансовых игр, может быть,

именно это и «понятно». А вот
тому, кто в состоянии отличить мух
от котлет, понятно совсем другое.
Проведя сравнение с кризисом
2008 года, когда цена на нефть
упала в 4 раза (со 147,5 до 36,2
доллара за баррель), мы увидим,
что тогда курс рубля был обрушен
на 58% (с 23,05 до 36,55 рубля за
доллар). В 2014 году цена на нефть
упала меньше, чем на четверть (со
111 до 82 долларов за баррель), а
курс рубля обрушен на 65%. Уже
из этого ясно видно, что проблема
не столько в дешевеющей нефти,
сколько в действиях руководства
Центробанка.
Если же говорить серьезно, то
прежде всего необходимо констатировать тот факт, что доходы от
экспорта нефти получают нефтяные олигархи, которые вывозят их за рубеж и прячут в
оффшорах. Часть этих доходов
они отдают в виде экспортной пошлины в бюджет. Но существенную
долю этих денег чиновники тут же
возвращают им обратно. Оформляется это как возврат налога на
добавленную стоимость. Оставшуюся часть полученных от олигархов
нефтяных доходов чиновники изымают из бюджета и перечисляют
в свои забугорные «заначки»: Резервный фонд и Фонд народного
благосостояния.
В бюджете же остается та часть
нефтяных доходов, которую платят сами российские граждане.
Это налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную
стоимость и налог на прибыль нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса вку-

пе с розничной сетью, акцизы на
бензин и т.д. Они включаются в
цены нефтепродуктов внутри страны, а те, в свою очередь, определяют цены на автомобильные, железнодорожные, речные, морские
и воздушные перевозки грузов и
пассажиров, которые все мы оплачиваем.
Так что за счет продажи нефти живет не страна, а свившиеся
в один криминальный клубок нефтяные олигархи и чиновники. И
от мировой цены на нефть зависят
лишь их оффшорные «заначки»,
но не благосостояние России и
остальных ее граждан. Даже когда
нефть в мире дешевеет, бензин,
авиационный керосин, дизтопливо у нас, в отличие от остальных
стран, все равно дорожают. Об
этом заботливо пекутся чиновники, накрепко повязанные с нефтяными олигархами.
Нынешнее обрушение рубля
преследует ярко выраженную
цель: ограбить население страны
в пользу экспортеров сырья. Ведь
для них все в России стало гораздо дешевле. А значит, можно вывозить из страны еще больше,
платя копейки. И вывозят.
Довольно и руководство Минфина: обрушение рубля позволяет
решить проблему дефицита бюджета даже в условиях экономического спада. То, что «финансирование» бюджетных статей будет
производиться
обесцененными
деньгами, их не касается. Мы, мол,
социальные обязательства государства выполнили. К нам – никаких претензий.
Владимир ДЕКТЕРЕВ.
«Правда», №127.
От редакции «Красного Пути».
Вот только не надо думать, что Путин тут ни при чем. Еще как при
чем! Давая интервью агентству
ТАСС, он только что заявил, будто
падение курса рубля – это хорошо,
это позволяет пополнить бюджет
страны. Та же самая пластинка!
Цинично умалчивается, что бюджет пополняется обесцененными
рублями – и в итоге необъявленную девальвацию рубля оплатят
рядовые граждане, коих ждет рост
цен буквально на все.

Затянуть пояса?
Начните с себя, господа
Власть постоянно призывает
общество не паниковать, а сплотиться вокруг нее, чтобы вместе пережить трудности. Для того
чтобы народ поверил в этот тезис, государство должно стремиться к установлению социальной справедливости. Но в жизни
люди видят повышение тарифов
ЖКХ, рост цен, планы по закрытию больниц. При этом чиновники и крупный бизнес не желают
отказываться от прежних преференций.
Деятельность государственных
компаний остается закрытой, подоходный налог, несмотря на многолетние обсуждения, одинаков
для сверхбогатых и нищих. Как
пишут «Ведомости», банк ВТБ,
попавший под западные санкции, увеличил премии членам правления по сравнению
с прошлым годом в семь раз,
до общей суммы в 1,24 млрд рублей. Притом что прибыль банка уже снизилась в десятки раз, а
в ближайшем будущем ожидаются и серьезные убытки. Госдума
приняла в первом чтении «закон Ротенберга» о компенсации олигархам из госбюджета
потерянных из-за санкций активов. Одновременно продолжа-

ются дискуссии, стоит ли после
2016 года выплачивать «материнский капитал».
А тем временем… «Свободная
пресса» уже писала, как различные организации покупают себе
дорогие иномарки, а бюджетное
муниципальное учреждение «Волгоградзеленхоз» даже приобрело
один набор шахмат почти за четверть миллиона.
Получается, что граждан призывают «затянуть пояса», а у чиновников и приближенного к власти
бизнеса этот пояс уже не сходится. И где тут социальная справедливость?
Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий также считает,
что нынешнее правительство просто не в состоянии справиться с
социальным кризисом:
– Нам говорят, что ухудшение экономического положения в
стране связано с санкциями. На
самом деле, это совсем не так.
Правительство прячется за санкциями, чтобы не видеть провалов
собственной политики. Наоборот,
санкции дали правительству возможность улучшить положение
дел, впервые за много лет. Но кабинет министров этим не восполь-

зовался. Что касается социальной
справедливости... Я приведу аналогию. В человеческом организме живут разные бактерии, вирусы, паразиты. Вы можете себе
представить, что они начнут «договариваться» насчет лечения заболевшего организма, зная, что это
лечение будет означать их конец?
Любая попытка изменения социальной политики приведет к ущемлению интересов нынешней элиты.
А может вообще привести к тому,
что еще и отвечать придется за то,
что делали последние лет двадцать. Они что, враги сами себе?
Есть и другая опасность. Либеральная политика привела к кризису. Но сами же либералы пытаются взять социальный протест под
контроль. Мы этот сценарий видели на Украине, сейчас его пытаются перенести в Россию. Власть
порождает кризис, потом возглавляет протест против себя, чтобы
продолжать прежнюю политику.
Это не значит, что не надо протестовать. Нужно, но необходимо отсекать либералов. Социальный протест, направленный на
изменение экономических правил, надо отделять от либеральных игр.
svpressa.ru
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Омск – город-сад?

Достало всех

На заседании комитета Омского горсовета по финансово-бюджетным вопросам депутаты выразили недоверие главному архитектору Омска Анатолию Тилю.
В последние годы одной из основных тем протестных выступлений горожан была как раз передача скверов и парков под застройку.
Каждый хочет, чтобы рядом с его
домом был хотя бы клочок зелени,
желательно – ухоженный и благоустроенный. Однако департамент
архитектуры избрал стратегию
«уплотняющей» застройки и, что
возмущало людей больше всего,
вырубки исторически сложившихся
скверов и остатков широких бульваров вдоль центральных трасс.
Аргументы мэрии заключались в
следующем: скверы и парки, официально оформленные как рекреационные зоны, – это лишние расходы для городского бюджета, за
ними надо ухаживать и благоустраивать их, а если считать парки «пустырями под застройку», то город
не только не несет расходов, но и
получает дополнительный доход.
Правда, самочувствие живущих рядом людей в расчет не бралось.
Давление общественного мнения сформировало настроение депутатов. На заседании горсовета,
прошедшем в середине октября,
депутаты поинтересовались у главы департамента архитектуры о
том, как выполняется пятилетней
давности поручение о присвоении всем паркам и скверам Омска
статуса рекреационных зон. Оказалось, что никак. Большинство
скверов по-прежнему числятся
«зонами общественно-деловой
застройки».
На прошлой неделе депутаты
горсовета могли ознакомиться с
результатами проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой, которая выявила огромное
количество нарушений в деятельности департамента архитектуры.

На 56 страницах экспертно-аналитического документа сообщается, что Анатолий Тиль незаконно
«раздавал» земли муниципалитета предпринимателям города.
Только за прошлый год незаконные действия принесли городскому бюджету колоссальный ущерб
– более 450 миллионов рублей.
Так что аргумент о «пополнении
бюджета» теперь выглядит весьма
сомнительным. «Масла в огонь»
подлила и недавняя история с передачей под застройку участков в
парке им. 30-летия Победы, несмотря на то что год назад депутаты однозначно высказались против любой застройки в этом парке.
То есть налицо упорное игнорирование решений депутатов.
Но что же Арбитражный суд? Тот,
что заставил передать участки в
парке под застройку? Один из членов общественного совета при мэрии Омска Игорь Федоров написал
в своем блоге на сайте БК55:
«Анализ судебных материалов
арбитражного суда, в соответствии
с которыми мэрия Омска должна «подарить» участки в парке Победы под строительство оздоровительных объектов ООО «Вега»
и ООО «Уно», показывает, что эти
два процесса тесно связаны и что
проигрыш дел мэрией в суде был
обусловлен незаконными и порой
просто необъяснимыми действиями сотрудников мэрии г. Омска.
Зачем они так действовали – теперь будет разбираться следственный комитет».
Туда же, в следственный комитет переданы и документы, подготовленные Контрольно-счетной палатой.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

На борьбу
с помойками вышли
рядовые граждане
Устав
жаловаться
властям,
люди обращаются в самодеятельные группы общественного контроля. Владимир Ананин в своей
группе «Вконтакте» (http://vk.com/
id278437460) опубликовал видеозапись, снятую в 200 метрах от
ТЦ «Континент». Один из жителей
11-го микрорайона увидел, как самосвал вываливает мусор под забор аэропорта. Он связался с общественниками – те приехали,
подкараулили машину и сняли на
видео, как она вываливается мусор. На записи виден номер машины.
Недавно транспортная прокуратура сообщила о выигранном судебном иске, обязывающем администрацию Кировского округа
убрать стихийные свалки около
аэропорта, так как они привлекают птиц, а это угрожает безопасности полетов. Но замусоривает
территорию, естественно, не администрация округа, а те «сильно умные» и слишком экономные
предприниматели, которые не хотят платить деньги за вывоз отходов на полигон. Создание стихийной свалки – административное
правонарушение, оно карается серьезным штрафом. Правда, добиться для кого-то такого наказания – дело весьма сложное. Нужно,

как говорится, поймать нарушителя «на месте преступления».
Теперь есть видеозапись, которая дает возможность администрации Кировского округа попытаться
хотя бы частично возместить деньги, потраченные на ликвидацию
стихийных свалок.
Кстати, привлечение общественности для борьбы со стихийными
свалками – один из путей решения этой проблемы. Видеокамера есть сегодня на каждом сотовом телефоне, и неравнодушные
люди вполне могли бы выступать
свидетелями при разборе административных правонарушений. Требовать чистоты улиц от местных
администраций нужно, но нужно и
помогать им, добиваясь наказания
тех, кто замусоривает наш город.
Евгения НИКИФОРОВА.

Р

ЕЙТИНГ строится по средним баллам ЕГЭ принятых
абитуриентов. Куда пошли самые сильные дети – те вузы
и лучше. Всего в рейтинге 390 вузов. Исследование состоит из трех
частей. Лучшие учебные заведения
принимали абитуриентов со средним баллом от 70 до 92,6. В этой
группе 94 вуза – экономические,
юридические, медицинские. Технических только 10.
Далее «середнячки» – 216 вузов – технических, педагогических
и региональных классических, набравших абитуриентов с баллами
от 55 до 70. Это основная масса.
В аутсайдерах 80 вузов, куда взяли абитуриентов со средним баллом ниже 55 (от 43,2). Это в основном технические, педагогические и
большая часть аграрных вузов.
О чем это говорит? В первую
очередь, как представляется, о
перспективе развития страны
– она получается страшная. По
конкурсу с баллами по математике
ниже среднего (от 35,4 до 39,6) на
специальности «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Технологии легкой промышленности»,
«Транспортные средства», «Машиностроение», «Технологические
машины и оборудование», «Автоматика и управление», «Энергетика и энергетическое машиностроение» принимали абитуриентов в
28 университетах. В Московском
авиационном институте среди первокурсников есть ребята, поступившие с общим средним баллом 34,7, а в питерском
Балтийском техническом университете – 36,3. Как подумаешь, что такие инженеры вскоре будут строить самолеты,
мосты и суда, становится не по
себе.
Еще четыре года назад Александр Исаев, ныне покойный директор НИИ экономики авиационной промышленности, говорил о
недостаточности математических
знаний у нынешних авиаконструкторов. Он предлагал отправлять
студентов
авиаконструкторских
факультетов учиться на мехмат в
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Страна троечников
Выступая в начале ноября на X съезде Союза ректоров, Владимир Путин критиковал
качество нашего высшего образования. Его оценку подтверждает и свежий рейтинг
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ), основанный на анализе того, с какими баллами абитуриентов зачисляли в
вузы. Теперь вопрос: «По силам ли нынешним первокурсникам догнать и перегнать
Америку?» – можно считать риторическим.
МГУ. Не на полный курс, а частично. Тогда идея не прошла. А сейчас, похоже, студентов надо отправлять уже не на мехмат, а в
школу – доучиваться.

Можете вы
хоть что-нибудь?

Все поступившие абитуриенты (за редким исключением) благополучно доучиваются до бакалаврских дипломов и идут
трудиться. С какими знаниями
наши молодые специалисты приходят на предприятия, не известно никому. Идея вводить аналог
ЕГЭ, но на выходе из института,
похоже, заглохла – слишком много скандалов было и с самим ЕГЭ.
Общество сейчас крайне болезненно свыкается с мыслью,
что школа дает не очень качественные знания. И сейчас его
огорошить откровением, что из
вузов выходят недоучки, просто
безжалостно.
В мае этого года на СанктПетербургском
экономическом
форуме было решено в кратчайшие сроки разработать комплексную государственную программу
по импортозамещению. Этим должен был заняться Минпромторг.
Но пришло лето, и грянули санкции. В числе пострадавших отраслей оказалась, например, нефтянка. И уже в октябре министр Денис
Мантуров, поняв, что импортозамещение – мечта 2020 года, объявил, что теперь оборудование
для добычи нефти и газа будут

закупать в Китае. Иначе говоря,
сами его сделать не можем.
Но ведь известно, с каким уровнем подготовки в этом году технические вузы приняли абитуриентов!
Через 5–6 лет, то есть как раз в
2020-м, эти ребята и выйдут на рынок труда. Это они будут делать высокотехнологическую продукцию,
которая должна заменить импорт?
Вице-президент крупной российской нефтяной компании, попросивший не называть его имя,
говорит, что сегодня для старых
месторождений (браунфилдов) закупается в основном оборудование, произведенное на российских
заводах. А для гринфилдов (новых
месторождений) половина оборудования идет от зарубежных производителей.
– Гринфилды требуют новых
технологий, которых у нас нет. У
нас на заводах есть небольшие
конструкторские отделы, которые
лишь готовят техническую документацию для импортного оборудования. Но развитием технологий они не занимаются. Я думаю,
корень проблемы в том, что у акционеров наших предприятий нет
стимулов смотреть вперед. Не
хочу никого обвинять, ведь общая
деловая среда в стране не способствует долгосрочным инвестициям. В нефтяной отрасли надо
предвидеть на 15–20 лет вперед.
В западных компаниях инженеры
думают о том, что будет даже после их жизни. Мы перестали думать о будущем. И поэтому отстали от мирового развития.
По данным Минпромторга, наша

нефтегазовая отрасль на 80 процентов зависит от поставок импортного оборудования, производимого в основном в США и
Европе. Это насосно-компрессорные комплексы, оборудование для
геолого- и сейсморазведки, программно-аппаратные системы автоматизации, оборудование и технологии для морского бурения.
Не лучше обстоит дело в металлургии. Еще хуже положение
в сельском хозяйстве. Двух цифр
достаточно, чтобы это понять. В
маленькой Голландии насчитывается 31 млн голов крупного рогатого скота. А в России – лишь около 20 млн. Другими словами, у нас
семь человек на одну корову.
По информации Российской таможенной службы, в 2013 году общий объем импорта в страну составил 317 млрд долларов США.
Из них 58% приходится на долю
машин и оборудования, 16,6% –
на продукцию химической промышленности, 13,4% – на продовольственные товары и сырье,
5,8% – на текстильные изделия и
обувь, 5,7% – на металлы и металлоизделия. Наверное, пришло
время понять: мы не сможем купить все необходимое для жизни
за доллары, получаемые от продажи нефти и газа. Этих денег будет все меньше.

Как вырастить
гениев?

Наверняка найдутся критики,
которые скажут: не надо охаивать

«Луноходы»
и бутерброды
В начале 1990-х на аукционе
«Сотбис» неожиданно была выставлена на торги целая серия
«космических» лотов, среди которых оказались отчет Гагарина о полете, его тренировочный скафандр
и военная форма, логарифмическая линейка Королева и проч. Западникам, привыкшим пускать с
молотка все, что может продаваться-покупаться, это казалось вполне нормальным. Тогда же наряду с
российскими раритетами на продажу выставлялись американские
«раритеты» – например, недоеденные бутерброды летавшего на
Луну экипажа «Аполлона-17». Однако для нас, россиян, всегда выглядела сомнительной торговля
раритетами, имеющими не только
материальную ценность, но в первую очередь символическую важность, а также перспективное стратегическое значение.
Когда на «Сотбис» открыто торговали нашим «космосом», на торги был выставлен советский «Луноход-2», который с 1973 года
находится… на Луне. Эта машина
наглухо «припаркована» на краю
одного из многочисленных кратеров естественного спутника Земли. Вернуть на Землю «Луноход»
нельзя, а эксплуатировать его на
Луне невозможно.

Тем не менее одна российская
фирма, имевшая весьма сомнительные правовые основания, выставила на торги право на владение «Луноходом». Понимая, что
продается практически виртуальная собственность, цену за аппарат назначили почти символическую – 5 тысяч долларов (а
американцы за недоеденные бутерброды – 3,5 тысячи долларов).
Между тем желающих получить
право на владение космическим
шедевром бабакинского коллектива оказалось предостаточно. В
ходе торгов цена выросла десятикратно. В конце концов победу
одержал американский коллекционер космической техники, создатель компьютерных игр Ричард
Гэрриот – тот самый, что позже отправился туристом на орбиту. Он приобрел «Луноход-2»
за 68,5 тысячи долларов. Таким образом, в сущности за
смехотворную сумму российская сторона под видом избавления от ненужных «активов» продала технический раритет, который
когда-то являл престиж и гордость
советской космической отрасли.
Между тем сегодня «Луноход-2», являющийся теперь американской собственностью, приобретенной по цене подержанного

нашу систему образования. У нас
были выдающиеся ученые и конструкторы – Сергей Королев, Андрей Туполев, Георгий Лангемак,
Петр Капица... И благодаря их гениальности СССР победил в Великой Отечественной, запустил
человека в космос и успешно противостоял США в холодной войне.
Рассказывают, что в 1945 году
Сталин вызвал к себе Петра Капицу и предложил создать институт,
в котором готовили бы ученых. Капица сначала отказался, а потом
написал Сталину письмо, в котором изложил в четырех пунктах
свое представление о том, как это
надо делать: тщательный отбор
одаренных и склонных к творческой работе представителей молодежи; участие в обучении ведущих научных работников в тесном
контакте с ними в их творческой
обстановке; индивидуальный подход к отдельным студентам с целью развития их творческих задатков; ведение воспитания с первых
же шагов в атмосфере технических исследований и конструктивного творчества с использованием для этого лучших лабораторий
страны.
Эти идеи легли в основу «системы физтеха», созданного соратниками Капицы – Иоффе, Ландау,
Семеновым. Мы его знаем как
Московский физико-технический.
Один из немногих вузов в стране,
где студентов учат думать. Отсюда вышли два нобелевских лауреата – Андрей Гейм и Константин
Новоселов. Правда, работали они
не в России. Но есть ли у нас еще
хоть один вуз, который может похвалиться молодыми выпускниками – лауреатами Нобелевки?
Сейчас же мы, посмотрев на
баллы абитуриентов, можем смело прогнозировать уровень развития нашей экономики на ближайшие 10 лет. Смелость здесь,
и правда, нужна. Хотя бы потому,
что уж очень страшная картина получается.
Александр ТРУШИН.
«Коммерсант».

«Щедрая» подачка

На встрече с представителями партии «Единая Россия» глава
правительства Дмитрий Медведев заявил: «Мы обязаны сделать
все, чтобы у нас развивалось
село, особенно в условиях, когда
возникает программа импортозамещения». Вот только это «все»
в интерпретации премьера выглядит до неприличия скромно.
По его словам, на развитие села
правительство в 2014–2015 годах выделило 45 млрд рублей. И
это притом что даже ограничения,
установленные ВТО для России
по государственной поддержке
сельского хозяйства, позволили
бы выделить 16 млрд долларов на
те же самые два года.
автомобиля, может стать серьезным аргументом при разделе лунной территории. О планах высадки на Луну заявили уже несколько
государств, которые собираются
создавать там базы, в том числе и
военные. В этой перспективе становится актуальным вопрос о разделе пространства ночного светила. При этом принципом такого
раздела может стать простое основание: кто первый «застолбил»
какую-то территорию, тот автоматически получает право на владение ею.  
Сейчас такое развитие событий
может показаться невероятным.
Однако стоит вспомнить, что еще
совсем недавно несбыточным делом казалось и освоение безжизненной Арктики, вокруг разделения территорий которой теперь
спорят различные государства на
уровне ООН.

В любом случае продажу «Лунохода-2» следует считать ошибкой,
требующей обязательного исправления. Сегодня знающие международное право адвокаты предлагают России выход. Поскольку
российская фирма, выставившая
в 1993 году «Луноход-2» на торги, юридически не имела права собственности на продаваемый объект, то законность данной
аукционной сделки можно опротестовать. Россия должна попытаться вернуть себе базирующийся на
Луне космический агрегат, пусть
для этого и придется возместить
американцу стоимость покупки.
Однако для такого решения требуется не только наличие серьезных намерений, но и воля их осуществить.  
Денис МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ.
«Отечественные записки», №25.

Что имеем –
не храним

Импортными овощами и фруктами завалены все прилавки в магазинах и на рынках. Между тем, по
данным министерства сельского
хозяйства, из-за отсутствия нормальной системы оптовых закупок и хранения в России ежегодно
пропадает около 30% произведенных овощей. Доля не дошедших до
потребителя фруктов и ягод, выращенных в России, еще выше –
55%. Примерно 30% этих потерь
приходится на розничные сети,
которые включают их в розничную
цену. Остальные 70% – на оптовозакупочное звено.
Однако Минсельхоз лишь констатирует проблему. По понятиям
чиновников, все «должен» решать
сам рынок.

а
Ер лаш
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Ох уж эти детки !

Приключения
барона Мюнхгаузена

ЗОДИАК
Ирина (3 года) перечисляет по
знакам Зодиака:
– Я – дракон, бабушка – дракон, Лена – бык, мама – бык, а
папа, – замялась, ибо папа родился в год белой козы. Наконец, нашлась: – Папа тоже хорошенький родился!

Недопонял
Папа обращается к сыну (5
лет):
– Артем! А знаешь, сегодня
ведь День Победы.
– А кто выиграл?

Светофор
Игорь, 3 года, рассказывает
про светофор: «Когда зеленый
свет – мы идем, когда красный –
машины едут, а когда желтый –
маршрутки…»
Школа
Ребенок-третьеклассник
на
конкурсе по русскому языку.
Нужно было продолжить пословицу «Видит око, да зуб...»
Он продолжил: «шатается».
Любовь
Мама спрашивает сына (5
лет):
– Ты меня любишь?
Рома:

Конь на крыше
Одно из приключений Мюнхгаузена случилось в
России. Вот как он сам рассказывает об этом:
«А вы знаете, что в России зимой очень много снега?
Как-то раз я въехал в Россию верхом на коне. И
как раз была зима. Еду-еду, а вокруг один только
снег. И больше ничего. Ни деревни, ни города.
Вдруг вижу – столбик. Привязал к нему коня, а сам
лег спать прямо на снег. Потому что устал.
Утром просыпаюсь, а вокруг меня – небольшой город. Где же мой конь?
Поднимаю голову и вижу, что он привязан к крес-

ту на колокольне! Висит, брыкается и тихо ржет.
Я, как обычно, не растерялся: метким выстрелом
перебил уздечку, конь слетел вниз, и я поскакал на
нем дальше.
Россия – удивительная страна. Снега здесь бывает так много, что он засыпает и деревни, и города, и
даже высокие колокольни.
Хорошо, что в ту ночь случилась сильная оттепель,
а то бы я так никогда и не увидел русской колокольни и русских жителей».
В пересказе C. СEДOВA.

играть, куда можно ходить, куда
нельзя.
В этот раз она долго внушает
Ксюше, что далеко уходить от
мамы нельзя. Причем все в приказном тоне. Потом выдает:
– Вот, когда вырастешь большая, как я, так и быть, покажу
тебе, где лес!
Причем Ксюша ее старше на 4
месяца.

– Да.
– А почему?
– Потому что ты меня кормишь!
Воспитание
На детской площадке. Ангелина
командир, поэтому всем детям
всегда указывает, как и во что

Дисциплина
Игорь (8 лет) пришел домой со
двора, а за ним пришли Маша и
Света. Не успела мама открыть
дверь, как девочки стали жаловаться на него:
– Он забирает у нас игрушки,
бросает их...
Мама все выслушала. Поворачивается к Игорю и спрашивает:
– Зачем ты пришел домой?
Попить или взять что-нибудь?
– Нет, – отвечает Игорь, – привел их пожаловаться.

Из первоначальных букв
картинок составь слово

Сделайте сами

Овечка из ватных палочек

Ответ: Звездочка.

Нам понадобится: ватные палочки, клей ПВА, ножницы,
картон (белый) несколько листов, две деревянные прищепки,
карандаш и черный маркер, маленький бантик (подойдет завязка от подарков).
Начинаем делать тело овечки. Берем белый картон и вырезаем два больших овала и один небольшой. Далее нарезаем
«шерстку» овечки из ватных палочек, примерно длиной в 1–2
сантиметра, их мы делаем много штук. После этого начинаем
крепить их «к телу» овечки (то есть к большому овалу) при помощи клея ПВА. Сделав один овал, то же самое продолжаем
делать и со вторым большим овалом. Крепим с другой стороны от «шерстки» на клей прищепки. Потом соединяем с первой стороной тела вторую сторону, приклеив к прищепкам на
клей. Берем маленький овал и рисуем на нем глазки, носик,
ротик (сначала карандашом, а после обводим черным маркером) и тоже при помощи клея закрепляем на теле овечки и
приклеиваем бантик. И вот наша милая овечка готова!

Скороговорки
Ходит квочка около дворочка,
Водит деток около клеток.
На повороте ворота,
На воротах – ворон и ворона.
Иней лег на ветви ели,
Иглы за ночь побелели.
Перепелки пролетали,
Перья на траву роняли.
Лада Наде ладан дала.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Воробей влетел на веранду
И выхватил у Вари вареник.
У друга вредная подруга.
У Зины – корзина,
У Зинки – резинка.
Под липами, под елками
Лежит мешок с иголками.
Валин валенок провалился в
прогалинок.
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А вы согласны?

«Где-то есть город…»
В Доме художника – сразу
две выставки. Обе очень омские
Одна приурочена к 90-летию
Бориса Николаева – известного
графика, который в своем творчестве немало внимания уделял
родному городу, его людям, его
улицам, окрестным пейзажам.
Вторая выставка – коллективная,
причем участвуют в ней и работы
признанных живописцев, и творения совсем молодых авторов, и
живопись, и графика, и художественное фото, и вещи, созданные достаточно давно, хранящиеся в запасниках музея «Искусство
Омска», и то, что писалось «под
заказ» – на заданную тему, как
попытка вступить в диалог с городом и зрителем. Называется эта
выставка «Пыль, или «Где-то есть
город…»
Обе выставки организованы Городским музеем «Искусство Омска». Обе несут в себе заряд той
любви к «малой родине», которой
сегодня так не хватает людям.
С этой точки зрения «Пыль» –
достаточно интересная работа. Ее
куратор, то есть человек, который
отбирал и компоновал экспозицию, Евгений Груздов сказал так:
– Выставка представляет собой
экспериментальную проверку гипотезы о том, что пыль является
объективной составляющей повседневной жизни Омска, и этот
факт нашел отражение в изобразительном искусстве. Пыль – это
ни хорошо и ни плохо, это поомски. Гипотеза проверяется тремя способами – компонентами
выставки.
Действительно, Омск – степной
город. Воздух у нас никогда не
бывает абсолютно прозрачен. Отсюда – некая смазанность линий,
мягкость красок. О пыли приме-

нительно к Омску говорили многие известные люди, чьи имена
неразрывно связаны с нашим городом. Достоевский назвал Омск
«пыльным городишкой», а Роберт
Рождественский писал:
«Где-то есть город,
тихий, как сон.
Пылью тягучей по грудь занесен.
В медленной речке вода,
как стекло,
Где-то есть город,
в котором тепло.
Наше далекое детство
там прошло».
Еще одна знаковая для российской культуры фигура – наш
земляк Егор Летов. Его группа
«Гражданская оборона» исполняла песню на стихи Роберта Рождественского, но для Летова это
был уже совершенно другой го-

род. В текстах его песен – та же
тема всепроникающей пыли…
Эти три личности и определили три части, на которые делится
экспозиция: старый, деревянный,
дореволюционный Омск; Омск,
растущий и строящийся, созвучный поэзии Роберта Рождественского; мрачный постиндустриальный Омск Егора Летова…
И все же картины, представленные на выставке, объединены любовью к нашему пусть и не
совсем благоустроенному, не парадному, трудовому городу, отличному от других особой, задумчивой и неяркой эстетикой.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: куратор выставки
«Пыль, или «Где-то есть город…»
Евгений Груздов.

«Другая» фотография
Цифровая фотокамера – в каждом сотовом телефоне. Снимай
– не хочу. Но есть люди, которые хранят верность старой технике и технологиям.

Трудности бизнеса
на «ничейных» псах

Город хочет денег на «собачьи»
проблемы. Область говорит: «Денег нет»
На рассмотрении депутатов Законодательного собрания Омской
области находится проект закона Омской области №608-5 «О
наделении органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город
Омск Омской области отдельными
государственными полномочиями
Омской области по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, на территории города Омска». Название длинное, но суть простая: передать функции очистки города от
бродячих животных мэрии и под
это дело дать денег. По расчетам,
размер субвенции из областного
в муниципальный бюджет должен
составить не менее 18 миллионов
рублей.
До последнего времени деньги на отлов и содержание в приютах бездомных собак выделя-

Фото Сергея СокрутЫ

лись из бюджета города. Причем
львиная их доля (1300 рублей на
одно животное) шла бюджетному учреждению «Спецавтохозяйство», которое, упирая на убытки, отказалось брать на себя
заботу об отловленных животных.
Ведь, по закону, бродячая собака в течение полугода должна содержаться в приюте. Это правило основано не на соображениях
гуманности, а на том, что собака – собственность хозяина, поэтому уничтожение собаки является нанесением материального
ущерба хозяину. Но для содержания отловленных собак бюджет города выделял смехотворную сумму – 20 рублей на день.
(Наши чиновники вообще очень
оригинально относятся к чужому
имуществу, которое трудно «попилить»). Коммерсанты, попробовавшие организовать приют, превратили его в то, что потом стали
называть «концлагерем на Барнаульской». История эта вызвала

громкий скандал, и сегодня содержанием бездомных животных
не занимается никто, кроме волонтеров приюта «Друг» – общественной организации, в которой
животных содержат на пожертвования от горожан.
Сейчас готовится бюджет на
2015 год. Депутаты Омского горсовета «зацепились» за то, что та
самая, указанная в названии закона функция – «организация мероприятий по предупреждению»
– прерогатива областного правительства. Муниципальные администрации лишь имеют право
этим заниматься. Но не обязаны. И, чтобы привести ситуацию
в соответствии с законом, депутаты обратились в Законодательное
собрание в области с просьбой о
выделении городу тех самых «субвенций».
В соответствии с Уставом области, все проекты законов проходят предварительную оценку в
областном правительстве. Испол-

В Омске работает школа классической фотографии «Позитив»,
которой руководит Сергей Сокрута, один из немногих в нашем
городе мастеров черно-белой
фотографии и ручной «серебряной» печати. Недавно в выставочном зале Модного дома «Роба»
(улица Масленникова, 28, 3-й
этаж) открылась экспозиция работ участников этой школы «Серебро позитива». Это молодые
фотохудожники Анна Агалакова,
Дмитрий Агафонкин, Мария Бобровская, Иван Ивченко, Алена
Медведева, Ольга Пиляева, Динара Шарыпова. Есть на выставке и работы руководителя студии.
Что такое техника ручной оптической печати? Это то, что

люди старшего поколения помнят с детства: темная комната с
тусклым красным фонарем, фотоувеличитель, пластинки или
пленка… Современные фотохудожники используют различные
творческие приемы: серебряножелатиновые отпечатки, работы
с использованием жидкой фотоэмульсии. Различные оттенки
изображений получены в результате химического тонирования,
использована
дополнительная
фактура, мультиэкспозиция, печать с двух негативов и так далее.
У всех участников выставки –
свой взгляд на наш мир, поэтому
все работы индивидуальны.

нявший (на тот момент) обязанности губернатора области В.Ю. Синюгин ответил, что в областном
бюджете денег на бродячих собак нет и не предвидится. Мало
того, в Госдуме принят в первом
чтении закон о том, что все собачье-кошачьи проблемы теперь
«спускаются» на муниципальный уровень. А за счет каких
средств они будут решаться,
никого не волнует. И вообще –
правовых оснований для каких-то
субвенций нет.
Чем это обернется для Омска?
Скорее всего, МУП «Спецавтохозяйство» какое-то время будет работать только по коммерческим заказам, волонтеры приюта
«Друг» – правдами и неправдами
забирать к себе отловленных животных (по крайне мере тех, кто
останется жив после общения с
работниками
«Спецавтохозяйства»). О нормальном финансировании нормального приюта для
бездомных животных, об организации профилактической работы
речь уже и не идет. О реализации
научного подхода в решении этой
проблемы – то есть о создании
популяций стерилизованных неагрессивных бродячих псов, выполняющих функцию очистки города от грызунов, тоже.
Вроде бы малозначительная
история о чиновничьей переписке. Но, стоит вникнуть, понимаешь: нищета бюджетов – главная
причина и человеческого бескультурья, и негуманного отношения к
животным.
Евгения НИКИФОРОВА.

Мгновения
походной
жизни

Евгения Иванова.

Недавно вышедшая в Омске
книга собственного корреспондента газеты «Правда» Дмитрия
Гутенева «Остальное – Ване» написана на материале, который
автор почерпнул в многочисленных туристических походах, после которых остались, как пишет
он во вступительном слове, записки о «мгновениях походной жизни». Читателю предстоит узнать,
как протекали эти мгновения в
Горной Шории, на Алатау, в Хакасии и других привлекательных
для любителей нелегких туристских маршрутов местах, где часто
возникают ситуации, требующие
от человека крайней стойкости и
мужества.
Желающие приобрести книгу Дмитрия Гутенева «Остальное – Ване» могут обратиться
в библиотеку Омского обкома
КПРФ.
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велосипеды и валенки
Цены на бензин:
власти дали
свой прогноз
Вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович рассказал, сколько
будет стоить литр бензина в
2015 году.
Рост цен на бензин в 2015 году с
учетом так называемого «налогового маневра» составит до 10%. С
таким прогнозом выступил вицепремьер РФ Аркадий Дворкович.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«В связи с налоговым маневром
цены на бензин и дизтопливо могут вырасти примерно до 10%. Это
наш прогноз. Надеемся, что будет
ниже при условии выполнения
всех планов эффективной работы
компании. Максимальный уровень, повторяю, считаем, будет не
более 10%», — заявил он.
Таким образом, учитывая, что,
согласно данным Росстата, средняя стоимость литра бензина
АИ-95 в настоящее время составляет 35,43 рубля, стоимость топлива в будущем году должна составить 38–39 рублей за литр. Это
— гораздо ниже прогнозов членов
комитета Госдумы по энергетике,
по мнению которых бензин к концу
2015 года подорожает до 50 рублей за литр.
Напомним: в соответствии с налоговым маневром в ближайшие
3 года будут постепенно сокращены таможенные пошлины на нефть
и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу нефти и газового конденсата.
Поступления в бюджет в результате реализации данных мер, по
мнению авторов закона, должны
составить 247 млрд рублей в 2016
году и 250 млрд рублей в 2017
году.
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Инновации в КоАП

«Прайс-лист» нарушений изрядно повысился
Практически год мы жили без
серьезных изменений в законодательстве касательно автомобилистов. Но все когда-нибудь кончается.
1. Мопедистов будут штрафовать. Отныне водители мопедов приравниваются к полноценным участникам движения, а
значит, их будут штрафовать, забирать права, а еще – закрывать
на 15 суток.
2. Номера снимать не будут.
Ранее за отсутствие полиса ОСАГО или нарушение норм тониров-

Региональная энергетическая комиссия Омской области
(РЭК) утвердила изменения, согласно которым проезд в пригородном и межобластном сообщении с 25 ноября обойдется
в 1,75 руб. за километр пути вместо прежних 1,4 руб. В малых
городах и крупных районных центрах, где есть свой общественный
транспорт, одна поездка теперь стоит 13,29 руб. вместо 12 руб. Помимо этого, в 2015 году стоимость проезда вырастет до 1,76 руб. за
километр и поездка обойдется в 14,92 руб. соответственно. Тариф
является предельным, поэтому округлять его можно только в сторону уменьшения.
Объясняют чиновники это «инфляцией, ростом цен на ГСМ, а также заключением новых коллективных договоров на предприятиях, в
которых предусматривается ежегодное повышение заработной
платы работникам автотранспортной отрасли».
Новые тарифы рассчитаны с учетом субсидий, предоставляемых
из областного бюджета, на ноябрь–декабрь 2014 года и на 2015 год.
Анна ЧАЛАЯ.

АвтоВАЗ
отзывает сразу
15 тысяч
своих машин
АвтоВАЗ не слишком часто
отзывает свои автомобили. Но
в этот раз он вынужден это
сделать – проблема в тормозах.
Волжский автозавод объявил о
масштабном отзыве – на ремонт
должны приехать почти 15 тысяч
автомобилей модели Lada Granta,
которые были выпущены с апреля
2014 года по настоящее время.
Причина для отзыва оказалась
довольно серьезной – на машинах с антиблокировочной системой тормозов возможно перетирание тормозной трубки, которая
проходит рядом с тросом сцепления.
На всех проблемных автомобилях будет установлен новый держатель троса сцепления, который
исключит контакт троса с тормозной трубкой. При необходимости
будут менять и саму тормозную
трубку.
С перечнем VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, можно
ознакомиться на сайте Росстандарта.

В Старом Кировске наконец-то открыли путепровод на Торговой –
один из ключевых элементов дорожно-транспортной сети Омска. Его
протяженность 112,2 м, он пересекает Транссибирскую магистраль в
самом узком участке. Новый виадук призван существенно улучшить дорожную ситуацию на левобережье.

Возврат водительских
прав: важные изменения
В России поменялась схема
возврата водительского удостоверения. Отныне вновь сесть
за руль после лишения можно
будет только при пересдаче теоретического экзамена по ПДД.
Правительство Российской Федерации утвердило правила возврата водительского удостоверения автомобилистам, которые
были лишены права управления
транспортным средствам. Это означает, что уже с 29 ноября 2014
года возврат водительских прав
будет осуществляться по новым
правилам.
Что же ждет водителей? Прежде
всего, в соответствии с положениями КоАП, возврат водительского
удостоверения по истечении срока
лишения будет осуществляться
только после проведения проверки
на знание ПДД. Юридически эта
норма действует уже с сентября
2014 года, однако фактически она
не исполнялась из-за отсутствия
соответствующего постановления.
Отныне перед возвратом удо-

стоверения водителю, лишенному
прав, его ждет теоретический экзамен, который не будет отличаться от испытаний для кандидатов в
водители за исключением вопросов о медицине и КоАП. Проверка
будет осуществляться по истечении не менее чем половины срока
лишения права управления, при
этом лицо, не прошедшее проверку, сможет пройти ее повторно не
ранее чем через одну неделю после неудачной попытки.
Кроме того, если гражданин был
лишен прав за вождение в состоянии опьянения, за отказ от медицинского
освидетельствования
либо за совершение ДТП в состоянии опьянения, возврат водительского удостоверения ему будет
осуществляться только после
представления им нового медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Такая же участь ждет и тех, кто
был лишен водительских прав по
медицинским показаниям.

ки передней полусферы автомобиля снимали номера. Но сейчас
их можно изготовить в любом
аккредитованном ларьке, и эта
мера утратила смысл.
3. Отменили арест за неуплату штрафов, выписанных
камерами автоматической фиксации. Наказание в виде удвоенной
суммы штрафа остается.
4. 5 000 рублей или лишение
водительских прав на 1–3 месяца за сокрытие символов
на номерном знаке. Увы, речь
идет только о езде с такими номерами.
5. Копия штрафа по e-mail.
Если раньше можно было прикрыться «Почтой России» и сказать, что постановление не пришло, то на Yandex с Gmail
сослаться будет труднее. Отныне копии всех штрафных квитанций будут направляться виновному и бумажной, и электронной
почтой.
6. При освидетельствовании
на опьянение ГИБДД теперь может не прибегать к услугам понятых, а проводить процедуру
под надзором видеокамеры.
В этом случае в протоколе появится соответствующая отметка.

Скорость –
по погоде
В ближайшее время практически все федеральные трассы
оборудуют специальными электронными табло, по которым и
можно будет узнать о разрешенной максимальной скорости.
Если сейчас в любую погоду на
автомагистрали можно разогнаться до 110 километров в час,
то в скором времени при плохих
погодных условиях (туман, ливень, снегопады) за такую скорость будут штрафовать. Пока
скоростные режимы для каждой
погоды еще не выбраны, но уже
обсуждаются.
Информацию для табло будут
брать с так называемых метеопостов. На сегодняшний день на федеральных дорогах есть 645 станций автоматизированной системы
метеообеспечения и 855 систем
видеонаблюдения. До 2020 года
планируется дополнительно установить еще 480 таких метеопостов.

Почему машина чрезмерно дымит?
Если двигатель бензиновый, то
его нормальное состояние обуславливается практически полным
отсутствием дыма.
Дым белого цвета, как правило,
не является признаком проблем в
работе двигателя автомобиля. В
основном такой дым можно видеть во время прогрева. Это не
дым, а водяной пар, который выступает в качестве продукта сгорания. Если через несколько минут дым пропадает – это хороший
признак. Если же процесс дымления продолжается и во время движения авто, то стоит задуматься.
Обычно образование белого дыма
связано с элементарным перегревом силового агрегата. Поэтому
стоит проверить работу термостата, а также целостность радиатора
и шланги.

Черный оттенок дыма сообщает,
что система питания силового
агрегата барахлит и неправильно
смешивает топливо с воздухом.
Проблема может быть также связана с низким качеством топлива.
Недостаток воздуха может образовываться в связи с засорением
воздушного фильтра или воздуховодов, а также может наблюдаться
неправильная работа датчика расхода воздуха. Если количество
дыма увеличивается на высоких
оборотах, то стоит проверить давление топлива. Если черный дым
наблюдается у машины, оборудованной дизельным агрегатом, то
следует проверить функционирование насоса высокого давления.
Причиной возникновения синего
дыма является масло, которое попадает в камеру сгорания. В таком
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случае дым может иметь достаточно светлый оттенок и его можно спутать с белым дымом. Необходимо приложить к выхлопной
трубе лист бумаги, если на бумаге
будут видны жирные капли – значит, проблема с маслом. Попадание масла в камеру сгорания
определяется неисправностями в
цилиндропоршневой группе.

бесплатные объявления

ЗАДАНИЕ №1

ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №3
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Ход черных
…И они ударили коня g3.
Чем и зачем?
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Ход белых
Найдите выигрыш,
не передвигая фигуры

a b c d e f

g h

Ход белых
Найдите самый короткий
путь к выигрышу

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№42)
Задание №1 из прошлого номера. 1. Ле7! Перекрывая форточку для черного короля. Задание №2. Черные
и думать не думали, что теряют ферзя – 1. Се7 Ле8 2. Сb4. Задание №3. Открытое нападение на мат – 1. Лh6!

Российская система здравоохранения такова, что большинство
больных с различными симптомами выходят от врача с одинаковым диагнозом: «Практически
здоров».
Разговор в Одессе:
– Абрам, почему ты решил баллотироваться в депутаты Рады?
– Да ты, Сема посмотри, что
творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!
– И ты хочешь со всем этим бороться?
– Зачем? Я хочу во всем этом
участвовать!

ЦБ РФ отпустил рубль в свободное плавание. Смотрит вдаль,
ладошкой прикрывшись от лучей
МВФ – как он поплывет, наш малыш? Брассом? Кролем? Баттерфляем? Уфф, нет, он
плывет родным патриотичным стилем – как топор
без топорища...

В условиях современной западной толерантности даже на английскую королеву порой смотришь с подозрением: уж не король ли она?..

– Кум, у меня зарплата
стала похожа на сдачу.
Только в России коррупционный скандал для депутата – скорее хороший
пиар.
Сознательные российские миллиардеры сделают все возможное, чтобы
после понижения реальных
зарплат и пенсий средний
доход по стране не уменьшился.

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Драгоценный камень. 5. Глубокомысленный старец. 8. Роскошный цветок тропиков. 9. Военный испанский парусник. 10. Восточный головной убор. 11. Столица Таджикистана. 12. Женское украшение. 15. Важный период истории. 18. Бывшая валюта парижан.
23. Красящая пропитка древесины. 24. Родной дом (устар.). 25. Хищная птица Анд. 26. Мыслящий океан Лема. 27. Улица в Англии и США. 29. Скрывает лицо хирурга. 31. Времянка для жилья. 36. Расширение перчатки.
37. Сустав на ноге. 38. Шанс
для проигравших. 39. Мастер
пасхальных яиц. 40. Отчий
край. 41. Болотная ягода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наметенная куча снега. 2. Его снимают
в прихожей. 3. Повторная форма музыки и стиха. 4. Команда
Льва Яшина. 5. Народное восстание. 6. Занятие между выходными. 7. Бирка со стоимостью товара. 13. Изменник и
отступник. 14. Сало на сковороде. 16. Жаркий отсек бани.
17. Тип со взрывным темпераментом. 19. Плоский рельеф.
20. Узкая пила. 21. Сущность
высказывания. 22. Мазь для
сапог. 27. Председатель парламента. 28. Неудачные семейные отношения. 30. Порода
легавых охотничьих собак. 32.
Писатель по имени Эрих Мария. 33. Хоккейный инвентарь.
34. Степная быстроногая птица. 35. Горец-изгнанник на
Кавказе.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Калмык. 5. Уловка. 8. Лимузин. 9. Ундина. 10. Цитрус. 11. Джакузи. 12.
Кадка. 15. Затон. 18. Гранд. 23. Трапеза. 24. Вериги. 25. Путник. 26. Цветник. 27. Скрип. 29.
Садко. 31. Фронт. 36. Легенда. 37. Усилие. 38. Галифе. 39. Сиртаки. 40. Трагик. 41. Январь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Каучук. 2. Людоед. 3. Кладь. 4. Мушкет. 5. Унция. 6. Ворота. 7. Абсурд. 13. Акведук. 14.
Колибри. 16. Анафема. 17. Ошейник. 19. Раствор. 20. Никитин. 21. Птица. 22. Папка. 27. Силуэт. 28. Резина. 30. Днестр. 32. Орбита. 33. Табель. 34. Блеск. 35. Магия.

ТРЕБУЮТСЯ
помощник бухгалтера со
знанием программы 1C-8.3.
Тел. 325-381;
на постоянную работу – водители с опытом работы на легковые автомобили и микроавтобус, возраст 45-60 лет;
разнорабочий; слесарь-сантехник (место работы в ОАО, около
ипподрома). Тел. 32-50-08 (зв.
с 10 до 16 ч., кроме субботы и
воскресенья).
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил.
пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост.
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5
эт. кирп. дома. теплую, не-угловую,
водопровод, гор. и хол. вода, есть
отводы под душевую кабину и
стир. маш.-автомат. Мет. дверь.
Цена 860 тыс. руб. (торг при осмотре уместен). Тел. 8-904-584-81-16
(Наталья);
3-комн. кв. на ул.Блюхера в
Омске, 7 эт. пан. дом, 62 кв. м.
Тел.: 60-56-63, 8-960-987-96-49;
3-комн. кв. на ул. Менделеева в Омске, 1 эт., 69 кв. м (комнаты изолир.). Тел.: 60-56-63, 8-960987-96-49;
частн. дом 71/52/10,2 на ст.
Пикетное Марьяновского р-на (70
км от Омска); тел.; 2-этаж х/п; кап.
гараж; погреб; баня; сад; огород
15 сот. с хозутварью; стройматериалы; колеса к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992
гг. и библиот. «Подвиг» за 19681976 гг.; чугунный примус-керосинку; мебель 50-х гг., картофель.
Тел. 8-913-620-40-56;
1/2 дома, в Любинском р-не
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м,
газ. отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дом, 53 кв. м, в с. Тумановка Москаленского р-на, зем. уч. 23
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913157-33-86;
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ,
сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел., интернет, кирп. сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка,
выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад, три магазина. Улица спокойная. Центр. До
райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Цена договорная. Тел.: 8-908-11603-79; 8-904-585-37-38;
дачу в черте города, в р-не
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток,
есть все посадки, кирп. дом 5х6,
теплица 3х8, баня, кирп. туалет,
водопр., колодец, э/энергия круглый год, все в собствен. Подробности по тел.: 8-950-214-10-91,
8-905-941-13-38;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км от
Омска. Дом кирп., недостр., гараж
кирп., электр., вода. Недорого.
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
зем. уч. 6 соток в собств. в 45
км от Омска по Черлакскому тр-ту.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;

а/м «Киа-Бонго III», 2008 г.в.,
в хор. сост., дизель, 4ВД, 6-местный, цвет белый, пробег 74 тыс. км,
v-2,9 л, подогр. сидений, кондиционер, центральный замок, МКПП –
5 ступ., корейская сборка, цена договорн. Тел. 8-923-681-12-84;
а/м «Нива», 1996 г.в., сигнализация, газ, бензин, в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 8-913-96604-73;
а/м «Иж-Ода 2126-03», 2001
г.в. в хор. сост., газ, бензин. Цена
договорная. Тел. 8-962-053-60-74;
кресло-туалет, нов. (3000 руб.);
коляску для инвал. (2500 руб.); брюки мех., нов., р. 56 (1500 руб.); унты
мех., р. 43-44 (1500 руб.); ветровку
муж., р. 58 (300 руб.). Тел.: 21-9483, 8-913-681-82-56;
унитаз, нов., без бачка. 500
руб. Тел. 8-904-074-83-90;
газплиту, 4-конф., б/у; флягу
алюм., нов., 50 л. Тел. 8-950-78372-65;
газплиту 4-конф. б/у, в отл.
сост. 5000 руб. Тел. 8-904-074-8390;
пальто жен. зим., р. 58; полушубок муж., р. 54, коричн., омского
пр-ва. Тел. 8-908-105-62-51;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908790-20-58;
игрушки елочные, недорого.
Тел. 8-904-074-83-90;
шифоньеры (1800 руб.); стол
развижн. (1500 руб.); кровать
(1500 руб.); диван (3000 руб.); трельяж (1800 руб.); люстру 3-рожковую (500 руб.); кух. гарнитур. Тел.
8-908-105-62-51;
радиаторы (батареи) чугунные
7-секционные, 200 руб. секция.
Тел. 8-908-105-62-51;
100% кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-8622;
редукторы червячные и цилиндрические; мотокультиватор «Сибиряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; формы для заливки 18
бетонных блоков одновременно;
з/ч к грузовому мотороллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-47;
раритетную немецкую шв.
маш., 1905 г. вып. Цена 10 тыс. руб.
Тел.: 28-52-70, 8-904-325-67-16.
КУПЛЮ:
радиодетали, радиоприемники, радиолампы, приборы, радиостанции. Тел. 8-960-983-07-14.
РАЗНОЕ:
примем в дар шашки и другие
настольные игры для детей Калачинского района. Обращаться в редакцию по тел. 32-50-08;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 5994-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-58702-87 (Сергей);
сдам комнату женщине или работающей молодой девушке. Тел.
75-11-59 (зв. после 20.00);
оказываю услуги няни, домработницы. Опыт работы. Хорошие
отзывы. Тел. 8-904-322-55-94.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Коньки

Спортивный
калейдоскоп

Победа и «бронза»
Ольги Граф

В Сеуле стартовал второй этап
Кубка мира по конькобежному
спорту. Двукратный бронзовый
призер Олимпиады в Сочи россиянка Ольга Граф победила на дистанции 5000 м в дивизионе B. На
втором месте — голландка Рихт
Майер, на третьем — бельгийка
Елена Питерс.
А спустя один день Граф стала
3-й на дистанции 1500 м. Выиграла эту дистанцию голландка Маррит Леенстра, второй стала еще
одна представительница Нидерландов – Ирен Вюст.

Хоккей

Разгром лидера
Через шесть дней после победы «Авангарда» в Астане в матче с «Барысом» команды сыграли вновь, но только уже на омском
льду. Однако дома стены «ястребам» помогали не столь активно, как хотелось бы болельщикам.
Счет в матче был открыт только в
середине второго периода.
В начале третьего периода произошла драка, после которой отличился «Барыс». После чего игра
верно перешла в овертайм, который также оказался безрезультатным. Все решили буллиты. Все
три послематчевых броска игроков «Барыса» оказались неудачными, а вот нападающий «Авангарда» Чед Коларик свой шанс
реализовал. Он бросил, не сближаясь с вратарем, и попал в ворота. Таким образом, «Авангард»

заработал 2 очка, хотя в игровое
время почти вдвое перебросал
соперника.
Очередную выездную трехматчевую серию «Авангард» начал в
Казани против соседа по таблице Восточной конференции – «Ак
Барса».
На старте первой трети матча
хозяева прочно завладели инициативой, но омичи забили первыми. Вот только долго им лидировать не довелось. В течение
полутора минут «Авангард» пропустил две шайбы. Поведя в счете,
казанцы продолжали действовать
по классической «системе Билялетдинова», стараясь поймать соперника на контратаках и в то же
время не давая ему свободы при
розыгрыше шайбы. Счет тем не
менее во втором периоде не из-

Шорт-трек

менился – 2:1 в пользу казанцев.
Не прошло и трех минут с начала третьего периода, как «Авангарду» удалось сравнять счет –
2:2! Сразу же «Ак Барс» активно
пошел вперед, а «ястребы» стали
нервничать, получив в итоге удаление за нарушение численного
состава. К сожалению, хозяевам
льда удалось его реализовать, и
нам снова пришлось думать, как
отыгрывать дефицит в одну шайбу. Организовать серьезный финальный штурм помешало удаление игрока омского клуба. А на
последней минуте, когда на льду у
нас уже было шесть полевых игроков, «Ак Барс» забросил в пустые
ворота омичей – 4:2.
После поражения от «Ак Барса» хоккеисты «Авангарда» пожаловали в гости к магнитогорскому
«Металлургу». Обе команды, принципиальное противостояние которых насчитывает не один десяток матчей, борются за лидерство
в Восточной конференции. Матч
обещал быть упорным, но вышло
немного по-другому.
Омские хоккеисты провели пока
лучший матч в нынешнем сезоне.
В этой игре «ястребы» забросили принципиальным соперникам
4 шайбы и ни одной не пропустили.
В
результате
поражения
«Магнитки» турнирную таблицу
конференции «Восток» возглавил «Ак Барс» (65 очков). «Авангард» с 63 очками остался на
второй позиции, а «Металлург»
с таким же количеством очков
опустился с первой на третью
строчку турнирной таблицы.

Волейбол

Первый кубковый трофей Феерия
сменилась
Екатерины Стрелковой
грустью
В составе сборной России
омичка удачно выступила в эстафете на втором этапе Кубка мира
по шорт-треку в канадском Монреале. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены со всей планеты, включая
призеров Олимпийских игр из
России.

Большого успеха добилась женская сборная России в эстафете
на 3000 м, где помимо Стрелковой бежали Эмина Малагич, София Просвирнова и Екатерина
Константинова. Спортсменки показали второе время в предварительном забеге и первое в полуфинальном. В борьбе за медали
нашим девушкам удалось опередить сборную Канады и вслед за
кореянками и итальянками взойти
на пьедестал почета. Для омички
Стрелковой эта медаль стала первой в рамках мирового Кубка.
Также воспитанница омского
шорт-трека в Канаде выступила на
дистанциях 1500 и 1000 метров.
На «полторашке» она в общей
классификации стала десятой, добравшись до финала Б, а на «тысяче» остановилась на 17-й позиции.
Следующий этап Кубка мира
пройдет в китайском Шанхае с
12 по 14 декабря.
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После фееричной победы над
екатеринбургской «Уралочкой» омские болельщики ожидали не менее впечатляющей игры от «Омички» в Москве против местного
«Динамо». Хотя на эту игру с командой не полетели травмированные Маргарита Курило и Нэнси Каррильо.
«Динамо» победило «Омичку» со
счетом 3:0, а команда Зорана Терзича потерпела второе поражение.
После игры он коротко прокомментировал итог матча: «Я не рассчитывал на такой результат. Мы сыграли весьма слабо».
А волейболистки «Динамо» довольны результатом, и это несмотря на то что волейболистки
московского клуба испытывали некоторые проблемы на приеме.
27 ноября в «родных стенах»
«Омичке» предстоит сыграть с
«Волеро» в Лиге чемпионов.

Бокс

Третье
рождение турнира
В Омске в очередной раз решено возродить некогда самый престижный турнир по боксу, посвященный памяти первого директора
ОНПЗ Александра Малунцева. На
ринг в спорткомплексе «Сибирский нефтяник» вышли 15–16 летние спортсмены, лучшие из которых вскоре будут защищать честь
региона на всероссийских соревнованиях.
Несколько лет назад этот мемориал вытеснил турнир категории
«А» имени прославленного омского боксера, победителя Игр доброй воли, заслуженного мастера
спорта СССР Александра Островского. И вот в этом году федерацией бокса и всей омской боксерской общественностью было
решено, что зря забыли про мемориал. Его надо только наполнить другим значением. Поэтому в
нынешнем виде эти соревнования
можно скорее сравнить с просмотром боксерского резерва в боевой обстановке.
Наибольший интерес у специалистов вызвали два участни-

ка первенства Европы — Евгений
Чаплыгин и Андрей Степанов. Воспитанники Александра Арнаута не
подвели и выиграли главные призы. Причем Степанов завершил
свой бой техническим нокаутом.
– Приятно, что федерация бокса
Омской области возрождает традиции, — отметил в интервью БК55
заслуженный тренер России Леонид Киселев. – Я прекрасно помню, как сам начинал свою тренерскую карьеру в конце 60-х годов
прошлого века именно на турнире
памяти Малунцева. Нынешние соревнования стали смотром сил нового поколения омских боксеров.
Чаплыгин и Степанов, конечно, заставляют обратить на себя внимание. Не хочу перехваливать ребят,
но при должной самоотдаче на тренировках они могут стать спортсменами высокого класса.
В ближайшем будущем мемориал Малунцева должен перейти на
более высокий уровень. Планируется, что состязания приобретут
статус зонального первенства Сибири.

Борьба

Триумф Алексея Мищенко

Только двое борцов из Омской
области смогли стать победителями 9-го мемориала заслуженного
тренера России по греко-римской
борьбе Юрия Крикухи.
В легком весе до 59 килограммов и в категории до 66 килограммов омичи Амаду Обдулов и КорОглы Гасанов довольствовались
лишь «бронзой».
Наиболее упорная схватка получилась в категории до 71 ки-

Редактор А.О. Погарский.
Редакционный совет: Д. А. Горбунов, Д. С. Гутенев, А. А. Князькова,
Н. И. Куторгин, А. В. Поварницын, А. О. Погарский, Г. П. Сапожникова.
Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286.
р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 г. Омск.
к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

лограмма, в которой омич Адлет
Тюлюбаев уступил новосибирцу Валерию Гусарову.
Отдельной похвалы заслуживает борец из Омской области Гор
Саюнц. В финале весовой категории до 75 килограммов он сломил
сопротивление еще одного омича
– Максима Фокина. Помимо «золота» и «серебра» в этой категории омичам досталась и «бронза»,
которую заработал Роман Савостьянов.
В весе до 85 килограммов омский борец Серик Оспанов уступил новосибирцу Евгению Богомолову.
В весовой категории до 98 килограммов главным фаворитом турнира считался омич Алексей Мищенко и он оправдал надежды
земляков. В финальной схватке
Алексей переборол Ивана Васькова из Республики Хакасия. Кстати, Алексей Мищенко за несколько
дней до этого турнира стал бронзовым призером пятого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного
округа.
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