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Идёт приём в партию

В Омском обкоме КПРФ прошло собрание пер-
вички «Автомобилист» Центрального местного отде-
ления, организованной в июне этого года. 

– Несмотря на столь молодой возраст, – расска-
зывает секретарь первички Виталий Кудринский, – 
в нашем составе уже 22 человека, активно проявля-
ющих себя на акциях протеста, праздничных меро-
приятиях, организованных коммунистами. 7 ноября 

наша первичка была на демонстрации практически 
в полном составе. Планируем не снижать обороты.

На собрании партийные билеты вручены водите-
лю Алексею Трамбачёву (на снимке), экономисту 
Евгении Симоновой, арт-директору Сергею Шалы-
гину и пенсионеру Александру Чубукову.

Фото Александра ВОЛКОВА

Скандал

Глав  
меняют 
втихаря

В шести районах области депу-
таты уже приняли решения, и гла-
вы быстренько вступили в долж-
ность.

Процедура избрания главы рай-
она сейчас такова, что кандидаты 
не представляют свои программы 
для широких масс, не появляется 
об этом информация и на главной 
странице сайта областного прави-
тельства.

На прошлой неделе были избра-
ны главы районов: Называевского 
– Николай Стапцов (возглавлял 
район до выборов), Тюкалинского 
– Иван Куцевич (также сохранил 
пост) и Саргатского – Владимир 
Хохлов (был первым замом). 

Жители Марьяновского, Таври-
ческого и Павлоградского районов 
также вряд ли еще знают о новых 
руководителях. В Марьяновском 
районе на новый срок избран дей-
ствующий глава Анатолий Соло-
довниченко. Таврический по-
прежнему возглавляет Юрий По-
стовой.

А вот глава Павлоградского рай-
она Андрей Капля лишился своего 
поста, новым руководителем райо-
на стал Александр Сухоносов, за-
нимавший  пост прокурора Одес-
ского района.

Еще в нескольких районах глав 
изберут в самое ближайшее вре-
мя. 

В Знаменском районе на пост 
главы претендуют шесть человек, 
включая нынешнего руководителя 
района Василия Дюборева. В Лю-
бинском районе из восьми канди-
датов до голосования депутатов 
дошли трое: действующий глава 
района Абай Ракимжанов, дирек-
тор Любинской школы № 3 Сергей 
Снегирев и чиновник омской мэ-
рии Вадим Матвеев.

В Тарском районе на вакантное 
место претендуют Владимир Жи-
лин, профессор Российского эко-
номического университета им. 
Плеханова, а также начальник 
ОМВД РФ по Тарскому району Ев-
гений Лысаков.

Нынешний глава Азовского рай-
она Виктор Сабельфельд, на кото-
рого заведено уголовное дело, по-
кидает свой пост. На конкурс зая-
вил свою кандидатуру его замести-
тель –  Павел Багинский.

Протест

«Не хотим кормить чиновников!»
Сначала предполагалось, что 

размер платы будет 3,75 рубля за 
километр. За несколько дней до 
объявленной акции председатель 
правительства Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, со-
гласно которому до конца февра-
ля 2016 года с дальнобойщиков 
будут взимать 1,53 рубля, а с 1 
марта 2016 года до 31 декабря 
2018 года – 3,06 рубля.

Несмотря на значительное по-
слабление, дальнобойщики не от-
казались от запланированной за-
бастовки, благодаря которой рас-
считывают добиться полной от-
мены оплаты проезда. Забастовка 
связана не только с платными до-
рогами для грузовиков, но и си-
стемой штрафов, которую пред-
усматривает новый регламент. 

Основные события развивались 
на трассе «Дон». 

Были активны и сибиряки. На 
въезде в город Обь в Новосибир-
ской области собралось порядка 
370 большегрузов. Около стелы 
«Омск» на Тюкалинском тракте 
собралось не менее сотни ма-
шин, в результате чего на улице 
Волгоградской образовалась 
многокилометровая пробка. В те-
чение двух часов большегрузные 
машины или двигались со скоро-
стью 10 км в час, или останавли-
вались у обочины, предельно су-
жая полосу для проезда. Усилен-
ные наряды полиции наблюдали 
за действием, но не вмешива-
лись, так как фуры формально не 
нарушали ПДД.

(Окончание на стр. 3)

11 ноября прошла забастовка дальнобойщиков. Ее главная 
цель – добиться отмены покилометровой системы оплаты проез-
да по федеральным трассам «Платон», которая начала действо-
вать с 15 ноября 2015 года. 

Рухнет – не рухнет
Этот вопрос адресуем в канун 300-летия Омска 
губернатору В. Назарову и мэру В. Двораковскому 

УЛицА 5-я Кировская к 
числу центральных не  от-
носится. К достопримеча-

тельностям Омска ее так же не 
отнесешь. Частный сектор. Од-
ноэтажные, большей частью де-
ревянные дома. Окраина города, 
в общем. 

Дом номер 75 по указанной 
улице находится в нескольких 
метрах от проезжей части.  По-
скольку ограда домовой терри-
тории отсутствует – предстает 
дом во всей «красе»… А взгляду 
есть за что «зацепиться».

Вообще, назвать эту деревян-
ную конструкцию «домом»,  язык 
поворачивается, конечно. Но с 
трудом. Уместнее было бы иное 
слово или выражение приме-
нить, благо богат язык русский. 
Впрочем, фотография строения 
все объясняет. Перекошенное, 
словно страдающее сколиозом 
строение выглядит уставшим. 
Очень уставшим. Еще бы – дом 
был построен в 1941 году, когда 
наши деды на войну уходили. 

Ольга Васильевна Пупышева и 
ее сын  Владимир Александро-
вич Пупышев проживают в доме 
75 по улице 5-я Кировская начи-
ная с 1990 года. На правах соб-
ственников. 

(Окончание на стр. 14)

Человек и власть
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Такой закон  
принимать нельзя

Открытое письмо депутатам  
Законодательного Собрания Омской области

Уважаемые  
депутаты!

С удивлением прочитал в сред-
ствах массовой информации от-
чет о последнем заседании Зако-
нодательного Собрания Омской 
области, а именно о ходе рассмо-
трения вопроса «О внесении из-
менений в Закон Омской области 
«Об организации проведения ка-
питального ремонта имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Омской 
области», потому решил обра-
титься официально в надежде 
пробудить у кого-то память, у 
кого-то совесть.

В дОКУмЕнтЕ есть только 
один, самый первый пункт, 
реально касающийся насе-

ления и капитального ремонта – 
это пункт первый следующего со-
держания: «1) статью 4 дополнить 
пунктами 18.1, 18.2 следующего 
содержания: «18.1) установление 
срока, по истечении которого у 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, введенном в 
эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капи-
тального ремонта и включенном в 
региональную программу капи-
тального ремонта при ее актуали-
зации, возникает обязанность по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт».

Если перевести на русский с 
юридического, тут написано, 
что Законодательное собрание 
Омской области отказывается 
освободить купивших квартиры 
в новых домах от взносов за ка-
питальный ремонт в течение 
пяти лет, хотя федеральное за-
конодательство предоставило та-
кую возможность регионам (см. 
Федеральный закон №176-ФЗ 
2015 года).

Вот комментарии к вновь при-
нятому закону видных деятелей 
«Единой России» (поскольку, как 
я понял из материалов СМИ, 
именно депутаты этой партии, 
составляющие большинство в За-
конодательном собрании, не хо-
тят принимать решение об осво-
бождении жильцов от ненужной 
платы):

Елена Николаева (первый зам. 
председателя комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ в 
интервью «АиФ» 26.06.2015): 
«Жители новостроек освобожда-
ются от взносов на капремонт на 
срок, который устанавливается 
регионом».

А вот второй заместитель пред-
седателя этого же комитета, тоже 
от «Единой России», в интервью 
порталу «Реформа ЖКХ»: «Срок 
платежных каникул составит от 3 
до 5 лет. Точную продолжитель-
ность будут самостоятельно уста-
навливать субъекты РФ, но 3 года 
– это минимум. От оплаты капре-
монта будут освобождены новые 
дома, которые введены в эксплуа-
тацию после даты начала регио-
нальной программы по капремон-
ту».

Или они публично обманывали 
своих избирателей? Не думаю.

Поскольку, согласно пункту «к» 
статьи 72 Конституции Россий-
ской Федерации, жилищное зако-
нодательство находится «в со-
вместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации», считаю, что в 
данном случае Госдума и Прези-
дент приняли разумное решение 
– дать полномочия регионам 
определить конкретный срок ос-
вобождения собственников от 
данного вида платы. Но вряд ли 
они думали, что в Омской обла-
сти депутаты и чиновники вообще 
попытаются лишить жильцов 
установленных федеральным за-
конодательством «каникул».

Для тех граждан, кто не читал 

информацию о ходе заседания 
ЗС, напоминаю, что депутаты 
вместо того, чтобы самим опре-
делить в законе пятилетний срок 
освобождения собственников 
квартир в новых домах от оплаты 
за капитальный ремонт, собира-
ются принять страусиное реше-
ние – передать данный вопрос на 
решение Правительства Омской 
области. Причем там же в ходе 
заседания заместитель губерна-
тора Омской области С.Г. Гре-
бенщиков прямо сказал, каким 
будет это решение – никого ни от 
чего не освобождать.

считаю, что таким решением 
депутаты предают избирате-
лей, которые, голосуя за них, по-

лагали, что народные избранники 
будут, по крайней мере, порядоч-
ными людьми. Подумайте хотя бы 
о чувстве самосохранения: выбо-
ры-то скоро, за год люди не забу-
дут и не простят.

тЕПЕРЬ детали, чтобы от-
дельные депутаты не смог-
ли в декабре 2016 года ска-

зать, что они не знали, что им 
подсунули эту «тухлятину», как 
они говорят теперь, когда речь 
заходит о принятой ЗС в 2014 
году поправке к областному зако-
ну, исключившей из ремонта уте-
пление фасадов («мы не поняли, 
мы не прочитали, там было напи-
сано подпункт такой-то отме-
нить»)… Рассмотрим аргументы 
защитников проекта закона.

Первое. Откуда взяты именно 
пять лет. Откройте статьи 722–
724 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации – там ясно и 
конкретно указано, что предель-
ный срок выявления недостатков 
в продукции при строительном 
подряде составляет пять лет, и 
устранять недостатки должен 
подрядчик за счет собственных 
средств.

Иными словами, чиновники и 
депутаты хотят «повесить» на 
жильцов «косяки» подрядчиков – 
ровно так же, как сегодня город-
ская администрация, имея сотни 
невыполненных судебных реше-
ний по ремонту, говорит соб-
ственникам: а вы сделайте ре-
монт за счет собственных средств 
в рамках программы капремонта 
по Закону №271-ФЗ (это как раз 
закон про 6 рублей 70 копеек).

Приведенный на заседании до-
вод о том, что подрядчик может 
разориться или сбежать, никак не 
может быть принят по своей сути 
– тогда не нужно вообще заклю-
чать никаких контрактов, в том 
числе и госконтрактов. Пишут за-
кон, предполагая правопослуш-
ное поведение всех участников. 
Да и по жизни – если дом сдан и 
принят в эксплуатацию, то уж та-
ких «косяков», которые требуют 
капитального ремонта (для пони-
мания читателей – речь не о про-
мерзании шва в квартире, а о за-
мене не менее 33% любого кон-
структивного элемента или ком-
муникации), за пять лет не будет 

– иначе как тогда дом приняли?
Второе. Довод о том, что дому 

вскоре потребуется капитальный 
ремонт. Опять обман или неком-
петентность. Сроки капитального 
ремонта во всех судах и органах 
государственной власти и мест-
ного самоуправления определя-
ются по советскому ВСН 58-88 
(по-русски – это ведомственные 
строительные нормы Госстроя 
СССР 1988 года №58) – новая де-
мократическая власть не смогла 
осилить новые нормы за 25 лет, 
хотя, к слову, появились новые 
материалы, так что нормы давно 
пора пересматривать. Это длин-
ный документ, беру выборочно, 
иначе полгазеты займем. Фунда-

мент – 50 лет, кровля из стали 10 
лет, из шифера – 30 лет, стропи-
ла – 50 лет, вентиляция – 60 лет, 
холодное водоснабжение – 15 
лет, горячее водоснабжение и 
отопление – 10 (30) лет в зависи-
мости от схемы… Менее 10 лет 
нормативной службы вообще 
только у одного элемента – это 
ремонт швов (стыков) – от 8 до 15 
лет.

Тогда простой вопрос: действу-
ющая областная программа капи-
тального ремонта составлена из 
расчета «ремонт одного кон-
структивного элемента (сети) в 
шесть лет» – и какой же ремонт 
вы, господа чиновники и депута-
ты, собрались делать в новых до-
мах, если этого не положено по 
нормативным документам? Или 
это просто пособирать с людей 
денег на халяву?

При этом напоминаю, что с 
2012 года так и не принято реше-
ние о том, что просили жильцы 
новых домов – включить в статью 
15 областного закона (там пере-
числены разрешенные виды ре-
монта) дополнительно «оборудо-
вание детских, игровых, хозяй-
ственных и спортивных площа-
док, площадок для выгула собак и 
ограждений дворовых террито-
рий в многоквартирных домах со 
сроком службы менее 10 лет». 
Тогда бы сбор денег был логичен, 
понятен людям, так как по прак-
тике именно эти объекты нужны 
новоселам, а пока это, по моему 
мнению, просто попытка залатать 
дыры в бюджете Фонда капре-
монта за счет жильцов новых до-
мов. Вот с интересом жду 2018 
года (там их очередь подходит по 
программе), если вообще этот 
пресловутый закон не отменят – 
посмотреть, какие виды ремонта 
предложат новоселам.

третье. Голосуя, вы должны 
четко осознавать, что решили 
ограбить жильцов новых домов, и 
вот почему. Прозвучавший довод 
о том, что жильцы могут форми-
ровать средства не в «общем кот-
ле», а на «спецсчете», – правиль-
ный, но не решает главного, по-
чему вообще такой сбор амора-
лен. Как и в большинстве законов, 
в законе №271-ФЗ явно видны 
уши буржуйского лобби крупного 
бизнеса. Прочитайте Жилищный 

кодекс – жильцы не имеют права 
положить деньги в тот банк, куда 
хотят, это запрещено, – можно 
только в 40 федеральных банков, 
которые, очевидно, договорились 
между собой картельно о низком 
проценте по такого рода счетам. 
Сообщаю уважаемым депутатам 
(чиновники это прекрасно знают), 
что доход по «общему котлу», где 
«варится» целый миллиард ру-
блей, составляет лишь 5,5% го-
довых (это Россельхозбанк, в 
Сбербанке было бы еще меньше), 
а для спецсчетов – вообще 5,11%. 
Вот вы лично положите свои 
кровные или средства принад-
лежащего вам предприятия 
под такой процент? И еще: а че-

рез сколько часов вылетит с ра-
боты наемный директор или иной 
менеджер, если вы обнаружите 
такую сделку?

Вы вряд ли согласитесь на та-
кие кабальные условия, а жиль-
цов принудительно заставляете 
идти по этому пути. Если брать 
существующий ВСН, а другого 
нет и не предвидится, то первый 
ремонт возможен (если будет ко-
миссией признан износ), только 
через 10 лет. Реальный процент 
инфляции сейчас уже 11,3, по 
году прогноз 13,5 – (это только 
официальный). Депозит в банке 
сегодня 11–13%. То есть ежегод-
но жильцы будут терять на разни-
це в процентах, помимо общей 
инфляции, еще 6%, а за 10 лет – 
60%. Верю, что депутаты могли 
этого не знать, потому пишу.

Четвертое, чего я уже частично 
касался. Многие депутаты пони-
мают, что коль есть деньги на 
счету дома и нужно что-то почи-
нить, – пишешь в Фонд обраще-
ние и делаешь. Это не так – ре-
монт можно делать только по 
срокам программы, и даже при 
спецсчете дома – только по ут-
вержденному законом перечню 
(например, ремонт подъездов – 
нельзя, нет его в перечне), и 
только капитально – не менее 1/3 
конструктивного элемента (сети) 
– то есть на все работы в реаль-
ной жизни все равно придется 
собирать деньги с жильцов.

Нельзя обманывать людей, 
даже избирателей – нехорошо 
это.

Наконец, пятое, чего пока не 
звучало, но, не сомневаюсь, про-
звучит: «Не должно Законода-
тельное Собрание решать специ-
альные вопросы типа «на какой 
срок освободить жильцов от 
уплаты взносов – пусть этим за-
нимается правительство». Про-
чтите закон – там отнесены к ком-
петенции ЗС и прописаны гораз-
до более специальные вопросы. 
Вот, например, статья 8 – поря-
док проведения взаимозачета по 
ранее проведенным работам (это 
одна из важных статей закона), а 
вот статья 15, где перечислены 
виды работ, по которым может 
быть проведена плата за счет 
средств Фонда капитального ре-
монта. Эти вопросы гораздо бо-

лее специфичные, но тут тем не 
менее депутаты взяли ответ-
ственность на себя.

ВЫЗЫВАЕт удивление, что 
на заседании ЗС никто из 
депутатов не обмолвился о 

статье 15, откуда ранее с подачи 
чиновников депутаты, не вни-
кая, исключили «утепление фа-
садов» – (было «ремонт и уте-
пление фасадов», остался один 
«ремонт»). Мы неоднократно от-
мечали, что, по крайней мере, 
для домов со спецсчетами (то 
есть которые не берут деньги из 
бюджета) такую норму нужно 
было оставить – из-за этого не-
сколько домов в районах области 
отказались в 2015 году делать ре-
монт, пока данную норму не вер-
нут в закон. Поймите, пока вы это 
не вернете – у людей просто нет 
права расходовать деньги, даже 
со спецсчета, на эту работу! То 
же касается системы пожароту-
шения и дымоудаления – раз она 
есть по проекту по противопо-
жарным нормам в домах свыше 9 
этажей, куда ее деть? спросите 
хотя бы губернатора: на доме, 
где он лично живет, председа-
тель тсЖ не может сделать 
этот вид работ, хотя на счете 
есть средства.

Уважаемые депутаты! Вы знае-
те, что я ни к какой партии не 
принадлежу, депутатом давно вы-
двигаться отказался, в новом 
доме не живу и не собираюсь. 
Личных интересов у меня нет, я 
просто считаю, что мы не должны 
обманывать людей. Реальная 
причина возможного решения 
одна – залатать брешь в бюджете 
Фонда, которая образовалась из-
за недоплаты жильцов и из-за 
принятия Правительством Ом-
ской области заниженного разме-
ра взноса (мы еще в 2013 году 
посчитали, что реальная стои-
мость уже тогда была 13 рублей 
74 копейки с метра, а не 6,7 ру-
бля). Только не нужно решать чи-
новные проблемы за счет обмана 
людей. Тем более что при годо-
вом вводе 800 тысяч кв. метров 
при существующем коэффициен-
те неоплаты мы получим менее 
50 миллионов рублей. Учитывая 
долг населения перед Фондом 
(более 500 миллионов рублей), 
растущий к тому же ежемесячно, 
полста миллионов не выглядят 
столь существенно. Не обманы-
вайте людей, не берите грех на 
душу.

и нАПОсЛЕдОК для депута-
тов фракции «ЕР». Вот ин-
тервью председателя ко-

митета по ЖКХ Госдумы Г. Хо-
ванской на федеральном радио 
«Говорит Москва». «Это решение 
должны принять депутаты Зако-
нодательного Собрания. В Мо-
скве – Московская городская 
дума. Не жители, конечно. Но вы, 
выбирая этих депутатов, можете 
оказать влияние. Сейчас как раз 
обратиться к вашим депутатам… 
и предложить им такую норму 
принять. Закон, еще раз говорю, 
есть только чернила высохли. И в 
свое время это предложил Дми-
трий Анатольевич Медведев… 
Такое право мы дали законода-
телям субъектов Федерации. Об 
этом надо знать. До 5 лет». или 
я забыл, кто в партии руково-
дитель, или у омских едино-
россов отличная от него пози-
ция.

Не всегда стоит торопиться. 
Считаю, что данный проект дол-
жен еще раз быть направлен в 
профильный комитет для публич-
ного обсуждения и дополнен в ча-
сти статьи 15 (перечень работ).

Александр ЛиХАЧЕВ,
председатель Омского 
областного Общества  

потребителей в сфере ЖКХ.
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«Не хотим 
кормить  
чиновников!»
Окончание.
начало на стр. 1

Кроме того, акции прошли в 
Санкт-Петербурге, Тюмени, Ярос-
лавле, Ростове, Барнауле, Сама-
ре, Рязани, Екатеринбурге, Став-
рополе, Воронеже, Череповце, 
Коломне, Перми, Чувашии, Челя-
бинске, Кирове, Оренбурге, Ли-
пецке, Смоленске, Черкесске, 
Нижнем Новгороде, Костроме, 
Красноярском крае, Ульяновске, 
Покрове, Ижевске, Твери, Орле, 
Петрозаводске и в других горо-
дах. 

Требования забастовщиков 
просты. Они уверены, что введе-
ние платы за проезд по феде-
ральным трассам приведет к не-
медленному подорожанию това-
ров. Кроме того, они сомневают-
ся, что деньги, полученные таким 
образом, пойдут действительно 
на ремонт дорог. «Не хотим кор-
мить коррумпированных чиновни-
ков! Это они, а не мы довели до-
роги до такого состояния!» – за-
являют дальнобойщики.

Российские перевозчики пред-
упреждали власти, что сбор вызо-
вет волну негодования, но прави-
тельство, видимо, было уверено в 
том, что водители не смогут сор-
ганизоваться.

Намечалось, что вторая акция 
может пройти 15 ноября. Однако 
появилась информация, что сни-
женная цена проезда (1,53 рубля) 
может сохраниться и до осени. 
Акция пока отложена, но профсо-
юзные организации перевозчи-
ков держат ситуацию на контро-
ле. Забастовка может возобно-
виться.

ирина сКВОРцОВА. 

К 100-летию Великой Октябрьской революции  
и освобождению Сибири от колчаковщины

Есть кому помнить!
В годовщину освобождения 

Омска от колчаковцев группа 
комсомольцев побывала на 
месте захоронения 19 красно-
армейцев, погибших во время 
сыропятского боя. 

14 ноября 1919 года здесь, на 
берегу Оми, между деревнями Ан-
дреевка и Половинка, произошло 
сражение между частями 5-й Ар-
мии и колчаковцами, защищавши-
ми подступы к Сыропятскому 
разъезду. Вот что написано об 
этих событиях в кратких историче-
ских справках, которые даются в 
описании памятника, установлен-
ного на месте захоронения крас-
ноармейцев:

«Омск освобождала знаменитая 
5-я Армия под командованием  
М. Н. Тухачевского. Отработанной 
наступательной операцией Туха-
чевского был обход крупных горо-
дов. Так он освобождал Златоуст, 
Челябинск. Белые, зная тактику 
Тухачевского, восточнее Омска, 
около разъезда Сыропятского, со-
средоточили три полка и артилле-
рию. Красные полки, форсировав 
Иртыш в районе Красноярки и Но-
во-Троицкого, двинулись на юг, 
чтобы перерезать железную доро-
гу. На Оми около Сыропятского 
лога красные встретили упорное 
сопротивление белых. Завязался 
бой, который получил название 
Сыропятского.

Белые с позиций были выбиты, 
красные вышли к железной доро-
ге и отрезали эшелоны белых, от-
ступавших из Омска».

Сыропятский лог с тех пор но-
сит народное название «Военно-
го». По свидетельству бывших жи-
телей деревни Андреевка, даже в 
60–70-х годах прошлого века там 
находили стреляные гильзы, шты-
ки и человеческие кости. К сожа-
лению, тема Гражданской войны 
мало исследовалась поисковыми 
отрядами, которые появились 
только после Великой Отече-
ственной. 

Сразу после Сыропятского сра-
жения тела красноармейцев, ко-
торые удалось найти, были похо-
ронены на расположенном непо-
далеку кладбище деревни Поло-
винка. Установленный на братской 
могиле памятник по документам 
датируется 1919 годом, хотя бо-
лее вероятно, что он появился 
чуть позже, не раньше 1920-го. 
Памятник – обычный для 20–30-х 
годов: горизонтальная плоскость, 
над которой – скромная четырех-
гранная пирамида, увенчанная 
красной звездой. 

Долгие годы могила красноар-
мейцев была местом проведения 
торжественных мероприятий, свя-
занных с освобождением Сибири 
от колчаковщины. Участвовали в 
них, как правило, жители сосед-

них сел, приезжали гости из Ом-
ска. В 1980 году решением облис-
полкома памятник взят под госу-
дарственную охрану. Однако в по-
следнее время осуществлять эту 
охрану стало попросту некому. 

Деревня Половинка, насчиты-
вавшая в 1970 году более 200 жи-
телей, за постсоветские годы  
обезлюдела. Официально она от-
носится к Андреевскому сельско-
му поселению, однако постоянных 
жителей в ней нет. Сейчас там 
располагаются два дачных коопе-
ратива. Приезжающие летом дач-
ники не сильно интересуются 
историей деревни. А потомки тех, 

кто родился и вырос в Половинке, 
живут в Омске и других городах 
страны, лишь изредка приезжая 
на старое деревенское кладбище. 
В результате памятник на могиле 
19 красноармейцев оказался за-
брошенным.

Самое неприятное в ситуации 
то, что покорежена табличка, на 
которой была написана информа-
ция о захоронении, то есть могила 
стала почти безымянной.  

Комсомольцы Омска приняли 
решение взять шефство над па-
мятником. В прошедшую годов-
щину Сыропятского боя они побы-
вали на месте захоронения и воз-
ложили цветы. В планах – произ-
вести весной уборку вокруг 
памятника и посильный ремонт. 

Евгения ниКиФОРОВА.

СпаСИбО, 
товарищ!
В обком КпРФ  
продолжают поступать  
добровольные денежные 
средства

В ФОнд КПРФ
Кировское мО: Н.И. Куторгин.
марьяновское мО: В.П. Васи-

льев, А.Я. Балабаев, С.Ю. Стрю-
ков, А.С. Казанцев, А.С. Бакулин.

Куйбышевское мО: Н.Е. Зло-
бин, А.Д. Омельченко, В.А. Курно-
сова, А.В. Жернов, Р.А. Музафа-
ров, М.С. Левашов, А.И. Ослопов, 
В.С. Колмогорова, Т.Ф. Деженко-
ва, Ю.В. Мартынов, А.А. Костяной, 
А.А. Казак, Е.В. Оборовский, В.В. 
Оборовский.

нА нАРОднОЕ тЕЛЕВидЕниЕ
(«Обком тВ»)

Кировское мО: И.В. Федин, 
С.И. Ильенок.

Куйбышевское мО: А.А. Кри-
воручко, А.Д. Омельченко, Н.Е. 
Злобин, М.С. Левашов, В.В. Обо-
ровский, Р.А. Музафаров.

ПОмОЖЕм нОВОРОссии
Кировское мО: И.В. Федин, 

Т.А. Рябикова, С.И. Ильенок, В.Н. 
Архипов, Т.А. Сергиенко, А.Н. Ка-
лашников, А.В. Васильев, М.И. По-
вельева, В.Н. Вересов, Л.Ф. Коно-
валова, А.Б. Коршунов, Л.П. Руб-
цова.

Ленинское мО: А.А. Жук.
Куйбышевское мО: А.А. Казак, 

А.А. Криворучко.

У каждого региона – свой опыт

рациям деньги даются щедрой ру-
кой. И так будет, пока в Госдуму 
будут выбирать послушных власти 
«голосовальщиков».

– Похоже, у вас в области доста-
точно сложная политическая об-
становка. Скажем, такие господа, 
как «Коммунисты России», о кото-
рых у нас до последних выборов 
никто и не слышал, у вас имеют 
организацию и даже «куют кадры»: 
одним из «технических» кандида-
тов в губернаторы у нас был чело-
век, прописанный в Саратовской 
области. 

– Да, у нас давно создается впе-
чатление, что наша область – не-
кий полигон для обкатки властью 
самых грязных избирательных 
технологий. Для оппозиции созда-
ны очень жесткие условия. Пере-
писка протоколов – это самая ма-
ленькая «шалость», которую по-
зволяют себе «единороссы». Это 
не зависит от того, с какой фами-
лией у нас губернатор. У всех у 

них одна задача – додавить оппо-
зицию. Например, у нас нет ни од-
ного бизнесмена – члена КПРФ. 
Как только кого-то из предприни-
мателей начинают подозревать в 
сочувствии коммунистам – сразу 
начинается административный 
прессинг, проверки. Просто отни-
мают бизнес. Поэтому работать, 
конечно, сложно. Но в остальном 
все стабильно. У нас, например, 
тоже выходит еженедельная газе-
та «Коммунист – век XX-XXI». Ти-
раж 12,5 тысячи. Часто приходит-
ся печатать ее в других регионах и 
привозить, но ни одной недели не 
пропустили. Есть комсомольская 
организация, пионерская, жен-
ская. Все так же, как и везде, но с 
трудностями и больше похоже на 
подпольную работу. У нас сажают 
«в застенки», как мы говорим. У 
нас есть «политзаключенные», ко-
торые по 4–5 дней проводят в 
изоляторах после наших акций. 
Сажают в основном наших депута-

тов. Например, Александр Анида-
лов – его вечно сажают, он уже 
«обвешан» штрафами, так что ему 
это уже привычно. 

– И какое развитие возможно в 
такой ситуации?

– У нас сейчас появилась новая 
интересная тема – работа с трудо-
выми коллективами, – продолжает 
Александр Анидалов. – Работаем 
по схеме: распространение газет, 
вообще партийной литературы 
около проходной, поиск контак-
тов, поиск рабочих лидеров, и их 
уже пытаемся объединить в го-
родской Совет. Когда возникает 
конфликтная ситуация, вмешива-
емся. Например, Саратовский за-
вод автономных источников тока. 
В августе была очень сложная си-
туация, многомесячные задержки 
по зарплате. Рабочие написали 
заявления о «временной приоста-
новке работы» – есть такая форма 
протеста. Ситуация состояла в 
том, что в период импортозаме-
щения Министерство путей сооб-
щения, наша железная дорога, от-
дали заказ на аккумуляторы не на-
шему заводу, а американскому. 
Мы по всей вертикали как эту ин-
формацию озвучили, тут же нача-
лись проверки, и деньги на завод 
пошли. Вмешивались в ситуацию 
на заводах «Контакт», «Серп и мо-
лот». Мы составили карту, посмо-
трели – где-то процентов 30 пред-
приятий мы охватили. Стараемся 
работать системно.

Беседовала  
Евгения ЛиФАнтЬЕВА.

нА снимКЕ: в типографии Ом-
ского обкома КПРФ.

Фото Анатолия АЛЕХинА.

В Омске побывали наши товарищи: первый секретарь саратовского обкома КПРФ, член цК КПРФ, 
депутат Государственной думы РФ Ольга Алимова и первый секретарь саратовского горкома 
КПРФ, член цК КПРФ Александр Анидалов.

целью поездки был обмен опытом работы во время предвыборных кампаний. В Омской области 
КПРФ значительно увеличила свое представительство в местных советах, поэтому наш опыт вы-
зывает естественный интерес у коммунистов из других регионов. К тому же если в Омской обла-
сти муниципальные выборы прошли в нынешнем году, то в саратовской они только предстоят.

– Главная отличительная черта 
работы омской организации, как 
мне кажется, – это системность 
подхода, – поделился впечатлени-
ями Александр Анидалов. – Взя-
лись за одно дело, его наращива-
ете, и когда почувствовали, что 
здесь сила есть, взялись за вто-
рое; его довели до определенного 
уровня, оно идет уже самостоя-
тельно, начали третье – и так да-
лее. Ну и профессионализм ка-
дров. У вас – высококлассные спе-
циалисты, профессионалы. Хоро-
шее разделение труда. У каждого 
человека есть конкретные обязан-
ности, конкретные функции, и с 
него за них спрашивают. Еще мне 
очень понравилось то, что и в га-
зете, и во внутрипартийном обще-
нии есть обратная связь. Не про-
сто мы, коммунисты, несем что-то 
народу, но и от народа получаем 
ответ – в виде писем, в виде реак-
ции. Словом, идет обратный им-
пульс. 

Естественно, нашим читате-
лям интересен опыт гостей.

– Я – первый созыв в Госдуме, 
до этого 10 лет была депутатом 
Саратовской областной думы, –
рассказала Ольга Алимова. – Опыт 
депутатской деятельности был, но 
представление о работе Государ-
ственной думы имела теоретиче-
ское. Когда столкнулась вплотную, 
стало понятно, насколько Госдума 
подчиняется интересам даже не 
«вертикали власти», а капитала. 
Орган, абсолютно оторванный от 
жизни, не представляющий, как 
живет население страны. Орган, 
который просто штампует законы. 
Агрессивное большинство Думы 
принимает, с моей точки зрения, 
законы просто антинародные. Я 
работаю в комитете по делам де-
тей и женщин. Любая инициатива, 
направленная на решение про-
блем детей-инвалидов, просто де-
тей, беременных наталкивается на 
формулировку «нет денег». Прак-
тически любая инициатива, иду-
щая от КПРФ, а они все жизнен-
ные, рожденные из общения с 
гражданами, встречает неприя-
тие. При этом банкам, госкорпо-
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Олег Денисенко:

последнее 
место  
в Сибири

В новом ежемесячном рейтинге 
Фонда «Петербургская политика» 
Омская область заняла 61-е место 
по стране и последнее среди си-
бирских территорий. С чем связа-
ны такие результаты?

Специалисты Фонда, аргументи-
руя свои оценки, приводят пере-
чень положительных и негативных 
событий октября. Какие же собы-
тия минувшего месяца стали глав-
ными для выставления последнего 
в Сибири места именно Омской 
области?

Позитивные материалы в основ-
ном были связаны с планами и фе-
деральными вливаниями в регион 
(проведение ВТТА-2015, организо-
ванной на уровне Совета Федера-
ции РФ, и Межрегиональной обще-
ственной организации полярников; 
обещания инвесторов из других 
регионов построить новый агро-
комплекс и спортивный гипермар-
кет; соглашение о сотрудничестве 
опять же с федеральным «НПЦ га-
зотурбиностроения «Салют»…). 
Единственным же реальным дости-
жением октября стал запуск нового 
межпоселкового газопровода в 
Москаленском районе.

Негативных тем, связанных с 
Омской областью, оказалось край-
не много, все они говорят о низком 
уровне управляемости региона, 
коррупции и слабой инвестицион-
ной привлекательности. Эксперта-
ми Фонда отмечены:

– приговор к 1,5 годам колонии 
бывшему министру образования 
Сергею Алексееву за превышение 
должностных полномочий;

– падение в Омске на проезжую 
часть строительного крана, разда-
вившего 2 автомобиля, в которых 
погибли 4 человека;

– убийство в Омске экс-главы 
компании «ОмСтрой-2001» Викто-
ра Берга, в отношении которого 
шло судебное разбирательство в 
связи с хищением средств доль-
щиков;

– перерегистрация из Омска в 
Москву крупнейшего в СНГ произ-
водителя полимерных труб ООО 
«Группа «Полипластик»;

– плохая организация работы го-
родских властей и недостаток сне-
гоуборочной техники для ликвида-
ции последствий сильного снего-
пада в Омске;

– массовое недовольство жите-
лей Омска вырубкой деревьев при 
реконструкции сквера имени Дзер-
жинского и Любинского проспекта;

– критика со стороны министра 
культуры РФ Владимира Медин-
ского в связи с неудовлетвори-
тельной подготовкой к 300-летне-
му юбилею города;

– отсутствие заявок на аукцион 
по реконструкции Омской крепо-
сти;

– включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» Омской об-
щественной организации «Фото-
клуб «Со-бытие» за «формирова-
ние общественного мнения»;

– блокирование группы «Омск 
ВК» в социальной сети «ВКонтакте» 
за сбор средств для жертв от паде-
ния крана в Омске;

– 83-е место в рейтинге регио-
нов по развитию инвестиционной 
среды;

– 75–77-е место Виктора Наза-
рова в рейтинге эффективности гу-
бернаторов (-6 пунктов).

Все вместе это и дало огромный 
«минус», который в конечном счете 
снова закрепил за Омской обла-
стью имидж провинциального кри-
зисного региона.

olegdenisenko.ru

В Омском горсовете

Городу предлагают  
от жилетки рукава

Публичные слушания по про-
екту бюджета Омска на 2016 
года оптимизма не прибавили.

Напомним о главном: доходы 
бюджета запланированы в разме-
ре 12,3 млрд рублей, расходы – 
13,1 млрд рублей. В прошлом году 
начальные параметры по доходам 
были больше почти на 1 млрд ру-
блей.

Нынче документ верстал-
ся особенно трудно. Без со-
мнения, на этом сказался 
общий экономический кри-
зис. Но было бы неправиль-
но списывать все только на 
это. Во многом на доход-
ность городской казны по-
влияло неэффективное ве-
дение городского хозяйства. 
Именно об этом и шла речь 
на публичных слушаниях, ко-
торые, кстати, в отличие от 
прошлых лет отмечены 
большей активностью со 
стороны общественности 
Омска.

Из уст выступавшего Кон-
стантина Юсупова даже про-
звучало предложение «разо-
гнать горсовет».

Особенно много замеча-
ний в адрес обеих ветвей 
власти города высказал 
Александр Илюхин, предсе-
датель профсоюза работни-
ков муниципального авто-
транспорта. 300 млн рублей 
не обеспечат нормального 
функционирования отрасли. муни-
ципальный транспорт находится 
в глубочайшем кризисе. На 
маршрутах стало меньше больших 
автобусов. Перевоз горожан в ос-
новном обеспечивают 2800 «Газе-
лей», 1200 автобусов малого и 
среднего классов. Но частники ра-
ботают, не затрудняя себя честной 
уплатой налогов в городскую казну. 
Такое положение дел известно мэ-
рии, горсовету, областному прави-
тельству, правоохранительным ор-
ганам, но ничего не меняется. В го-
роде упорно растут слухи о том, что 
причина кроется в «крышевании» 
частников из высоких кабинетов.

Общественница Надежда Мель-
никова затронула другую «боль-
ную» тему – благоустройство. Го-
род завален мусором, во многих 
районах – заросли полыни. Но ни-
кто за это ответственности не не-

сет: ни тот, кто мусорит, ни тот, 
кому за порядком следить положе-
но. Вырубка зеленых насаждений 
превращает Омск в город-пень. Но 
мэрия с горсоветом никак не могут 
найти рычаги влияния на застрой-
щиков, вырубающих деревья?!

В городе так много проблем, что 
выступающие общественники го-
ворили в основном о них, а не о са-

мом бюджете на 2016 год. Депута-
ты восполнили этот пробел.

Один из депутатов очень тонко 
подметил, что без слез проект 
главного финансового документа 
Омска воспринимать нельзя. О са-
мой главной причине вот уже 
много лет говорит лидер фрак-
ции КПРФ Леонид михайленко, 
считающий, что необходимо из-
менить законодательство, а для 
этого настойчиво настаивать на 
законодательной инициативе. 
Все предприятия, находящиеся 
на территории города, должны 
иметь омскую прописку и пла-
тить налоги у нас. Омск по про-
мышленному производству среди 
городов-миллионников находится 
на втором месте в России, а по до-
ходам – на последнем: крупные на-
логообразующие предприятия за-
регистрированы где угодно, но 

только не в Омске. Естественно, и 
налоги идут мимо городской казны. 

Необходимо и более справедли-
вое распределение отчислений от 
доходов. Так, региональный бюд-
жет в основном складывается за 
счет города, но получает Омск ми-
зер. В период своей предвыбор-
ной кампании мэр Двораковский 
выступал с предложением напра-

вить законодательную ини-
циативу в Государственную 
Думу по этому поводу, даже 
были попытки, но после из-
брания об инициативе забы-
ли. Да и депутаты горсовета, 
большинство из которых 
единороссы, не проявили 
настойчивости в этих вопро-
сах.

Каждый год, когда начина-
ется работа над проектом 
городского бюджета, депу-
таты «вдруг» вспоминают, 
что мэрия очень неэффек-
тивно управляет землей. Из 
года в год звучит с высоких 
трибун о том, что в мэрии 
не могут составить точную 
картину, какими земель-
ными участками распола-
гает город. Смешно звучит, 
но, видно, кому-то это вы-
годно?

Каждый год депутаты аха-
ют и охают, что застройщи-
ки занимаются самоуправ-
ством, строят, не дожидаясь 
разрешения на земельный 

участок, то есть не выкупив землю, 
не взяв ее в аренду. Вместо аукци-
онов землю отдают по праву выбо-
ра. Это отражено и в актах кон-
трольно-счетной палаты города, 
об этом свидетельствуют громкие 
дела в отношении чиновников мэ-
рии и даже областного правитель-
ства. Но ведь всего этого могло бы 
и не быть, если бы депутаты би-
лись над решением в течение все-
го созыва. Сейчас звучат предло-
жения и о возвращении 10-про-
центного отчисления городу за 
землю под застройкой, и о созда-
нии фонда, даже корпорации, ко-
торые бы занимались конкретно 
земельными вопросами. Но разве 
в мэрии недостаточно чиновников, 
которые по долгу службы обязаны 
заниматься этим?!

Бесспорно, в предложениях де-
путатов, прозвучавших на слуша-

ниях, есть рациональное зерно. Но 
ложка-то дорога к обеду! Все свои 
инициативы депутаты могли бы 
подготовить в течение года, чтобы 
повлиять на доходность городской 
казны уже сейчас! А так – погово-
рили и забыли? Откровенно попа-
хивает предвыборным пиаром.

При нищем бюджете городская 
власть продолжает благотвори-
тельствовать, раздавая имуще-
ство в безвозмездное пользова-
ние. Да и имущества в городе с 
каждым годом все меньше и мень-
ше. В Омске осталось 11 муници-
пальных предприятий, отчисления 
по налогам от которых снизились 
на 80 млн рублей. В следующем 
году от них намечено получить … 
около 3 млн рублей доходов. Это 
просто смешная цифра! Прозвуча-
ли предложения вообще расстать-
ся с муниципальными предприяти-
ями, отдав их в частные руки. Что-
бы у чиновников мэрии не болела 
голова? Но, похоже, она и так не 
болит. Судите сами: предприятия 
муниципальные, управляют ими 
муниципальные чиновники, своего 
рода менеджеры муниципального 
бизнеса. Поскольку предприятия 
прибыли не приносят, а лишь одни 
убытки, то, значит, менеджеры 
плохо работают. В бизнесе от та-
ких менеджеров просто отказыва-
ются. Но только не в Омске. У на-
ших менеджеров-управленцев и 
кресло никто не отбирает, и с зар-
платой полный ажур: в среднем по 
44 тысячи рублей на брата. И, со-
гласно проекту, в будущем году 
они от финансовых потрясений за-
страхованы новыми повышениями, 
что уже заложено в федеральном 
бюджете. За что такой избиратель-
ный подход?!

Или вот такой факт: на изучение 
общественного мнения о деятель-
ности городской администрации в 
бюджете предлагается прописать 
53 млн рублей! На помощь инвали-
дам – 11 млн рублей… Таких пере-
косов в проекте немало. Не лучше 
ли эти 53 млн направить на другие 
нужды? В Омске только судебных 
исков по домам, нуждающимся в 
капитальном ремонте, подано на 
сумму более 13 млрд рублей в про-
екте же главного финансового до-
кумента прописано только 50 млн 
рублей… Если ремонтировать 
такими темпами, то Омску по-
надобится почти триста лет, 
чтобы удовлетворить судебные 
иски.

В ближайшее время такой бюд-
жет, скорее всего, будет принят 
единороссовским большинством 
депутатов, вот только как город бу-
дет жить да еще и отмечать 
300-летний юбилей, получив, что 
называется, от жилетки рукава?

мария ПРЕОБРАЖЕнсКАЯ.

про материнский капитал Дарить и читать
Ресурсно-информационный центр Омского 

обкома КПРФ благодарит читателей и актив-
ных распространителей газеты «Красный 
Путь» за книжные дары, пополняющие фонд 
нашей библиотеки.

иван николаевич Кислицын подарил кни-
ги из серии «Дружба народов».

светлана Петровна сафонова подарила 
книги серии «Пятьдесят лет советского рома-
на».

Александр Федорович мелькин подарил 
книги советской классики.

Вместе с художественной литературой в 
дар библиотеки поступают книги о Ленине:

Н. Нечволодова. Юность Ленина. М. «Мол. 
Гвардия», 1969; 

С. Донская. Рассказы о Ленине. Сборник. М. 
«Моск. рабочий», 1980; 

В. Десятерик. Ленин. Октябрь. Молодежь. 
М., «Детская лит.», 1978;

Книга для чтения с комментарием на ан-
глийском языке. О Ленине. М., «Русский язык», 
1979.

Читайте книги, рассказывающие о великих 
событиях нашей страны, ее богатой истории, 
о Ленине. В нашей библиотеке большой вы-
бор политической литературы.

ирина ЗЛАтКинА.

В преддверии Дня матери, 
который будет отмечаться в 
последнее воскресенье ноя-
бря, Омское отделение 
Пенсионного фонда РФ от-
вечает на вопросы: каков на 
сегодняшний день размер 
МСК? На какие цели и в какие 
сроки его можно направить? 
Можно ли потратить капитал 
наличными средствами? Кто 
имеет на это право?

Звоните по телефонам: 
23-18-06 и 24-74-01  
с 09.00 до 17.00 час.

Кстати!
25 тысяч омских семей уже 

воспользовались правом на 
получение единовременной 
выплаты в размере 20 тысяч 
рублей из средств материн-
ского (семейного) капитала. 
На счета 22 тысяч из них Ом-
ским отделением ПФР пере-
числено почти 435 миллионов 
рублей.

Подать заявление на еди-
новременную выплату могут 
все владельцы сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал при условии, что пра-
во на дополнительные меры 
государственной поддержки 
возникло по 31 декабря 2015 
года включительно. Это озна-
чает, что если второй или по-
следующий ребенок родится 
(будет усыновлен) до конца 
2015 года, то семья сможет 
получить выплату.

Крайний срок обращения – 
31 марта 2016 года.

Заявление о предоставле-
нии единовременной выплаты 
можно подавать в территори-
альный орган ПФР непосред-
ственно или через много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг. 

При обращении за выпла-
той необходимо предоставить 
паспорт и документ, под-
тверждающий реквизиты сче-

та, открытого в российской 
кредитной организации. Ре-
комендуем иметь при себе 
документы личного хранения: 
государственный сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал и свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС).

Средства поступят на счет 
гражданина, имеющего право 
на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, в 
двухмесячный срок от даты 
подачи заявления.

На 1 ноября 2015 года Ом-
ским отделением ПФР выда-
но 99 913 сертификатов на 
маткапитал. Около 46 тысяч 
семей уже без остатка ис-
пользовали средства госу-
дарственной поддержки. Та-
ким образом, на данный мо-
мент возможностью получить 
единовременную выплату 
воспользовалась примерно 
половина семей, имеющих на 
это право.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.30 «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».
22.30 «Влюбленные женщины». Т/с. 

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.  (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (16+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Анка с Молдаванки». Т/с.

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

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
09.00 «Военная тайна»  (16+).
11.00 «Послание погибшей Атланти-
ды». Документальный проект. (16+).
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Шерлок Холмс. игра 
теней». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «смертельное оружие». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «третий удар». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Летят журавли». Х/ф.
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 16.20, 20.10, 22.50 Спе-
циальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Кто заплатит за уда-
чу». Х/ф. 
18.00 «тегеран-43». Х/ф.  1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «девять дней одного 
года». Х/ф. 
0.30 «Жди меня». Х/ф. 

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПрОгрАммАТВ
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Большая маленькая звезда». 
(6+).
09.00, 10.00, 10.30, 16.00 «Кухня». 
Т/с. (12+).
11.00 «сказки на ночь». Х/ф. (12+).
12.50 «Ералаш». (0+).
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «сонная лощина». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
07.00 «Галерка». (12+).
07.25 «Как это сделано». (12+).
07.35 «Настроение».
09.10 «следы на снегу». Х/ф.
10.45 «Отцы и деды». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+).
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.50 «Городское собрание». (12+).
16.40 «Погоня за тремя зайца-
ми». Х/ф. (12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.40 «Сокровища природы». (6+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
20.50 «Я там был». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Империя олинклюзив». (16+).

Домашний
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
12.55 «Присяжные красоты». (16+).
13.55 «Женская консультация». (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00  «Весна в декабре». Т/с. (16+).
20.55 «Уравнение любви». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильм. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». 
Т/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Д/ф. (12+).
11.30 «Вокруг света. Места силы». 
(16+).
12.30 «Колдуны мира». Д/ф. (12+).
13.30, 04.30 «Городские легенды. Ро-
стовские лабиринты». Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Иные». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Фантом». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.05, 18.25 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Минздрав предупреждает». 
Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (12+).
12.10, 15.15, 18.30 «ИСТ.факт». (0+).
12.15 «не может быть!». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». (12+).
15.20 «Сигары для Фиделя». Д/ф. (12+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция (КХЛ+).
21.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (12+).
21.40, 02.40 «Управдом». (12+).
22.10 «Необыкновенные люди». (0+).
22.50 «Нераскрытые тайны». (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».

с 23 по 29 ноября
12.15 «Аэлита». Х/ф.
13.50, 01.40 «Две жизни. Наталья 
Макарова». Д/ф.
14.35 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». Д/ф.
14.50 «никколо Паганини». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Отчий дом». Х/ф.
18.25, 02.25 «Укхаламба – драконо-
вы горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф.
18.45 Ф. Лист. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром №3. Солист – Денис Мацуев. 
Дирижер – Александр Сладковский.
19.45 «Книги моей судьбы».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «Тем временем».
23.15 «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?». Д/ф.

матч тв
09.30 «Мама в игре». Д/ф. (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 18.00 «Новости».
10.05, 10.35 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом образе 
жизни. (16+).
11.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу 
о здоровом образе жизни. (16+).
12.05, 13.05, 18.05, 02.00 «Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты».
14.05 «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных». Д/ф. (16+).
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
18.55 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Руслан Проводни-
ков (Россия) против Хесуса Родриге-
са (Мексика).
22.30 Профессиональный бокс. Ми-
гель Котто (Пуэрто-Рико) против Са-
уля Альвареса (Мексика). Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе (16+).
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из США.
04.45 «Удар по мифам». (16+).
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из США.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.55, 14.50 «Смертель-
ная схватка». Т/с. (16+).
15.40, 17.05, 17.55, 18.45 «Шпион». 
Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Воронка времени». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны Британского музея». 
Д/с. (0+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+).
06.10 «Служу России».
06.45 «Новости. Главное».
07.25 «Завтрак с видом на 
Эльбрус». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Впервые замужем». Х/ф. (6+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.15 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (16+).
13.25, 14.05 «Кордон следователя 
Савельева». Т/с. (16+).
18.30 «Неизвестная война». «Война в 
Арктике». Д/с. (12+).
19.45 «Специальный репортаж». (12+).
20.10 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Х/ф. (6+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
23.20, 00.15 «на семи ветрах». 
Х/ф. (0+).

16+

За что избили  
депутата? 

Одна из обсуждаемых ново-
стей сегодня – избиение граж-
данского активиста Олега ни-
жевясова из морозовки Ом-
ского района. Сам пострадав-
ший считает, что виноваты его 
«неправильные» взгляды на ка-
премонт. Впрочем, обо всем по 
порядку. 

Олег Нижевясов никогда не 
был ни «красным», ни вообще оп-
позиционером. Более того. В 
2012 году он участвовал в моло-
дежном форуме «Селигер» и по-
лучил 100-тысячный грант под 
проект геоинформационной си-
стемы мониторинга атмосферно-
го воздуха. Следующей его ини-
циативой было участие в феде-
ральном проекте «Все дома», в 
рамках которого осуществлялись 
акции «Двор на прокачку». 

Их идея простая: люди ценят 
общественное имущество только 
в том случае, когда сами прини-
мали посильное участие в его 
создании. Можно «осчастливить» 
дворы детскими площадками, 
приобретенными на средства 
спонсоров, но это не убережет 
качели-карусели от вандализма. 
А вот если сами жители дома, 
особенно молодые, принимают 
участие в строительстве детских 
площадок, порядок на них гаран-
тирован. 

На грантовые средства приоб-
ретались стройматериалы, Олег 
с товарищами организовывал 
жителей – так был обустроен не 
один и не два двора в Омске, в 
Морозовке и Лузино. Проект 
«Двор на прокачку» поддержи-
вался губернатором области, де-
партаментом по делам молоде-
жи, физической культуры и спор-
та администрации г. Омска, ми-
нистерством по делам молодежи, 
физической культуры и спор- 
та Омской области и Омским го-
сударственным институтом сер-
виса.

Жители Морозовки оценили 
усилия молодого общественника 
и нынешней осенью избрали его 
депутатом Совета поселения. 

Однако коммунальная тема не-
избежно должна была поставить 
активиста в оппозицию местным 
властям. В Морозовке – давний 
конфликт между жильцами, УК и 
теплогенерирующей компанией. 
В 2013 году разгорелся скандал 
между котельной ООО «Карат», 
ООО УК «Уют» и жителями не-
скольких домов поселка, в чьих 
квартирах температура не подни-
малась выше 16 градусов даже в 
теплые зимние дни. По стечению 
обстоятельств, в одном из этих 
домов мерз и молодой обще-

ственник, и его родственники. 
Поэтому Олег Нижевясов взял на 
себя инициативу в «поисках прав-
ды», помогал написать соседям 
заявления в различные органы. 

Были суды, и жители «проблем-
ного» дома смогли отстоять свои 
права. Потом жители за свой счет 
самостоятельно сделали капи-
тальный ремонт всех внутридо-
мовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, водоснабжения, во-
доотведения – суды судами, но 
людям хочется жить по-
человечески. Однако эта инициа-
тива оказалась не оцененной 
властями. Появился Фонд капре-
монта и… снова потребовал де-
нег. По непонятным причинам 
собственники квартир не смогли 
доказать свое право пользовать-
ся спецсчетом, а не направлять 
деньги «в общей котел». 

Снова – суд. Региональный 
оператор по суду взыскал деньги 
с жителей, мотивируя тем, что 
существует формальная проце-
дура зачета денежных средств, 
потраченных на капитальный ре-
монт. Процедура предусматрива-
ет зачет лишь тех средств, кото-
рые были потрачены по догово-
рам со специализированными 
организациями. А жильцы «про-
блемного» дома в Морозовке 
«нагло» нарушили монополию 
Фонда капремонта на выбор 
предприятий-подрядчиков, за 
что и поплатились. 

На заседании среди предста-
вителей жильцов был и Олег Ни-
жевясов. А вскоре после суда на 
него напали двое неизвестных и 
избили, так что молодому чело-
веку пришлось обращаться в 
травмпункт. 

Общественник связывает это 
нападение со своей гражданской 
позицией. Конечно, прямых дока-
зательств этого нет. Но достаточ-
но задуматься о цифрах. В Фонд 
капитального ремонта уже собра-
но более 1 миллиарда 600 мил-
лионов рублей. Сумма, сравни-
мая с годовым бюджетом каждо-
го из учредивших его областных 
министерств. А тут какие-то об-
щественники под ногами путают-
ся… 

И теперь вопрос: как скоро 
власти поймут, что сами порож-
дают оппозицию? Хотя, если су-
дить здраво, безликих «влас- 
тей» не существует, есть кон-
кретные чиновники, которые ду-
мают только о своей выгоде, а не 
о таких малопонятных для них 
материях, как социальное напря-
жение в обществе. Они по-
другому не умеют. 

Евгения ЛиФАнтЬЕВА.
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срЕДа, 25 НОября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.  (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Земский доктор». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Анка с Молдаванки». Т/с.
00.00 «Специальный корреспондент». (16+).

втОрНИК, 24 НОября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.  (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Анка с Молдаванки». Т/с.

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

09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским. (16+).
19.40 «Чужой». Т/с. (16+).
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00, 03.00 «Семейные драмы». (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Скрытые под водой». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «смертельное оружие». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «смертельное оружие-2». Х/ф. (16+).
22.10 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+).
11.00 «сонная лощина». Х/ф. (12+).
13.00, 14.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «тор-2. царство тьмы». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Еда и природа». (6+).
09.10 «Доктор И...». (16+).
09.40 «Человек родился». Х/ф. (12+).
11.35 «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». 
Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.45 «Животные мои друзья». 
16.40 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф. (12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Дети в обществе». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).

Домашний
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
12.55 «Присяжные красоты». (16+).

13.55 «Женская консультация». (16+).
19.00, 02.15 «Весна в декабре». Т/с. (16+).
20.55 «Уравнение любви». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильм. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Иные». Т/с. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Власть огня». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Династия». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Необыкновенные люди». (0+).
12.15, 15.15, 19.25 «ИСТ.факт». (0+).
12.25 «два капитана». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.20 «Штрихи к портрету И. Райхельгауза». (12+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.30, 03.15 «Живое дело». (0+).
18.55 «ВИЧ в большом городе». (0+).
19.35 «Нотариус поможет». (0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Палата № 6». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
12.15 «мать». Х/ф.
13.50 «Хор Жарова». Д/ф.
14.15 «Пятое измерение».
14.40 «Лоскутный театр». Д/ф.
14.50 «никколо Паганини». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
17.45 «Сегодня  – мой день». Д/ф.
18.25 «Камчатка. Огнедышащий рай». Д/ф.
18.45 С. Рахманинов. Симфония №1. А. Чайковский.
19.45 «Книги моей судьбы».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.25 «Игра в бисер».
23.05 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
23.15 Д/ф.

матч тв
09.30 «Первые леди». Д/ф. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00 «Новости».
10.05, 10.35 «Ты можешь больше!».  (16+).
11.05 «Живи сейчас».  (16+).
12.05, 13.05, 20.00, 03.45 «Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
14.05 «Анатомия спорта»  (12+).
15.05 «Все за евро». (16+).
15.30 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
17.05 «Важная персона». Д/ф.
19.05 «Особый день» с Константином Цзю. (16+).
19.30 «Дублер». (12+).
21.45 «Культ Тура» с Юрием Дудем. (16+).
22.15, 01.00 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) 
– «Валенсия» (Испания). Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Ис-
пания) – «Рома» (Италия). Прямая трансляция.
04.45 «Детали спорта». (16+).
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из США.

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».
11.40, 12.45, 15.30 «Охота на пиранью». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+).

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

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. 
(6+).
06.10 «Конец фильма». Д/ф. (0+).
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.35 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
18.30 «Неизвестная война». «Война в воздухе». 
Д/с. (12+).
19.30 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+).
20.00 «Государственный преступник». Х/ф. 
(0+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

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

5.00, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «малахов курган». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00  «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «дамы приглашают кавалеров». Х/ф. 
9.20,16.50 «Обзор прессы»
10.20 «Интервью».
10.40, 16.20, 20.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.20 «тегеран-43». Х/ф. 2 с. 
18.00 «дела сердечные». Х/ф. 
20.00, 22.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «неотправленное письмо». Х/ф. 
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться». 
0.30 «тимур и его команда». Х/ф.  

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

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Чужой». Т/с. (16+).
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00, 03.00 «Семейные драмы». (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»  (16+).
11.00 «Похищение души».  (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «смертельное оружие-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «смертельное оружие-3». Х/ф. (16+).
22.15 «М и Ж». (16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+).
11.00 «тор-2. царство тьмы». Х/ф. (12+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
09.20 «Доктор И...». (16+).
09.50 «Русское поле». Х/ф. (12+).
11.35 «Нонна Мордюкова. Как на свете без люб-
ви прожить». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.50 «Что такое Олимпиада?». (12+).
14.55 «Природная аптечка». (12+).
16.40 «Любовь в розыске». Х/ф. (12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
23.30 «Линия защиты». (16+).

Домашний
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).

23.15 «Невидимая Вселенная». Д/ф.

матч тв
09.30 «Сердца чемпионов». Д/ф. (12+).
10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Новости».
10.05, 10.35 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05 «Живи сейчас». (16+).
12.05, 13.05, 18.45, 03.45 «Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
14.05 «Культ Тура» с Юрием Дудем. (16+).
14.30 «Первые леди». Д/ф. (16+).
15.05 «Безграничные возможности». Д/ф.
15.35 «Детали спорта». (16+).
17.15 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).
22.15, 01.00 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) – 
«Вольфсбург» (Германия). Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансляция.
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из США.

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 «на войне как на войне». Х/ф. (12+).
14.25, 04.25 «Зеленые цепочки». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Отцы и дети». (16+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Сергий Радонежский». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». «Что скрывает ложь?» (6+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Герой нашего времени». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 05.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.30 «Автомобили в погонах». Д/с. (0+).
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». Т/с. (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Особая статья». (12+).
18.30 «Неизвестная война». «Партизаны». Д/с. (12+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.15 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (12+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
23.30, 00.15 «наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+).

09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
13.55 «Женская консультация». (16+).
19.00, 02.25 «Весна в декабре». Т/с. (16+).
20.55 «Уравнение любви». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильм. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Иные». Т/с. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Красный дракон». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
09.40 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (12+).
11.55, 19.10 «Живое дело». (0+).
12.35 «два капитана». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.55, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» (Ом-
ская область) – «Сибирские снайперы» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция (МХЛ+).
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.00, 03.00 «На равных». (0+).
21.30 «Пише: между небом и землей». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Путевка в жизнь». Х/ф.
14.40 «Древо жизни». Д/ф.
14.50 «никколо Паганини». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50, 18.25, 19.25  Д/ф.
17.45 «Больше, чем любовь». Анатолий Луначар-
ский и Наталья Розенель.
19.45 «Книги моей судьбы».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры».
22.25 «Острова».
23.05 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.

5.00, 11.20,  2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Жди меня». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «девять дней одного года». Х/ф.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 20.10, 16.20, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «тегеран-43». Х/ф. 1 с. 
18.00 «тегеран-43». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
21.00 «дамы приглашают кавалеров».  
Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «малахов курган». Х/ф.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Тест на беременность». Т/с. 
(16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
16.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «Ночные новости».
01.30 «На ночь глядя». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.  (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (16+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Анка с Молдаванки». Т/с.
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+).
01.40 «Сельский доктор. На пороге пе-
ремен». «Шифры нашего тела. Сердце». 
(12+).

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

рен тв-омск
05.00, 02.40 «Семейные драмы». (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 14.00 «тимур и его команда». 
Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00  
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «неотправленное письмо». Х/ф. 
9.20 «Хроника нашей культуры»
10.30 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40, 22.20 «Специальный ре-
портаж».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «дела сердечные». Х/ф. 
18.00 «Отставной козы барабанщик». 
Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.00 «ПроАвто шоу»
21.00 «назначение». Х/ф. 
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться». 
0.30 «Без вины виноватые». Х/ф.  

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

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Великие тайны Вселенной». Доку-
ментальный проект. (16+).
12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «смертельное оружие-3». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «смертельное оружие-4». Х/ф. 
(16+).
22.20 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).
00.30 «ДМБ». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с. 
(0+).
06.25 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 «Кухня». Т/с. 
(12+).
11.00 «Ограбление по-итальянски». 
Х/ф. (12+).
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «миссия невыполнима». Х/ф. 
(12+).
00.00, 03.15 «Даешь молодежь!». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
01.35 «Революция». Т/с. (16+).
03.45 «сказка о звездном мальчике». 
Х/ф. (0+).

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+).
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+).
09.45 «Лекарство против страха». Х/ф. 
(6+).
11.35 «Александр Белявский. Личное дело 
Фокса». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.40, 18.30 «Музоn». (16+).
14.45 «Сокровища природы». (6+).
14.50 «Студия «Ералаш». (0+).
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+).
15.50 «Хроники московского быта. Само-
лет для Сталина». (12+).
16.40 «дом спящих красавиц». Х/ф. 
(12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Обложка. Голый Гарри». (16+).
00.05 «Хрущев против Берии. Игра на вы-
лет». Д/ф. (12+).
01.00 «События. 25-й час».

Домашний
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
12.55 «Присяжные красоты». (16+).
13.55 «Женская консультация». (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00, 02.05 «Весна в декабре». Т/с. 
(16+).
20.55 «Уравнение любви». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф. (0+).

тв-3
06.00 Мультфильм. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Иные». Т/с. 
(16+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Вторжение». Х/ф. (16+).
01.45 «мир Запада». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Компания «Скобянка центр». (0+).
09.05 «Советские мафии». Д/ф. (12+).
09.50, 15.10, 15.50, 23.20, 00.00 «Телемар-
кет». (0+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение». 
(16+).
11.20 «Герои нашего времени». (12+).
11.40 «На равных». (0+).
12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.факт». (0+).
12.15, 19.10 «Живое дело». (0+).
12.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
(12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+).
15.55, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястре-
бы» (Омская область) – «Сибирские снай-
перы» (Новосибирск). Прямая трансляция 
(МХЛ+).
20.30 «Благовест. Слово пастыря».
21.30, 02.30 «Управдом». (12+).
22.00, 03.00 «В авангарде». (0+).
22.20 «Дом.Com». (0+).-
22.40 «Наталья Гундарева. Несладкая жен-
щина». (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.05 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).
03.30 «между небом и землей». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Окраина». Х/ф.
14.00 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли». Д/ф.
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.50 «никколо Паганини». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50, 23.15 «Невидимая Вселенная». Д/ф.
17.45 «Больше, чем любовь». Павел Корин 
и Прасковья Петрова.
18.30 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли». Д/ф.
18.45 «Остров мертвых». Концерт.
19.40 «Аркадские пастухи» Никола Пуссе-
на». Д/ф.
19.45 «Книги моей судьбы».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 «Культурная революция».
00.10 «Те, с которыми я...».
00.55 «Худсовет».
01.00 «Автомобиль». Х/ф.
02.35 «Pro memoria».

матч тв
09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.00 «Новости».
10.05, 10.35 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе жизни. 
(16+).
11.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни. (16+).
12.05, 13.05, 20.00, 04.00 «Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты».

14.05 «Матч, который не состоялся». Д/ф.
15.20, 07.30 «1+1». Д/ф. (16+).
15.50, 08.20 «Мэрион Джонс. Потерять 
все». Д/ф.
17.05 «Точка на карте».
17.30 «Спортивный интерес». (16+).
17.45 «Тиффози. Итальянская любовь».
18.05 «Лучшая игра с мячом». (16+).
18.35 «Неудачная попытка Джордана». 
Д/ф.
19.45 «Детали спорта». (16+).
21.00 «Все на футбол!».
21.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) – «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) – «Спортинг» (Португалия). Пря-
мая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Бордо» (Франция). Прямая 
трансляция.

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 «24 часа». Х/ф. (16+).
14.15 «Классик». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+).
00.15 «След. Игры мажоров». Т/с. (16+).
01.00 «ночные забавы». Х/ф. (16+).
03.45 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Большая вода». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).
22.00 «Герой нашего времени». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.30 «Автомобили в погонах». Д/с. (0+).
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 «Кордон 
следователя Савельева». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Неизвестная война». «Война на 
море». Д/с. (12+).
19.30 «Поступок». Ток-шоу. (12+).
20.00 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
00.15 «стрелы Робин Гуда». Х/ф. 
(6+).
01.50 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+).

«ОтстАВнОй КОЗЫ 
БАРАБАнщиК»

Художественный фильм
Обком тВ (18.00)

Гаврила Степанович Чупрун работал 
тренером по волейболу, продавцом, па-
рикмахером, массовиком-затейником в 
детском саду…, наконец, слесарем-сан-
техником в ЖЭКе, но так и не нашёл ме-
ста в жизни. В семье у него тоже нет 
понимания: сын стесняется его профес-
сии, а жена прямо заявляет: «Бездель-
ник, сколько ты поменял работ, тебе по-
шёл пятый десяток, а ты — отставной 
козы барабанщик».
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Повышая, 
уменьшают

Расчёты  
с потолка

От всех пенсионеров, когда-то 
работающих в детских садах по-
варами, нянечками и недавно вы-
шедших на пенсию, большая 
просьба – напечатать наше пись-
мо в любимой газете «Красный 
Путь».

Как известно, прожиточный ми-
нимум для пенсионеров состав-
ляет в нашем городе 7 088 ру-
блей, хотя в газетах упорно пи-
шут, что среднемесячная пенсия 
составляет 11 тысяч. На самом 
деле мы получаем пенсию мень-
ше прожиточного минимума –  
6 386 рублей. Всего лишь! И ни-
каких льгот!

Нет скидок даже в зубопротез-
ном, а они немаловажны теперь 
для нас. Сообщают, что повыша-
ют пенсию. Если нам повышают 
трудовую пенсию, то на эту же 
сумму уменьшают соц. доплату. И 
так постоянно делают.

Среднемесячная заработная 
плата в детских садах составляла 
86 руб. 29 коп. При оформлении 
пенсии расчет ее составил в 2011 
году 4 тысяч и 77 рублей 76 копе-
ек, при стаже не менее 20 лет. 
Наверняка, расчет этой пенсии 
взят с потолка. Самого нищего! 
Ведь такую же пенсию получают 
даже те, кто вообще не работал.

Одна знакомая проработала 
техничкой всего шесть лет и по-
лучает пенсию 7 200 рублей, где 
же справедливость в пенсионном 
расчете? Кто и как начисляет или 
проверяет начисление нашей 
пенсии, мы не знаем. Желатель-
но, чтобы наша власть, миллио-
неры и миллиардеры задумались 
о нищих пенсионерах: как можно 
прожить сегодня на пенсию в  
6 386 рублей, оплатить услуги 
ЖКХ? Итак экономим на продук-
тах и лекарствах. Видимо, госпо-
да чиновники рассчитывают, что 
так скорее мы уйдем туда, откуда 
не возвращаются.

Обращались в Пенсионный 
фонд – бесполезно. Может, читая 
газету «Красный Путь», чиновники 
вспомнят о нищих пенсионерах и 
подскажут нам, как выжить на 
гроши? На нашу долю выпали 
90-е годы, как после войны в 
1945-м. Выживали тогда кто как 
мог. Магазины пусты были, зар-
плату не выдавали. Ужас да и 
только.

Но все пережили, страна стала 
могучей. А теперь она прозябает, 
прогибаясь под Запад. Что де-
лать? Как выживать?

В. Алгазина, А. Петренко, 
 д. дворецкая и другие 

жители г. Омска, влачащие 
нищенское существование.

Так жить нельзя!«Магнит»  
не магнитит

В последние годы наметилась 
дикая тенденция: цены растут – 
обслуживание населения сводит-
ся к нулю. Особенно это ощутимо 
в торговле, медицине, сфере 
ЖКХ. Возьмем, к примеру, тот же 
«Магнит» – магазин самообслу-
живания. Я сейчас говорю о су-
пермаркете, расположенном на 
улице Гашека (Московка-2). Как 
правило, к полкам, где выставле-
ны товары, трудно подойти. Про-
ход заставлен огромными «колы-
магами», груженными продукта-
ми. Поблизости сотрудников нет. 
В лучшем случае высмотришь 
где-то шевелящегося работника 
магазина. Тот не спешит устра-
нить неудобство для покупателя. 
Такое впечатление, что, притаив-
шись, он от кого-то прячется. Мо-
жет, подальше от глаз начальства 
и «отдыхающих» коллег…

Самообслуживание дошло до 
того, что для фруктов, некоторых 
кондитерских изделий, мясных 
продуктов надо искать пакет и са-
мому наполнять его, скажем, би-
точками.

Согласитесь: также нелепо вы-
глядит покупатель, роющийся в 
открытых коробках с конфетами, 
проклиная в очередной раз вздув-
шиеся цены. Это к тому же небез-
опасно в профилактическом, ме-
дицинском аспекте. Излишним 
становится разговор о масках от 
ОРЗ и прочих воздушно-капель-
ных инфекциях. К тому же – и это 
относится не только к «Магниту» – 
на выставленных на полках това-
рах часто не проставлена цена. 
Или указана неверно. Кажись, 
еще с предыдущего ценника.

Квитанций веер
О презрительно-безразличном 

отношении к омичам всякого рода 
работников жилищно-коммуналь-
ных хозяйств, чиновников и пред-
принимателей хочется сказать 
особо. Который уже год на разных 
уровнях власти идет болтовня о 
«единой квитанции на коммуналь-
ные платежи в сфере жилищно-
коммунальных услуг». Кто только 
из мэрских чиновников не обещал 
всерьез взяться за это! Увы! Все 
отдает переливанием из пустого в 
порожнее, ни к чему не обязыва-

ющему трепом, обыкновенным 
пиаром.

По-прежнему многострадаль-
ные плательщики простаивают в 
очередях как минимум три раза в 
месяц. Приходят на почту, чтобы 
оплатить поступающие в разное 
время квитанции. Водоканал тре-
бует «оплатить за услуги» до 10-
го числа каждого месяца, Росте-
леком – до 20-го, энергосбытовая 
компания (почему-то с припиской 
Петербургская) – с 23 по 27 чис-
ло. Поди, разберись в этой чехар-
де. К тому же в последней декаде 
месяца Водоканалу необходимо 
предоставить данные счетчиков 
по расходованию горячей и хо-
лодной воды.

Сейчас Водоканал озадачен 
«метрологической поверкой при-
боров учета воды». Некая город-
ская служба по учету водоснаб-
жения озабочена не меньше, раз-
брасывая по почтовым ящикам и 
у дверей квартир листки с надпи-
сью: «Напоминаем вам, что со-
гласно Федеральному закону от 
26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений», а 
также постановлению Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 №354, ин-
дивидуальные приборы учета 
воды должны пройти обязатель-
ную метрологическую поверку, 
без проведения которой приборы 
считаются непригодными для 
учета водопотребления. Таким 
образом, во избежание начисле-
ния платы за потребление воды 
по общему нормативу, а также в 
целях соблюдения требований 
Федерального закона, вам необ-
ходимо согласовать дату и время 
процедуры проведения поверки 

приборов учета воды по телефону 
79-59-41».

Постоянно по телефону, неред-
ко с угрозами и предупреждения-
ми аферисты навязывают плат-
ную поверку счетчиков. А сколько 
печатается подобных объявлений 
во всякого рода рекламных изда-
ниях! И там совершенно другие, 
новые номера телефонов. Спра-
шивается, сколько же этих служб 
развелось, если сообщения-при-
зывы потоком идут из самых раз-
ных мест? По всей вероятности, 
идет негласная борьба компаний 
за «свой бизнес». Последнее вре-
мя и в официальных квитанциях 
Водоканала появилась некая ко-
ротенькая справка: «Внимание! 
Заказать установку, замену, по-
верку приборов учета можно в 
сервисном центре ОАО «ОмскВо-
доканал» по телефону: 31-41-22, 
31-71-34, 31-00-48». Умалчивает-
ся: за деньги или бесплатно про-
водится сия процедура…

Как с гуся вода
Много нареканий вызывает и 

никому не подчиняющийся, лов-
ко оккупировавший хорошо нала-
женную советскую телефонную 
связь, ныне всевластный Росте-
леком. С него нынче взятки глад-
ки, все как с гуся вода. Одно вре-
мя не стали даже присылать кви-
танции об оплате. Абонент, ви-
дите ли, должен сам туда звонить 
и спрашивать, сколько с него 
причитается. А затем… Хотя объ-
ективности ради считаю необхо-
димым привести выдержку из за-
явления, которое я в свое время 
писал на имя тамошнего началь-
ника (ул. Кирова, 18а). Имя засе-
креченного начальства мне сооб-
щить отказались. В приеме тоже. 
Привожу лишь некоторые строки 
из заявления. Как оказалось, 
безответном: «С 20-го числа у 
меня отключили телефон. Вы-
нужден был рассчитываться по 
своим подсчетам, поскольку кви-
танции или не присылали, шан-
тажируя отключением телефона, 
или начали их рассылать не в 
первых числах месяца, а где-то 
после 16 числа». И фактически 
тут же от автоответчика стали 
поступать провокационные звон-
ки: «Если вы не оплатите…» и т.д. 
и т.п.

Ростелеком умело прибрал к 
рукам хорошо налаженную систе-
му телефонизации и теперь попи-
рает всякие нормы и правила. 
Сам себе господин! Посему став-
лю Ростелеком в известность: 
«Если не упорядочите работу в 
своей службе, вынужден буду об-
ращаться в прокуратуру. Начните 
с главного: как и раньше, квитан-
ции на оплату присылайте в пер-
вых числах следующего месяца. 
Хотя бы числа до 10-го. Точнее 
определяйте время переговоров, 
не наказывайте абонентов-пла-
тельщиков лишними рублями. И 
хотелось чтобы, хотя бы в экс-
тренных случаях, вы не прикрыва-
ли себя роботами-автоответчика-
ми. Ведь дозвониться в вашу 
службу совершенно невозможно. 
Зато даже из телефона идет на-
вязчивая реклама. Всегда!».

Такое вот обслуживание нынче. 
Запомнилась недавно услышан-
ная на улице реплика прохожего: 
«Цены растут – обслуга ни к чер-
ту: так жить нельзя».

Хотелось бы, чтобы на это мое 
письмо в редакцию поистине на-
родной газеты обратили внима-
ние работники мэрии Омска, де-

путаты горсовета, надзорные ор-
ганы. Пора принимать хоть какие-
то меры для исправления 
положения. Действительно, так 
жить нельзя!

Леонид сЕнЬКО,
ветеран педагогического 

труда.

Авторитет не спускается с неба

Наш наставник
В далеком 1949 году в возрасте 

двадцати лет Иван Денисович Ге-
расимов стал кандидатом в члены 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза.

Этот человек в полном объеме 

испытал все тяготы суровых воен-
ных лет – и голод, и холод. В 1943 
году, окончив шесть классов вось-
милетней школы, четырнадцати-
летним пареньком он был направ-
лен на курсы механизаторов в Ва-

сисскую МТС. Район остро нуж-
дался в механизаторских кадрах. 
По окончании курсов остался в 
этой же МТС комбайнером. При-
цепной  комбайн «Коммунар» по 
тем временам был сложным тех-
ническим устройством. Но моло-
дой его хозяин уверенно управ-
лялся с этой сложной техникой. 
Полученные знания и усиленная 
практика на курсах механизаторов 
способствовали этому.

Являясь активным комсомоль-
цем, он снискал авторитет среди 
своих сверстников, поэтому в 
1946 году был приглашен в Васис-
ский районный комитет комсомо-
ла сразу на должность заворгот-
делом. В 1949 году его призвали в 
Советскую Армию. Стал механи-
ком-водителем тяжелого танка 
ИС-3. Здесь же был избран секре-
тарем комсомольской организа-
ции. Отслужив, вернулся домой в 
село Васисс. Сразу же был назна-
чен инструктором сельхозотдела  
Васисского районного комитета 
КПСС. Прошел обучение в Омской 
советской партийной школе. За-

очно обучался в Новосибирской 
высшей партийной школе. Был се-
кретарем партийной организации 
птицесовхоза Александровский, 
председателем комитета народ-
ного контроля. И даже в почтен-
ном возрасте не утратил жизнен-
ный задор и активную жизненную 
позицию. Он активный член коми-
тета Шербакульского местного от-
деления КПРФ. Без его участия, 
практически не проходит ни один 
пикет или митинг, организуемые 
местным отделением КПРФ.

Замечания, предложения Гера-
симова по организации протест-
ных, организационно-партийных 
мероприятий в деятельности 
местного отделения всегда дель-
ны и конкретны. Иван Денисович 
убежден, что Россия подымется с 
колен. Ивану Денисовичу присво-
ено звание «Ветеран партии», вру-
чена медаль «70 лет Великой По-
беды» и Почетная грамота местно-
го отделения КПРФ.

дмитрий иЛЬин,
второй секретарь  

Шербакульского мО КПРФ.
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советует, КритиКует, Предлагает
Тренируйте память

Не каурка – рыжка
Хочу через газету сказать «спа-

сибо» составителю кроссвордов 
газеты «Красный Путь» Андрею 
Жадану. Они заставляют нас, по-
копавшись в памяти, многое уз-
нать, вспомнить кое-что забытое, 
прибегнуть к справочной литера-
туре. Одним словом, не давать 
мозгам лениться.

Чувствуется, что составитель 
кроссвордов начитанный, гра-
мотный человек, имеющий бога-
тую личную библиотеку, много-
численные справочники. Ведь со-
ставление кроссвордов – очень 
трудная работа.

Но вместе с благодарностью 
хочется дать кое-какие советы и 
даже поспорить.

«Красный Путь» – газета для 
небезразличных людей, болею-
щих за судьбу страны и ее насе-
ления. Это и коммунисты, их 
сторонники и беспартийные. Не-
мало людей зрелого возраста. 

Им и адресованы кроссворды.
Я любитель кроссвордов. Про-

сиживаю за разгадкой их часами. 
Готовя это письмо, проанализи-
ровал кроссворды в газетах от 29 
июля до последнего номера. 
Бросилось в глаза увлечение 
иностранщиной. Предпочтение 
отдается Франции. Французский 
певец, французский композитор, 
французский полицейский, фран-
цузский философ (дважды). Го-
род хрусталя во Франции. При-
чем философы, вроде Вольтера и 
Монтеня, мало кому известны 
своими теориями. Другое дело 
Кант, Гегель, Дидро.

А вот другие вопросы: народ-
ный австрийский танец, усадьба 
в Бразилии, последний опус Мо-
царта, кубинская пляска, испан-
ский парусник, итальянский ком-
позитор, греческий танец, ис-
панский город на картине Пикас-
со, турник американских 

пастухов, детский писатель Ита-
лии, испанский принц, итальян-
ский тенор. Откуда это знать 
простому читателю газеты? И 
важно ли это для нас? А не лучше 
ли задать такие вопросы, как: 
русские народные пляски (под-
горная, комаринская, кадриль, 
цыганочка, украинский гопак), 
произведения Глинки, Чайков-
ского, Пахмутовой, песни Шаля-
пина, Козловского, картины Се-
рова, Репина, Айвазовского…

В газете за 23 сентября во-
прос: «Прозвище рыжеволосой 
лошади». Ответ: «Это каурка». В 
действительности, это рыжка. 
Каурка имеет светловолосый 
окрас и коричневатый хвост. Ло-
шадь с таким же окрасом, но с 
черным хвостом – это савраска. 
Красная лошадь с черным хво-
стом – это гнедко.

В газете за 21 октября вопрос: 
«Кормовая репка». И несколько 

раньше в кроссворде был этот же 
вопрос. Ответ: «Это турнепс». Но 
спросите у любого агронома, и 
вам скажут, что турнепс – это 
кормовой корнеплод, и его никто 
и никогда не называл репой. А 
репа – это огородный, столовый 
овощ, как морковь, свекла, ре-
дис.

Извините за столь принципи-
альное суждение. А творить 
кроссворды продолжайте. Успе-
хов вам, Андрей.

иван сКОВОРОнсКий,
омич.

От РЕдАКции «КРАснОГО 
ПУти». Принимая замечания, 
считаем все же неправомерным 
ориентироваться на хорошо зна-
комый любителям кроссвордов 
круг тем. Конечно, большая часть 
вопросов этому должна отвечать, 
тут мы согласны. Однако, и выйти 
за рамки привычного – тоже не-
обходимо.

А вообще-то, надо знать Джан-
ни Родари, итальянского писате-
ля, автора любимой детьми сказ-
ки про Чиполлино. И Вольтера, 
выдающегося деятеля эпохи Про-
свещения, – тоже.

Вокруг мишура

а сало 
русское 
едят

«Мишура – внешняя бро-
скость», «Блеск без внутреннего 
содержания» (Ожегов, Шведова). 
Но эту мишуру продают и покупа-
ют. Тех, кто это делает, называют 
мишурниками. «Мишурник – пу-
стой человек, щеголяющий внеш-
ностью ради одного вида». (Даль).

Оцените предусмотрительность 
и специальность этих людей! Вот 
они-то и втемяшили в наши голо-
вы, что все заграничное хорошо. 
Но надо еще знать, что удобство 
должно стоять выше внешней кра-
сивости.

Недавно в одной местной газете 
была напечатана статейка, где 
сказано, что на детской площадке 
ребенок сломал ножку. И сразу 
возник вопрос – кто виновен? Ну, 
конечно же, нянечка, не досмо-

тревшая за малы-
шом. Так реши- 
ло начальство (то 
бишь мишурники). 
Наверное, нянечку 
наказали. Как? Я не 
знаю. Может, даже 
уволили. Но я авто-
ритетно заявляю, 
что она не винова-
та. Это и побудило 
меня откликнуться 
на нелепый случай 
в ее защиту.

Мне приходит на 
память мораль к 
басне Михалкова 
«Мышь и Крыса» (то есть мишур-
ники): «Я знаю, есть еще семей-
ки, где наше хают и бранят. Где с 
умилением глядят на загранич-
ные наклейки, А сало русское 
едят».

Вернемся к детским площад-
кам, где скомпонованы разные 
виды спортивных снарядов и соо-
ружений для физических упраж-
нений. Там вопиющая теснота, 
что не соответствует полной без-
опасности. Ребенок запросто мо-
жет упасть с высоты и травмиро-
ваться. Мамочки, чувствуя беду, 
бегают вокруг, готовые в любую 

минуту поймать падающего ре-
бенка. Горки сделаны крутыми, с 
выгибом, образуя тупой угол гра-
дусов в 120. А это уже сопротив-
ление. Ребенок, спускаясь с вы-
соты примерно двух, двух с поло-
виной метров, попадая на выгиб 
этой горки, испытывает сильный 
удар. При таком ударе вполне 
возможны травмы, подобные той, 
которую испытал ребенок, о кото-
ром сообщила газета.

Оказывается, эти сооружения 
для «выгула детей» закуплены ми-
шурниками за границей. Мишур-
нику нужен блеск, и он не жалеет 
деньгу. Причем дармовую. Из каз-
ны города, куда идут как в бездон-
ную яму наши всевозможные на-
логи. Кто-то, не думая, настоял 
приобрести эти сооружения. И 
дело в шляпе. А ведь элементарно 
без реконструкции к нашим усло-
виям их нельзя применять. И все-
таки вопрос: «Зачем нужна такая 
горка, если дети страдают от нее, 
несмотря на ее внешнюю красоту 
и страшную дороговизну?»

Для нормального физического 
развития ребенку много не надо. 
Сделайте турник, качели, кару-
сель и какую-нибудь сказочную 
композицию к ним: дети с удо-
вольствием будут здесь играть на 
свежем воздухе. Раскрасьте все 
это почудней и вы увидите ре-
зультат.

Главное: для малышей не жа-
лейте песка. Не ограничивайте их 
какой-то клеточкой.

Дети будут просто в восторге.
михаил ПАнОВ,

омич.

Частушки

под рукой  
гармошка
Безработица растет,
И растут налоги,
Словно прерванный полет,
Полный безнадеги.

Обещают нам дороги
Ровные и гладкие.
Может, снизят и налоги
Чиновники хваткие?

Про наш омский снегопад
Молчали прогнозы:
Буксовали суток трое,
Вытирая слезы.

Эх, верните проездной
Нашему народу:
И в мороз, и летний зной
Он всем был в угоду.

Павел ВЛАсОВ,
омич.

Эхо выборов

Украденная  
победа

В 39-м номере «Красного Пути» 
прочитала обращение к читате-
лям газеты и решила откликнуть-
ся. Хочу тоже поделиться своими 
соображениями о выборах губер-
натора.

Я и мои знакомые, родственни-
ки пришли в шоковое состояние 
от итогов выборов, т.к. были уве-
рены в победе Олега Ивановича 
Денисенко. Лично я слегла в пол-
ном смысле – так было горько и 
обидно.

Мы рассуждали так: «Прочитав 
в газете «Правда» о провалах 
правительства Омской области, 
избиратель, безусловно, раз и 
навсегда отвернется от офици-
альной кандидатуры.

Мы были крайне удивлены тем, 
что Олега Ивановича не зареги-
стрировали сразу. И время было 
потеряно, к великому сожалению.

Далее. Почему Виктор Ивано-
вич Назаров не пошел на теледе-
баты? Пусть бы люди посмотрели 
и сравнили. А еще нам совсем не 
по себе было, что по телевизору 
чаще всего давали рекламу на 

нынешнего хозяина области. Зато 
очень понравились плакаты в Ом-
ске на подъезде к Ленинградско-
му мосту: «Долой временное пра-
вительство!», «Долой министров-
капиталистов!».

Это напоминает 1917 год. Сло-
во «НЭП» тоже оттуда.

А программа Олега Ивановича 
была очень продуманно пред-
ставлена. Именно на основе на-
ших требований. Но почему мои 
земляки ни в чем не разобра-
лись? Наш избиратель испугался 
нового?

А в Омске что творилось?! На 
дверях даже детского сада красо-
валось воззвание: «Голосуем за 
Назарова». Такое впечатление, 
что люди поддались какому-то 
психозу.

Оказалось, что многим жителям 
нашей области и не нужен эле-
ментарный порядок. В общем – 
после таких выборов в душах пу-
стота и неудовлетворенность.

Галина сидОРОВА.
село таврическое.

С фотокамерой по городу

Нахлебники

Фото Анатолия АЛЕХинА
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ПятНИца, 27 НОября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Тест на беременность». Т/с. (16+).
15.30 «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».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.  (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
00.00 «Барби и медведь». Х/ф.

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

5.00, 11.20, 13.50,  2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 14.00 «Без вины виноватые». Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «назначение». Х/ф. 
9.20,16.40 «ПроАвто Шоу».
10.30, 3.00 «Интервью». 
10.40,16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж»
11.00, 0.20 «Тема дня».
11.30 «Отставной козы барабанщик». 
Х/ф. 
17.40 «Образование для всех».
18.00 «По главной улице с оркестром». 
Х/ф.  
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «мы из джаза». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Учитель». Х/ф.

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

07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «игра с огнем». Х/ф. (16+).
23.20 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 
(18+).
00.55 «Конец света». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Семейные драмы». (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны предсказаний». До-
кументальный проект. (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «смертельное оружие-4». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
17.00 «Документальный спецпроект». 
(16+).
20.00 «Экипаж». Х/ф. (16+).
22.40 «V» значит вендетта». Х/ф. 
(16+).
01.00 «ДМБ». Т/с. (16+).
02.20 «Патриот». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с. 
(0+).
06.25 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 16.00 «Кухня». Т/с. (12+).
11.00 «миссия невыполнима». Х/ф. 
(12+).
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин». (16+).
20.30 «Город героев». М/ф. (6+).
22.25 «миссия невыполнима-2». Х/ф. 
(12+).
00.50 «супернянь». Х/ф. (16+).
02.25 «Революция». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». 
(16+).
07.30 «Настроение».
09.15 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь». Д/ф. (12+).
10.05 «Бульварное кольцо». Х/ф. 
(12+).
12.30 «Обратная связь». (16+).
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
15.50 «Обложка. Голый Гарри». (16+).
18.30 «Как это сделано». (12+).
18.40, 23.25 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Совет планет». (16+).
20.35, 23.15 «Омск сегодня». (16+).
20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
21.40 «Право голоса». (16+).
23.00 «Девчонка на прокачку». (12+).
23.20 «Взгляд в прошлое». (12+).
23.30 «Жена. История любви». (16+).
01.00 «инспектор морс». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «Одна за всех». 
(16+).
07.50, 22.55, 02.35 «Звездные истории». 
(16+).
10.50 «Провинциалка». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Любовь с испытательным сроком». 
Т/с. (12+).
00.30 «Адель». Х/ф. (16+).
05.35 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильм. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.30, 12.30 «Иные». Т/с. (16+).
13.30, 00.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Властелин колец. Возвращение 
короля». Х/ф. (12+).
01.00 «Европейский покерный тур». (18+).
02.00 «Вас ожидает гражданка ника-
норова». Х/ф. (12+).
03.45, 04.30, 05.15 «Последняя надежда». 
Т/с. (16+).

12 канал
05.55, 12.15, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 04.25 «НЛО для Страны Советов». 
Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50, 18.30 «Живое дело». (0+).
12.20, 15.15, 16.05, 19.35, 21.00 «ИСТ.
факт». (0+).
12.25, 15.10, 18.20, 21.20, 23.20 «Теле-
маркет». (0+).
12.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
(12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.20, 03.40 «Любовь Соколова. Без гри-
ма». Д/ф. (12+).
16.10 «Потребительские расследования». 
(12+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.50 «Маленькие недоразумения». М/ф. 
(0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+).
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди». 
(0+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Фантастические миры Уэллса». 
Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).
02.55 «Советские мафии». Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культу-
ры».
11.20 «Гамов. Физик от бога». Д/ф.
12.15 «Гармонь». Х/ф.
13.25 «Письма из провинции».
13.55 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
14.25 «Королевская свадьба». Х/ф.
16.10 «Живое слово».
16.50 «Невидимая Вселенная». Д/ф.
17.45 «Царская ложа».
18.25 П. Чайковский. «Манфред».
19.20 «Семь дней творения». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».
22.30 «Искатели».
23.20 «Линия жизни».
00.10 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «сын». Х/ф.

02.35 «Ограбление по... -2». М/ф.
02.55 Концерт Йонаса Кауфмана и орке-
стра Мюнхенского радио под управлением 
М. Гюттлера.

матч тв
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 
«Новости».
10.05, 10.35 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе жизни. 
(16+).
11.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни. (16+).
12.05, 20.00, 02.00 «Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
13.10 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция.
14.30 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
15.05 «Анатомия спорта» c Эдуардом Без-
угловым. (12+).
15.30 «Дублер». (12+).
16.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Женщины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция.
17.40 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля Альва-
реса (Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе».
21.00 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).
21.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным.
22.15 «Охотник на лис». Х/ф. (16+).
01.00 «Спортивный интерес». (16+).
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из США.
04.45 «Детали спорта». (16+).
05.00 «Первые леди». Д/ф. (16+).
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из США.
06.45 «Неудачная попытка Джордана». 
Д/ф.
08.00 «Матч, который не состоялся».
09.10 «Удар по мифам». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «УГРО. Простые парни-3». 
Т/с. (16+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.35 «Детективы». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Гении и злодеи: Антон Чехов». 
Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Герой нашего времени». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.30 «Автомобили в погонах». Д/с. (0+).
07.25, 09.15, 10.05 «Кордон следователя 
Савельева». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Воздушный Лев Амет-Хан». Д/ф. 
(12+).
13.15, 14.05 «Поединок в тайге». Х/ф. 
(12+).
14.35 «стрелы Робин Гуда». Х/ф. 
(6+).
16.20 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Любить по-русски». Х/ф. (16+).
20.15 «Любить по-русски-2». Х/ф. 
(16+).
22.05 «Любить по-русски-3: губерна-
тор». Х/ф. (16+).
00.15 «Преферанс по пятницам». Х/ф. 
(12+).
02.05 «Законный брак». Х/ф. (0+).
03.55 «Ход белой королевы». Х/ф. 
(6+).

«УЧитЕЛЬ»
Художественный фильм

Обком тВ (0.30)

Молодой специалист Степан Иванович 
Лаутин (Борис Чирков) после заверше-
ния учебы в Москве возвращается в род-
ное село с намерением построить в нем 
новую школу. Это известие воодушевля-
ет всех, кроме Лаутина-старшего, явля-
ющегося председателем колхоза. Отец 
(Павел Волков) убежден, что сын не су-
мел достойно зарекомендовать себя в 
столице, потому вернулся домой «не со-
лоно хлебавши».
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сУббОта, 28 НОября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Простая история». Х/ф.
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 «Что? Где? Когда?».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Теория заговора». (16+).
16.00 «Голос». (12+).
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Евгений 
Крылатов».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Жди меня, и я вернусь». (16+).
01.05 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+).
03.00 Комедия «Прощай, любовь». (16+).

россия 1 – иртыш
05.45 «Он, она и я». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мульт утро».
10.30 «Правила движения». (12+).
11.25 «Личное. Элина Быстрицкая».  (12+).
12.20 «Две жены». (12+).
13.20, 15.30 «Его любовь». Х/ф.
17.45 «Знание – сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Под знаком Луны». Х/ф.
01.45 «Звезды светят всем». Х/ф.

нтв
04.40 «Адвокат». Т/с. (16+).
05.35 «Шериф». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).
15.10 «Еда живая и мертвая». (12+).
16.05 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу. (16+).
23.00 «Любовь в словах и картинах». 
Х/ф. (12+).

5.00, 6.40, 1.50, 2.50, 3.20 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10,11.20 «Учитель». Х/ф.
6.20, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
6.50, 17.40 «Интервью».
7.10, 10.00, 13.10, 15.30, 16.50, 18.10, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «мы из джаза». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50, 16.40 «Диалог с депутатом».
11.00 «Образование для всех».
14.00 «По главной улице с оркестром». 
Х/ф.
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с. 
23.10 «Стоит заДУМАться».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Аршин мал Алан». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

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

01.15 «СССР. Крах империи». Д/ф. (12+).
03.15 «Следственный комитет». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+).
05.45 «Экипаж». Х/ф. (16+).
08.20 «сокровище Гранд-Каньона». 
Х/ф. (16+).
10.00 «Медведь Йоги». М/ф. (0+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
19.00 «Путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+).
20.45 «Путешествие-2. таинственный 
остров». Х/ф. (12+).
22.30 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+).
00.30 «V центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Петух и краски». М/ф. (0+).
06.20 «Том и Джерри. Детские годы». М/с. 
(0+).
06.45 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
11.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
12.00 «миссия невыполнима-2». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Мегамозг». М/ф. (0+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Нетиевского. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин». (16+).
17.05 «Город героев». М/ф. (6+).
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+).
20.00 «миссия невыполнима-3». Х/ф. 
(16+).
22.25 «супернянь». Х/ф. (16+).
00.00 «Большой толстый лжец». Х/ф. 
(12+).
01.40 «Революция». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
06.25 «Марш-бросок». (12+).
06.50 «АБВГДейка».
07.15 «Хочу ребенка». Х/ф. (16+).
09.25 «Бюро погоды». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
09.55 «новые похождения кота в 
сапогах». Х/ф.
11.20 «Перехват». Х/ф. (12+).
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.25 «Разные судьбы». Х/ф. (12+).
15.45 «Тайны нашего кино». «Будьте моим 
мужем». (12+).
16.20 «Грех». Х/ф. (16+).
18.15 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
00.35 «Право голоса». (16+).

Домашний
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.30 «Родной ребенок». Х/ф. (12+).
10.30 «Любовница». Т/с. (12+).
13.50 «Благословите женщину». Т/с. (12+).
18.00 «Религия любви». Д/ф. (16+).
19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+).
22.10 «Восточные жены». (16+).
23.10, 02.25 «Звездные истории». (16+).
00.00, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Победитель». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильм. (0+).
08.30 «Вокруг света. Места силы». (16+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Т/с. 
(12+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Га-
далка». Д/ф. (12+).
15.00 «Властелин колец. Возвращение 
короля». Х/ф. (12+).
19.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+).
21.45 «Человек тьмы». Х/ф. (16+).
23.45 «Человек тьмы-2». Х/ф. (16+).

01.45 «Человек тьмы-3». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Голубая стрела». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Минздрав предупреждает». Д/ф. 
(12+).
08.00, 00.55 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.».  (0+).
09.00 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+).
09.20 «Секретная кухня». (12+).
09.50, 11.55, 15.10, 18.15, 20.40, 23.40 «Те-
лемаркет». (0+).
10.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
11.00 «Живое дело». (0+).
11.35 «Ух ты, говорящая рыба!». М/ф. (0+).
12.00 «Необыкновенные люди». (0+).
12.15, 19.00 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+).
12.35 «ВИЧ в большом городе». (0+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» 
(Омская область) – «Кузнецкие медведи» 
(Новокузнецк).
15.20 «Местные жители». (0+).
16.00 «Управдом». (12+).
16.30 «Фантастические миры Уэллса». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (12+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.15, 02.05 «Железный век». Д/ф. (12+).
20.45 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «машина джейн мэнсфилд». 
Х/ф. (16+).
23.50 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Конек-горбунок». Х/ф.
12.55 «Тихий Дон». Съемки на фоне эпо-
хи». Д/ф.
13.35 «Пряничный домик».
14.00 «Ключи от оркестра» с Жаном-Фран-
суа Зижелем.
15.35 «магистраль». Х/ф.
17.05 «Больше, чем любовь». Нина Гребеш-
кова и Леонид Гайдай.
17.45 «Старая Флоренция». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Ка. Эм.». Д/ф.
19.25 «Выдающиеся писатели России».
21.05 «Константин Симонов. Жестокое зре-
ние». Д/ф.
21.55 «Романтика романса». Сергей Заха-
ров».
22.55 «Белая студия».
23.35 «дик трэйси». Х/ф.
01.25 «Дикая Южная Африка. «Большая пя-
терка». Д/ф.

матч тв
09.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Танцы на льду. Короткая программа. Пря-
мая трансляция.
10.40, 12.55, 16.00 «Новости».
10.45 «Анатомия спорта» c Эдуардом Безу-
гловым. (12+).
11.20 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
13.00, 02.00 «Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты».
13.40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция.
16.05 «Особый день» с Константином Цзю. 
(16+).
16.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция.
18.55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.00 «Все на футбол!».
20.20 «Росгосстрах» Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.40 «Детали спорта». (16+).
23.00 «Документальное расследование. 
«Тяжелая осень легкой атлетики».
00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Кореи. (16+).

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из США.
04.45 «Дублер». (12+).
05.15 «Особый день» c Константином Цзю. 
(16+).
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из США.
07.15 «Спортивный интерес». (16+).
07.30 «Безграничные возможности». Д/ф.
08.00 «Точка на карте».
08.30 «40 лет спустя». Д/ф. (16+).
09.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

5 канал
07.20 «Персей». «Фока – на все руки дока». 
«Щелкунчик». «О том, как гном покинул 
дом и...». «Попался, который кусался!». 
«Три мешка хитростей». «Вот так тигр!». 
«Два богатыря». «Заколдованный мальчик». 
«Грибок-теремок». «Подарок для слона». 
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50 «Бе-
лая стрела. Возмездие». Т/с. (16+).
01.50 «Классик». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «За спичками». Х/ф. (12+).
18.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Герцогиня». Х/ф. (16+).
23.00 «Гении и злодеи: Гудини». Д/с. (16+).
23.30 «Гении и злодеи: Иван Черняхов-
ский». Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.10 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
15.00 «Вам и не снилось...». Х/ф. 
(6+).
16.55 «Крылья России». «Разведчики. Сле-
дящие с небес». Д/с. (6+).
18.00 «Специальный репортаж». (12+).
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
19.15 «Жди меня». Х/ф. (0+).
21.10 «Константин Симонов. Писатель вой-
ны». Д/ф. (12+).
22.00, 23.20 «Живые и мертвые». Х/ф. 
(12+).

«ПО ГЛАВнОй УЛицЕ  
с ОРКЕстРОм» 

Художественный фильм
Обком тВ (14.00)

50-летний преподаватель сопрома-
та Василий Муравин переживает кри-
зис. На работе место заведующего ка-
федрой вместо него занимает более 
прагматичный, но ограниченный Вален-
тин Романовский, дома жена Лида, за-
рабатывающая больше его, привычно 
упрекает его в нерешительности… Ему 
трудно смириться с установившимся 
отношением к себе, но тяжелее всего 
он переживает, когда жена демонстри-
рует неуважение к главному его увлече-
нию — игре на гитаре. Однажды, не вы-
держав издевок, он уходит из дома. Он 
играет для публики на речном вокзале, 
а затем принимает решение не возвра-
щаться ни домой, ни на работу.
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5.00, 13.50, 14.20, 20.00, 23.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Аршин мал Алан». Х/ф.
6.50, 16.20 «Специальный репортаж».
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
18.00 «девушка с гитарой». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу». 
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «тревожное воскресенье». Х/ф.
0.30 «Волга-Волга». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 29 НОября

первый канал
06.35, 07.10 «Наедине со всеми». (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «За двумя зайцами». Х/ф.
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Барахолка». (12+).
14.00 «Гости по воскресеньям».
15.00 «Все хиты «Юмор FM» на Первом». 
(12+).
16.50 «Приходите завтра...». Х/ф.
18.50 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
00.00 «метод». Х/ф. (18+).
01.00 «Брюс Ли». Х/ф. (16+).
02.50 «Уходя в отрыв». Х/ф.
04.45 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
06.35 «спортлото-82». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.15 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 15.20 «Княжна из Хрущевки». 
Х/ф.
17.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
19.00 «Чужие дети». Х/ф.
21.00 «Вести недели».
22.30 «Тихий Дон». Т/с.
01.15 «Я подарю себе чудо». Х/ф.

03.15 «Фокус-покус. Волшебные тайны». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».

нтв
05.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.05, 01.20 «Шериф». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.10 «Своя игра». (0+).
15.00 «Нашпотребнадзор». (16+).
16.00 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Паутина». Т/с. (16+).
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
00.15 «Бейрут-82. неизвестная война 
Брежнева». Х/ф. (16+).
03.05 «Следственный комитет». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Смотреть всем!». (16+).
05.30 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
07.30 «Путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Путешествие-2. таинственный 
остров». Х/ф. (12+).
11.00 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

стс
06.00 «Волчок». М/ф. (0+).
06.10 «Шевели ластами!». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.30, 09.00, 09.30 «Смешарики». М/с. 
(0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Руссо туристо». (16+).
12.00 «Мегамозг». М/ф. (0+).
13.40 «миссия невыполнима-3». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Стефании-Марьяны Гурской. (16+).
16.30 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
18.30 «Ловушка для родителей». Х/ф. 
(0+).
21.00 «Два голоса». (0+).
22.45 «миссия невыполнима-4». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Звонок». Х/ф. (16+).
03.25 «Раз, два – горе не беда!». Х/ф. 
(0+).

твЦ-антенна
06.40 «Лекарство против страха». Х/ф. 
(6+).
08.30 «Фактор жизни». (12+).
09.00 «сисси. Роковые годы импера-
трицы». Х/ф. (16+).
11.10 «Фабрика спортивных звезд». Д/ф. 
(6+).
11.45 «Барышня и кулинар». (12+).
12.20 «Петровка, 38». (16+).
12.30, 00.55 «События».
12.45 «Баламут». Х/ф. (12+).
14.30 «Смех с доставкой на дом». (12+).
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.45 «Сокровища природы». (6+).
15.50 «Музоn». (16+).
16.00 «Удачный обмен». Х/ф. (16+).
17.50 «Викинг». Х/ф. (16+).
21.15 «Викинг». Х/ф. (12+).
01.10 «Хозяин». Х/ф. (16+).
03.05 «Вера». Х/ф. (16+).
05.00 «Расследования Мердока». Т/с. 
(12+).
05.55 «Жители океанов». Д/с. (6+).

Домашний
06.30 «Ангелы красоты». (16+).

07.30, 23.45, 05.55 «Одна за всех». (16+).
08.00 «молодая жена». Х/ф. (12+).
09.55 «Благословите женщину». Т/с. (12+).
14.05 «Любовь с испытательным сроком». 
Т/с. (12+).
18.00 «Звездная жизнь». (16+).
19.00 «Осенняя мелодия любви». Т/с. 
(12+).
22.45, 02.25 «Звездные истории». (16+).
00.30 «на перепутье». Х/ф. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильм. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
08.30 «Вас ожидает гражданка ника-
норова». Х/ф. (12+).
10.15 «За спичками». Х/ф. (12+).
12.15 «Берегите женщин». Х/ф. 
(12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с. 
(16+).
19.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+).
20.45 «смертельная гонка. Франкен-
штейн жив». Х/ф. (16+).
22.45 «смертельная гонка. инферно». 
Х/ф. (16+).
00.45 «Человек тьмы». Х/ф. (16+).
02.45 «Человек тьмы-2». Х/ф. (16+).
04.30, 05.15 «Грань». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Девочка и дельфин». М/ф. (0+).
06.30 «Палата № 6». Х/ф. (12+).
08.10, 01.10 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.».  (0+).
09.00 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.30, 13.20, 16.40, 19.10, 21.25 «Те-
лемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+).
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
12.40 «Омский район. РФ (0+).
12.50 «Встречайте бабушку!». М/ф. (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Наталья Гундарева. Несладкая жен-
щина». Д/ф. (12+).
14.15 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
(12+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (КХЛ+).
19.20 «Управдом». (12+).
19.50 «Нераскрытые тайны». (12+).
20.30 «Штрихи к портрету А. Артемьева». 
(12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Мама и сын». (0+).
23.40 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).
02.20 «Штрихи к портрету П. Артемьева». 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Кащей Бессмертный». Х/ф.
12.40 «Страна волшебника Роу». Д/ф.
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Кто там...»
14.20 «Дикая Южная Африка. «Большая пя-
терка». Д/ф.
15.10 «Гении и злодеи».
15.35 «Пешком...».
16.05 «дик трэйси». Х/ф.
17.45 «И друзей соберу... Борис Поюров-
ский».
18.25, 02.55 «Искатели».
19.15 «Комиссар». Х/ф.
21.00 «Больше, чем любовь». «Нонна Мор-
дюкова. О любви без счастья».
21.40 «Тихий Дон. Съемки на фоне эпо-
хи». Д/ф.
22.25 «По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества».
23.15 «Послушайте!..».
00.35 «Ка. Эм.». Д/ф.
01.30 «магистраль». Х/ф.
03.40 «Вальпараисо. Город-радуга». Д/ф.

16+

«ОБЫКнОВЕннОЕ ЧУдО» 
Художественный фильм
Обком тВ (8.00, 10.00)

Главный герой фильма — Волшебник, 
который, чтобы развлечь себя и свою 
жену, выдумывает сказки. Герои сказок 
оживают, приходят в его дом и начина-
ют жить своей жизнью. Очередная сказ-
ка получилась очень грустной.
Много лет назад Волшебник придумал 
«сказку наоборот» — превратил медве-
дя в человека и решил, что тот превра-
тится снова в медведя, когда в него влю-
бится принцесса и поцелует его.

матч тв
09.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
10.30, 11.00, 11.55, 15.00 «Новости».
10.35 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).
11.05, 17.00, 02.00 «Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
12.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Показательные выступления. Прямая 
трансляция.
14.20 «Поверь в себя. Стань человеком». 
(12+).
14.50 «Детали спорта». (16+).
15.10, 08.20 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным.
16.00 «Документальное расследование. 
«Тяжелая осень легкой атлетики».
18.00, 19.45, 09.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым.
18.35 «Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции».
20.20 «Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Швеции».
22.00 «Формула-1. Гран-при Абу-Даби».
00.05 «Сердца чемпионов». Д/ф. (12+).
00.30 «В погоне за желтой майкой». Д/ф.
01.00 «Победы, которых не должно было 
быть». Д/ф.
03.00 «тело и душа». Х/ф. (16+).

5 канал
08.10 «Крылья, ноги и хвосты». «Пес и кот». 
«Сердце храбреца». «Наследство волшеб-
ника Бахрама». «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». «Живая игрушка». «Алим и его 
ослик». «Храбрый заяц». «Муха-цокотуха». 
«Аленький цветочек». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
12.00 «След. Жемчужное ожерелье». Т/с. 
(16+).
12.55 «След. Другая сторона Луны». Т/с. 
(16+).
13.45 «След. Приют «Надежда». Т/с. (16+).
14.35 «След. Чужой почерк». Т/с. (16+).
15.25 «След. Вспомнить все». Т/с. (16+).
16.20 «След. Цена победы». Т/с. (16+).
17.05 «След. Справедливость». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20 
«Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+).
02.20 «24 часа». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Катала». Х/ф. (12+).
18.30 «Эксперименты». Д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Persona grata». (16+).
21.00 «Пули над Бродвеем». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
23.00 «Гении и злодеи: Эрнст Неизвест-
ный». Д/с. (16+).
23.30 «Инфомания». Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Кыш и двапортфеля».   Х/ф. 
(0+).
07.30 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. 
(6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Любить по-русски». Х/ф. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.15 «Любить по-русски-2». Х/ф. (16+).
15.05 «Любить по-русски-3: губерна-
тор». Х/ф. (16+).
17.10 «Броня России». Д/с. (0+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.20 «Признать виновным». Х/ф. 
(12+).
00.55 «мужское лето». Х/ф. (12+).
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Суд дА делО

В отчётах гладко,  
а школьникам не сладко

Есть такие школы в нашем регионе, где, несмотря на бодрый рапорт чиновников о полной готов-
ности зданий к началу учебного года, идут самые настоящие дожди. Затяжная осень еще больше 
обострила эту проблему.

Куда  
ушёл миллион?
В солнцевской средней 

школе исилькульского райо-
на протекающая крыша заму-
чила и учителей, и дирекцию, 
и школьников настолько, что 
они обратились к корреспон-
дентам телеканала «Обком 
тВ».

– Когда сильный ливень или 
тает снег, по коридорам, в столо-

вой и спортзале у нас идет самый 
настоящий дождь. На третьем 
этаже постоянно чувствуется сы-
рость, на стенах разводы, – рас-
сказывает ученица 8 класса Кари-
на Сулейманова.

Что интересно, капитальный 
ремонт был выполнен всего два 

года назад. Выиграв конкурс, вы-
полнила его фирма «ВЛ Спец-
строй». Освоив 1 млн 200 тыс. ру-
блей, подрядчик гарантировал 
трехлетний срок качественной 
эксплуатации, но кровля дала 
течь уже на первом году и сразу в 
нескольких местах.

На все претензии руководства 
школы директор фирмы Евгений 
Никитин никак не реагирует, и 
300 учеников вынуждены зани-
маться в сыром здании. Попытки 
коллектива своими силами наве-

сти хотя бы видимость благопо-
лучия, заштукатурив коричневые 
разводы в местах протечки, ока-
зались напрасными – все опять 
чернеет и отваливается. 

В управлении образования 
Исилькульского района директор 
школы Елена Анатольевна Прилип 

поддержки не нашла: ваши про-
блемы, вы и решайте! Директор 
готовит обращение в суд, а недо-
бросовестная строительная ком-
пания (директору которой корре-
спондент Константин Ткачев так и 
не смог дозвониться) продолжает 
выигрывать все тендеры на рабо-
ты в районе.

Опасная  
ситуация

В редакцию обратились ро-
дители учащихся средней об-
щеобразовательной школы 
№135 имени Героя советского 
союза А.П. дмитриева.

Школа построена в 1987 году, 
крыша весной и осенью протека-
ет, а электропроводка старая. На 
обращения родителей директор 
Е.В. Комарова – руководитель до-
бросовестный и уважаемый – от-
вечает, что обращалась в депар-
тамент образования, но решения 
пока нет. Говорят, вы в списке на 
ремонт чуть ли не на первых по-
зициях. Но вот начался очеред-
ной учебный год, а воз и ныне 
там. Вот и приходится админи-
страции в качестве мер предо-
сторожности на ночь отключать 
электроснабжение в здании – не 
дай бог, проводку «пробьет», и 
возгорание случится.

Анна ЧАЛАЯ.

Из жертв  
в подозреваемые

неожиданный поворот в деле 
покушения на федерального су-
дью. сотрудники силовых струк-
тур добиваются лишения сергея 
москаленко статуса судьи. 

У «силовиков» появилась ин-
формация, что в начале осени, пе-
ред тем как уйти в отпуск, судья  
мог получить часть крупной взятки 
– порядка нескольких миллионов 
рублей – от подсудимого… Викто-
ра Берга. Якобы за назначение 
ему условного наказания.

Напомню, что  9 ноября 2015 
года судья Кировского районного 
суда Сергей Москаленко был до-
ставлен в медицинское учрежде-
ние с многочисленными ножевы-
ми ранениями в области грудной 
клетки. Была проведена экстрен-
ная операция. В настоящее время 
жизнь федерального судьи вне 
опасности. 

Следственными органами воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ – «Покушение на убийство».

По версии следствия, неизвест-
ный напал на потерпевшего в 
подъезде жилого дома, в несколь-
ких шагах от его квартиры. В на-
стоящее время проводятся меро-
приятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления и 
совершивших его лиц. Сотрудни-
ками правоохранительных орга-

нов отрабатываются несколько 
версий. Основной из которых яв-
ляется профессиональная дея-
тельность судьи, который в по-
следнее время вел несколько ре-
зонансных уголовных дел. Именно 
Сергей Москаленко рассматривал 
уголовное дело в отношении из-
вестного бизнесмена Левана Тур-
манидзе. В настоящее время в 
производстве Сергея Москаленко 
находится уголовное дело  в отно-
шении Юрия Гамбурга. 

Однако особую известность су-
дья получил именно благодаря 
делу Виктора Берга – бывшего 
главы компании «Омстрой 2001», 
задолжавшего миллионы рублей 
обманутым дольщикам.   

Использована информация, со-
держащаяся в статье «Омского су-
дью Сергея Москаленко заподо-
зрили в получении взятки от Вик-
тора Берга»,  опубликованная на 
сайте http://www.kp.ru

Дилеры из интернета
Завершено расследование 

уголовного дела в отношении 
членов организованной группы, 
занимавшихся сбытом наркоти-
ков посредством сети интернет. 

Органами следствия направле-
но в суд уголовное дело в отноше-
нии двух  жителей города Омска, 
обвиняемых в «незаконном сбыте 
наркотических средств», совер-
шенном в составе организован-
ной группы,  в крупном размере, с 
использованием сети Интернет. 

Преступная группа задержана в 
декабре 2014 года. Было изъято 
около 50 граммов героина, а так-
же технические средства для мо-
бильного выхода в сеть Интернет. 
Операция по задержанию прово-
дилась одновременно в несколь-
ких округах города. Совокупность 

полученных доказательств позво-
лила установить устойчивый и ор-
ганизованный характер действий 
задержанных. Так, сбыт запре-
щенных веществ осуществлялся 
на протяжении года, общение с 
покупателями проходило бескон-
тактным образом через сеть Ин-
тернет. Оплата приобретенных 
наркотических средств произво-
дилась через платежные термина-
лы на так называемые «виртуаль-
ные кошельки». После чего пре-
ступники переводили деньги на 
счета своих банковских карт и об-
наличивали их.   

На счетах обвиняемых, а также в 
ходе произведенных обысков об-
наружены денежные средства в 
сумме, превышающей 880 000 ру-
блей. 

а деньги «тю-тю»
директор ООО «стройтепло-

изоляция» николай Володев при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ – 
«Уклонение от уплаты налогов с 
организации», совершенное в 
особо крупном размере.

Судом установлено, что Воло-
дев умышленно, с целью уклоне-
ния от уплаты налогов,  внес лож-
ные сведения в налоговые доку-
менты общества с ограниченной 
ответственностью «Стройтепло-
изоляция», являющегося в настоя-
щее время банкротом. В результа-

те его преступных действий казна 
недополучила налогов на общую 
сумму 14 миллионов 400 тысяч ру-
блей.

Представленные следствием 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения об-
винительного приговора, в соот-
ветствии с которым Володеву на-
значено наказание, не связанное 
с реальным лишением свободы. 
Вследствие акта об амнистии под-
судимый от отбывания наказания 
освобожден.

Подборку подготовил 
максим сЕВРУК.

Заплатим в январе, или  
«Оптимизация» ускоряется

В редакцию газеты «Красный 
Путь» пришло письмо – второй 
экземпляр обращения к депу-
тату Заксобрания (фракция 
КПРФ) м.Ю. Федотову.

Министерство труда и соци-
ального развития Омской обла-
сти разослало в бюджетные орга-
низации Марьяновского района, 
в том числе и в психоневрологи-
ческий интернат, рекомендатель-
ные письма, в которых уточняет-
ся процедура перевода на но-
вый режим выплаты заработной  
платы.

Согласно рекомендациям, за 
ноябрь будет выплачено 80–85% 
ноябрьской зарплаты; за декабрь 
– 35–45% декабрьской и остаток 
ноябрьской; 55–65% декабрьской 
зарплаты переведут на 2016 год и 
выплатят 11 января. На общем 
собрании 27 октября, мы, работ-
ники интерната, задали вопрос 
администрации: «Ради чего мы 
должны перейти на новый режим 
выплаты заработной платы?». В 
ответ услышали, что это приказ 
сверху и обсуждению он не под-
лежит. Создается впечатление, 
что бюджетные деньги за 2015 
год либо расхищены, либо ис-
пользованы не по назначению.

Администрация интерната ста-
ла рьяно выполнять рекоменда-
ции министерства, нарушая  
статьи Трудового кодекса одну за 
другой.

Во-первых, статью №2 ТК РФ, в 
которой говорится, что выплата 
заработной платы должна обе-
спечиваться в полном размере и 
не ниже установленного феде-

ральным законом МРОТ. В Рос-
сийской Федерации МРОТ – 5965 
рубля. В нашей области – 6859,75 
рубля. Получается же, что зара-
ботная плата за ноябрь и декабрь 
будет выплачена не в полном 
объеме и ниже, чем МРОТ по Ом-
ской области.

Во-вторых, статью №21 ТК РФ, 
где говорится, что коллективный 
договор заключается работника-
ми через своих представителей. 
Это право в интернате не выпол-
няется. Профсоюзная организа-
ция существует только на бумаге. 
И нужна администрации только 
для утверждения приказов, выпу-
скаемых ею. За четыре года моей 
работы не было ни одного отчет-
но-выборного собрания. Коллек-
тивный договор на моей памяти 
не обсуждался, а срок действия 
такого документа три года, сле-
довательно, был заключен фик-
тивно. Отменены доплаты к зара-
ботной плате: стимулирующие – 
16,5%; 4% за вредность; 6 опла-
чиваемых, дополнительных дней 
к отпуску. Сверхурочная работа, 
работа в выходные и празднич-
ные дни выплачивается только 
приближенным. Остальные рабо-
тают за общественное радушие, 
несмотря на то что составляются 
графики дежурств под роспись. В 
данном случае нарушаются 152 и 
153 статьи ТК РФ.

В-третьих, нарушена статья 
№40 ТК РФ, в которой говорится, 
что коллективный договор – пра-
вовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения в ор-
ганизации и заключаемый работ-

никами и работодателем в лице 
их представителей.

При изменении режима выпла-
ты заработной платы необходимо 
произвести изменение в коллек-
тивном договоре, но на собрании 
27 октября 2015 года даже не 
были избраны председатель со-
брания и секретарь. Вопрос об 
изменении режима выплаты зар-
платы не был поставлен на голо-
сование. Людей просто постави-
ли перед фактом и на следующий 
день раздали всем сотрудникам 
под роспись уведомления об из-
менении условий оплаты труда, 
где есть прямая угроза: «В случае 
вашего отказа от продолжения 
работы в связи с изменением 
определенных сторонами усло-
вий трудового договора, он будет 
прекращен на основании п. 7 ст. 
77 Трудового кодекса РФ».

Определения сторонами усло-
вий трудового договора не про-
водилось, голосования не было, а 
было записано в одностороннем 
порядке администрацией.

Министерство труда и социаль-
ного развития не вправе своим 
решением, через местную адми-
нистрацию, изменять что-либо в 
коллективном договоре интерна-
та, который оно не принимали.

Убедительно прошу привлечь 
областную прокуратуру Омской 
области для проверки и устране-
ния данного конфликта.

Анатолий БАЛАБАЕВ,
слесарь-сантехник  

марьяновского  
неврологического интерната.
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Человек и власть

Рухнет – не рухнет 
Окончание. 
начало на стр. 1

ФинАнсОВОЕ положение 
семьи оставляет желать 
лучшего, мягко выража-

ясь. Ольга Васильевна на пенсии. 
Ее сын Владимир также не работа-
ет – состояние здоровья не позво-
ляет. Но не ленятся Пупышевы – 
хозяйство держат. Несколько хрю-
шек выкармливают  на продажу. 
Тем и живут. Тут не то что на ре-
монт дома – на покупку продуктов 
копейки считать приходится.

Вообще, принадлежащее им 
строение можно считать  фанто-
мом. С юридической точки зре-
ния. Если руководствоваться 
здравым смыслом и заключением 
межведомственной комиссии – 
строение должны были снести в 
2008-м либо в начале 2009 года. 
Поскольку комиссия в своем за-
ключении от 18.12.2008 года 
определила техническое состоя-
ния дома как «недопустимое» 
вследствие истечения норматив-
ного срока эксплуатации. Уровни 
прочности и надежности его 
строительных конструкций, а так-
же уровень прочности основания 
признаны не соответствующими 
техническим нормативам. дом 
признан  непригодным для по-
стоянного проживания.

КОмиссиЕй даны рекомен-
дации по сносу  дома. Депар-
тамент жилищной политики 

администрации города Омска с за-
ключением согласился. Даже поста-
новление принял соответствующее 
в июне 2009 года. Но другое жилье 

собственникам не предоставил. Ни 
в 2008 году, ни в 2009, ни в…

Вместо этого Ольгу Васильевну 
в 2014 году поставили на учет 
граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилья. Через шесть лет 
после описанных административ-
ных процедур! Номер очереди по 
общему списку – 22 882-й. Пер-
спективы радужные.

Так  и жили бы Пупышевы в сво-
ем доме, как в сказке, еще трид-
цать лет и три года. Да прокурату-
ра Кировского округа вмешалась, 
подав исковое заявление в Цен-
тральный районный суд. Требуя 
предоставления несчастным при-
годного для проживания жилого 
помещения. 

Кстати. Органы прокуратуры на-
делены правомочием, при наличии 
определенных условий, выступать 
от имени граждан в защиту их 
прав, свобод и законных интере-
сов. В том числе правомочием со-
ставлять и подавать исковые заяв-
ления в суд. 

В сентябре этого года суд иск 
удовлетворил. Теперь мэрия обя-
зана предоставить страдальцам 
пригодное для проживания жи-
лье. Во внеочередном порядке 
причем. Радоваться бы Ольге Ва-
сильевне и Владимиру Алексан-
дровичу… Да рановато пока. Не 
вступило в законную силу реше-
ние суда.

Ты не поверишь, уважаемый чи-
татель, но администрация города 
Омска обжаловала судебное ре-
шение в Омский областной суд. 
Посчитав его неверным, в силу не-
законности либо необоснованно-
сти. То есть изображенный на фо-
тографиях дом, по мнению сотруд-
ников администрации, для жилья 
пригоден! Человек в подобном 
строении проживать может!   

циниЗм, возведенный в аб-
солют: седьмой год висит 
над злосчастным домом да-

моклов меч разрушения. Рухнет – 
не рухнет. 

Почему меры к переселению 
жильцов раньше не принимались? 
Оказывается, переселение граж-
дан из индивидуальных жилых до-
мов, признанных аварийными и 
непригодными для проживания, 
осуществляется  в рамках муници-
пальной программы  «Обеспече-
ние населения доступным и ком-
фортным жильем…», рассчитан-
ной на период с 2014 по 2018 
годы. Самое «смешное», что фи-
нансирование программы будет 
осуществляться с 2018 года. А до 
этого времени как жильцам ава-
рийных домов поступать прикаже-
те, чтобы под руинами не оказать-
ся? Раскладушки во двор выстав-
лять? Летом. Зимой в спальных 
мешках спать? 

А в случае обрушения такого вот 
дома гибель людей, оборони Соз-
датель, власть отсутствием финан-
сирования оправдывать будет? 

Согласно правовой позиции, из-
ложенной в определении Консти-
туционного суда РФ от 05.03.2009 
года:

– Моментом возникновения пра-
ва гражданина на получение жило-
го помещения во внеочередном 
порядке является признание орга-

ном местного самоуправления не-
пригодности жилого дома для про-
живания. 

– Обязанность администрации 
предоставить жилое помещение 
возникает независимо от факта на-
хождения гражданина на учете в 
качестве нуждающегося в жилом 
помещении. А также независимо 
от наличия у гражданина конкрет-
ного права на жилое помещение. 
Собственник – не собственник, а 
право на получение жилья имеешь.

Во как! Оказывается, еще летом 
2009 года Пупышевы вправе были 
претендовать на получение жилья. 

Описанная выше ситуация явля-
ется типичной. Система, однако.

Рассмотрение апелляционной 
жалобы намечено на 25 ноября 
2015 года. 

Надеюсь, что отступит бюрокра-
тизм. Перед  законом, перед чело-
веколюбием и гуманизмом отсту-
пит. Переедут Ольга Васильевна с 
сыном в другое, пригодное для 
проживания и благоустроенное 
жилое помещение. 

Себе на радость. Чиновникам в 
укор.

максим сЕВРУК.
Фото Анатолия АЛЕХинА.

Каждый 
четвертый 
не может 
платить

Задолженность физических 
лиц перед банками достигла 
своего рекордного показателя 
– с начала года она выросла на 
30,5%, и «просрочка» достигла на 
1 ноября 869,4 млрд рублей.

По статистике, на сегодня уже 
каждый 4-й заемщик имеет про-
блемный кредит, взятый наличны-
ми, каждый 6-й – по кредитной 
карте, каждый 10-й – в сегменте 
автокредитования, каждый 25-й – 
по ипотеке.

Говоря о количестве проблем-
ных кредитов, то на 01.11.2015 
года в России около 13–14 млн 
кредитов с имеющейся просро-
ченной задолженностью – около 
19% от всех действующих. Лиде-
ром по количеству кредитов, опла-
та по которым не была произведе-
на в установленный договором 
срок, является Москва.

Совершенно очевидно, что мно-
гие граждане не справляются с 
долговой нагрузкой. Сегодня 
средний банковский заемщик в 
России до 40–45% своего ежеме-
сячного дохода тратит на ежеме-
сячный платеж по потребитель-
скому кредиту.

Как показывают результаты 
опроса, должники 2015 года – это, 
как правило, добросовестные за-
емщики, признающие долг, но 
столкнувшиеся с финансовыми 
трудностями разного характера 
(от снижения доходов до потери 
работы).

По материалам агентства 
«секвойя кредит консолидейшн».

Капремонт

Хочешь быть дойной коровой — будь ей! 
Обсуждение платы за капре-

монт в СМИ и в интернете набира-
ет новые обороты. «АиФ» опубли-
ковали интересные данные, кото-
рые заставляют задуматься о сути 
самого закона.

Всего за 2015 год собрано с 
россиян за капремонт 78 млрд 
руб. Однако запланировано про-
вести работ только на 62 млрд 
руб. Из них 41,74 млрд руб. будут 
взяты из собранных с граждан 
средств. Еще 20,27 млрд руб. бу-
дут выделены субъектами Феде-
рации за счет региональных бюд-
жетов. Кроме всего прочего, 5,7 
млрд рублей планируется на со-
держание бюрократического ап-
парата, обслуживающего процесс 
реализации нового закона.

И что получается в итоге? Из на-
ших с вами карманов законом о ка-
премонте конфисковано: 78 млрд 
руб. +20,27 млрд руд. +5,7 млрд 
руб. = 103,97 млрд руб. – сумма 
огромная! А потрачено – только 
41,74 млрд, — т.е. более 62 млрд 
рублей осядет на банковских 
счетах. Дальнейшая судьба этих 
средств остается неясной.

Сразу вспоминается подобная 
кампания по продавливанию обя-
зательного страхования автомо-
билей. Сколько тогда было сказа-
но пафосных речей о «пользе» для 
самих автомобилистов и необхо-
димости ОСАГО!.. И только через 
пару лет в прессе стали появлять-
ся осторожные высказывания о 
том, что тратится всего лишь 40–
60% от уплаченных автомобили-
стами средств, а десятки милли-
ардов рублей оседают в карманах 
олигархов страховых компаний.

А чем же закончилось дело? 

Кто-нибудь в правительстве ре-
шился подкорректировать суммы 
страховых налогов, чтобы все 
деньги шли по назначению, а во-
дители платили чуть поменьше? 
Ничуть не бывало! Десятки милли-
ардов по-прежнему перекачива-
ются из карманов российских ав-
томобилистов в страховые банки, 
и все делают вид, что так и нужно.

Теперь похожая история скла-
дывается с поборами на капиталь-
ный ремонт. Впрочем, и закон о 
капремонте возник не на пустом 
месте. Мы помним, как в 1991 
году – вместе со всеми нашими 
деньгами из сберкнижек – пропа-
ли все деньги, которые мы плати-
ли за капремонт в СССР. Концов 
не найдено до сих пор: а что вы 
хотите, мы живем уже в другой 
стране. Затем мы платили в ЖЭКи 
и ЖЭУ, и кому-то потребовалось 
переделать их в ТСЖ. И деньги 

снова исчезли без следа: а с кого 
спрашивать, сейчас таких органи-
заций уже нет!..

Какой же напрашивается вы-
вод? История имеет склонность 
повторяться: лет через 10–15 
кому-то помешают и ТСЖ, их за-

менят, а деньги снова исчезнут. 
Либо будут «потрачены» неизвест-
но на что: «АиФ» уже приводит 
факты «ремонта лифтов» в домах, 
где лифтов нет, «косметические» 
ремонты фасадов на миллионы 
рублей и множество других нару-
шений. 
Однако главным выводом должен 
быть другой. С нас и будут брать 
деньги неизвестно на что, пока мы 
безропотно платим. А как же ина-
че? Вносится плата, значит, есть 
еще «запас средств», значит, мож-
но продолжать и дальше потро-
шить наши карманы!

Хочешь быть дойной коровой – 
будь ей! Ну а если хочешь быть че-
ловеком — надо учиться другому: 
уметь отстаивать свои права, 
протестовать и добиваться сво-
ей цели. А для этого – заниматься 
политикой, объединяться с други-
ми и готовиться к серьезной борь-
бе. Правда, это уже совсем другая 
история…

сергей ЗинцОВ.
Комстол.инфо

Нет денег на ремонт
Около 70% жителей больших городов России сообщают, что 

их домам требуется капремонт. Между тем решение собирать на 
это деньги со всех обитателей многоквартирных домов люди, как 
правило, не поддерживают (56%), объясняя это тем, что денег не 
хватает на питание. Таковы данные опроса, проведенного Фондом 
«Общественное мнение». О введении с 2015 года ежемесячной пла-
ты за капремонт в многоквартирных домах слышали 68% жителей 
России, а среди жильцов таких домов – 75%. Отчисления на капре-
монт в регионах России признают существенной суммой даже не 
бедные люди (31%). Больше всего жалуются на размер платы за  
капремонт жители Москвы (58%).

Земельные участки освободят 
от незаконных строений 

– В реестре капитальных объектов самовольного строительства 
на территории Омска сейчас значатся 14 объектов. Все они будут 
снесены, земельные участки освобождены, а все нерадивые за-
стройщики будут привлечены к административной ответственно-
сти, –  сообщил на аппаратном совещании в мэрии и. о. руководи-
теля департамента имущественных отношений Валерий Помор-
гайло. 

В 2014–2015 годах по искам департамента имущественных от-
ношений были снесены здания кафе «Восток» и «Апшерон» на тер-
ритории бывшей ярмарки «Омский привоз», здания кафе по Ор-
джоникидзе, 68 и Нефтезаводской, 27б, а также здание игорного 
клуба по 4-й Челюскинцев, 119.
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бабушка и другие
Более 70 квартир, подаренных престарелыми гражданами государству, были присво-
ены «государственными людьми». Вдова ветерана Великой Отечественной войны око-
ло 10 лет ведет собственное расследование.

«Жилищные 
люди»

Около 10 лет у Лидии Васильев-
ны почти каждый день начинается 
с чтения уголовных или граждан-
ских дел, а заканчивается писа-
нием от руки заявлений и обра-
щений к представителям разных 
властей. «По ночам пишу, днем 
хожу – то в суд, то в прокуратуру, 
то в министерство… Сил уже нет 
ходить, если честно, но не могу я 
бросить эти дела: никто их за 
меня не доделает».

Лидии Васильевне идет 87-й 
год.

Последние 12 лет живет в ге-
ронтологическом центре «Нежин-
ский», который считается в Ом-
ской области образцовым бого-
угодным заведением: многие оми-
чи хотели бы переселиться сюда 
из своей неустроенной старости.

В 90-е годы центр расширился 
– появились еще 5 корпусов, тер-
ритория увеличилась до 10 гекта-
ров, количество жилых мест рез-
ко возросло. новоселами «соци-
ального городка», как правило, 
становились граждане, отда-
вавшие ему даром или за сим-
волическую плату свое жилье. 

В самой этой идее ничего про-
тивоправного нет. Она была заяв-
лена омским мэром Рощупкиным 
в 1995 году, когда по его распо-
ряжению тут начал строиться но-
вый 7-этажный корпус. Ее под-
держал совет ветеранов области: 
он составлял списки тех, кто го-
тов обменять приватизированную 
жилплощадь на квартиру в «Не-
жинском» центре (комната и кух-
ня) со всеми удобствами и с по-
стоянным уходом. Желающих на-
шлось много. При областном со-
циальном ведомстве (тогда оно 
называлось не министерством, а 
Главным управлением) была соз-
дана комиссия, занимавшаяся за-
селением. 

Лидия Васильевна оказалась в 
числе первых переселенцев. Меж-
ду нею и НГЦ был заключен дого-
вор, по которому она передает 
ему трехкомнатную квартиру, по-
лучая за это право на «бессрочное 
бесплатное проживание в нем и 
социальное обслуживание». Со-
гласилась она на такой обмен, по-
тому что не сомневалась, что свое 
жилье отдает государству (по-
скольку центр принадлежит ему), 
на которое отработала больше 40 
лет, за которое воевал ее муж.

Но вскоре Лидии Васильевне 
стало ясно, что квартиры, кото-
рые старики дарят центру, доста-
ются не государству: получают их 
либо работники учреждения, либо 
чиновники, курирующие его. Все 
жители «Нежинского», говорит 
она, об этом знали и все понима-
ли, что это – неправильно, крими-
нально. Между собою шушука-
лись, боясь громко об этом ска-
зать. Обратилась в правоохрани-
тельные органы только она, Лидия 
Бабенко. В 2006 году прокуратура 
города провела проверку по заяв-
лению пенсионерки, подтвердив 
результаты ее собственного рас-
следования. В отношении руково-
дителей центра возбуждено было 
уголовное дело.

«И другие»
Следствием установлено, что «в 

период с 1999 по 2006 гг. дирек-
тор ГСУ «Нежинский геронтологи-
ческий центр» Н.И. Подойменко 
незаконно из личной заинтересо-
ванности, злоупотребив полномо-
чиями, организовала отчуждение 
у граждан квартир». В постанов-
лении, подписанном заместите-
лем прокурора В.А. Бондаренко, 
сказано, что «злоупотребляя до-
верием престарелых граждан, 
нуждающихся в стационарном об-
служивании, вынуждая их пере-

оформлять право собственности 
на объекты недвижимости в поль-
зу знакомых ей лиц», «незаконно 
ставя условие заселения в ГСУ в 
виде передачи квартиры». При 
этом все допрошенные граждане 
свидетельствуют о том, что адми-
нистрация учреждения, в том чис-
ле директор, вводили их в за-
блуждение – говорили, что «квар-
тиры они отдают в собственность 
государства»!!!

В постановлении 
перечислены получив-
шие эти квартиры. 
Специалист Фонда 
социального страхо-
вания РФ по Омской 
области Т.В. Самар-
шина проводила в нем 
ревизии. Замначаль-
ника управления 
Пенсионного фонда 
по Ленинскому АО 
Т.П. Чащина руково-
дила начислением 
пенсий его жителям. 
Директор ФГУ «Ом-
ский лесхоз» А.Г. 
Камчатный должен 
был взимать (но не 
делал этого) «аренд-
ную плату за распо-
ложение на террито-
рии федерального госучреждения 
объектов центра». Также стали 
владельцами подаренных госу-
дарству жилплощадей специалист 
областного минсоцтруда Г.В. Ма-
зурик, которая выдавала нуждаю-
щимся путевки в социальные 
дома, и дочь тогдашнего главы 
этого министерства В.И. Шамова, 
в чьем подчинении находилась ди-
ректор центра. 

В следственных документах, 
однако, есть недоговоренности: 
списки лиц, квартиры которых от-
чуждены, не приводятся полно-
стью: оба завершаются словами 
«и других граждан». Кто эти дру-
гие и сколько их? Как сообщали в 
то время местные СМИ, в деле их 
фигурировало не менее 75, из 
них 15 приобрели по благотвори-
тельным ценам (от 25 до 300 тыс. 
руб. при рыночной стоимости от 1 
млн и больше) работники НГЦ, а 
куда делись остальные (кроме 
пяти вышеупомянутых) – большой 
вопрос.

23 апреля 2007 г. уголовные 
дела по обеим статьям – ч.1 ст. 
285 УК РФ (Злоупотребление 
должностными полномочиями) и 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенниче-
ство в особо крупном размере) 
были прекращены. Первое – 
«вследствие акта об амнистии», 
второе – «за отсутствием состава 
преступления». В ходе расследо-
вания ни один из «нежинцев» не 
признал себя потерпевшим. 

«Сделки осуществлялись на ос-
новании нотариально заверенных 
доверенностей, подписываемых 
продавцами и дарителями квар-
тир. Допрошенные бывшие соб-
ственники квартир показали, что 
осознанно подписывали доверен-
ности в присутствии нотариуса, 
так как им ставилось такое усло-
вие руководством центра, в том 
числе Подойменко Н.И.».

почти райская 
старость

Обитатели «Нежинского» – 
люди такого возраста, когда все 
менее значим квартирный во-
прос, все ближе маячит перспек-

тива вечной жилплощади, и хо-
чется остаток срока, отпущенного 
до переселения на нее, пожить с 
достоинством, по-человечески – 
чтоб не терять сознание в очере-
дях у регистратур или у окошек 
сберкасс.

В этом заведении многие ста-
рики чувствуют себя лучше, чем 
дома. Главное их преимущество – 
всегда под рукой медицинская 
помощь: в центре работают врачи 

12 специальностей, медчасть ос-
нащена самой современной тех-
никой. Есть отделение водолече-
ния, спелеоклиматическая каме-
ра из натуральных солей Верхне-
камья и т.д. Есть и лекарства от 
самых тяжких болезней старости 
– одиночества и тоски: в так на-
зываемом «институте третьего 
возраста» работают 38 объедине-
ний по интересам – желающие 
могут сразиться в шашки и шах-
маты, обучиться компьютерным 
навыкам, в т.ч. вхождению в ин-
тернет, имеются кинозал на 200 
мест, читальный зал, библиотека, 
«домашняя церковь», три здеш-
них хора («Нежинские бабульки», 
«Нежинка», «Девчата из пансио-
ната») – лауреаты городских и об-
ластных конкурсов. 

Этот «дом престарелых» /ге-
ронтологический центр/ можно 
назвать элитным – в том смысле, 
что ему покровительствует, по 
крайней мере последнюю чет-
верть века, региональная власть. 
Его бывшему директору Н.И. По-
дойменко (три года назад ушла 
на заслуженный отдых) благово-
лил областной глава: в 1998 году 
его решением ей было присвоено 
звание почетного гражданина 
Омской области, которого удо-
стаиваются достойнейшие из до-
стойных – у Натальи Ивановны 
удостоверение под номером 2, а 
всего таких граждан 11, в их чис-
ле народный артист СССР М.А. 
Ульянов и сам экс-губернатор 
Л.К. Полежаев.

Было бы даже странно, если бы 
представители власти, делая что-
то доброе для простых людей, не 
позаботились бы и о себе, верно?

За сроком  
давности

По свидетельствам допро-
шенных, действовало руковод-
ство нГц осторожно: квартиры 
у стариков не вымогались, а 
скорее выманивались. Главное, 
что выспрашивали /выведывали/ 
у них: есть ли родственники, ка-
кие отношения с ними и пр.

Но не всегда администрации 

центра удавалось предусмотреть 
все последствия. Случались не-
избежные казусы. Об одном из 
них рассказала, 11 лет спустя, те-
лекомпания «Антенна-7». Инва-
лид по зрению Надежда Ежова 
подписала генеральную доверен-
ность на продажу своего жилья 
сотруднице «Нежинского» за три 
дня до своей кончины. А договор 
купли-продажи был заключен че-
рез полтора месяца после нее. 

Тогдашний эконо-
мист НГЦ Надежда 
Котык с помощью 
поддельной справки 
– о том, что Ежова 
жива-здорова – от 23 
июля 2004 г. (тогда 
как свидетельство о 
смерти датировано 
13 июня того же года) 
квартиру продала за 
285 тыс. рублей (ре-
ально стоила она не 
менее миллиона).

Единственный за-
конный наследник 
умершей – ее внук: 
ему и должна принад-
лежать проданная 
квартира, что его 
мать, невестка На-
дежды Ежовой, уже 

три года пытается доказать, но 
безуспешно: суды выносят реше-
ние в пользу бывшего руковод-
ства центра, а заявление о мо-
шенничестве, поданное ею в 
УМВД, расследуется, по ее мне-
нию, слишком медленно, и есть 
опасность, что восстановить пра-
во на наследство сына ей не 
удастся, поскольку дело будет 
списано за сроком давности.

Государство –  
это они?

Полсотни ветеранов, а возмож-
но, и больше, обменявших свое 
жилье, уже ушли в мир иной. 
Осталось 25 и наша правдоиска-
тельница, которая дарить его «го-
сударству» в лице директора НГЦ 
или иных людей государствен-
ных, с нею связанных, категори-
чески отказалась. Лидия Василь-
евна не дает затухнуть уголовно-
му делу: благодаря ее заявлени-
ям, оно трижды возобновлялось и 
затем закрывалось вновь. По-
следний раз постановление об 
отказе в его возбуждении отме-
нено руководителем Следствен-
ного отдела Ленинского АО г. Ом-
ска СУ СК РФ в ноябре 2014 года. 
Два заместителя прокурора обла-
сти подтвердили ей, что проверка 
еще идет и о принятом решении 
она будет проинформирована, но 
никакой информации ей с тех пор 
никто не дает.

8 лет назад в интервью «Рос-
сийской газете» тогдашний про-
курор Сергей Казаков удивитель-
но это дело прокомментировал: 
«Следствие пришлось прекра-
тить. Знаете, почему? Старики 
отказались востребовать свои 
квартиры. Они попали в значи-
тельно лучшие условия, и жела-
ния возвращаться в свои дома не 
возникло ни у кого. Парадокс, не 
правда ли?» («РГ-Прииртышье», 
14 июня 2007).

Парадокс, однако, в другом – в 
том, что областной прокурор как-
то выпустил из виду российское 
государство, оказавшееся в этом 
деле реально пострадавшим: ведь 
квартиры предназначались ему. А 

государство – это ведь не аб-
стракция, состоит оно не только 
из госслужащих, но и из граждан, 
в частности, остро нуждающихся 
хоть в каком-нибудь завалящем 
жилье и имеющих на него право. В 
Омской области, о чем мы писали 
ранее, с 1996 по 2006 годы (в уго-
ловном деле, о котором идет речь, 
даты схожие) не исполнялся Фе-
деральный закон «об обеспечении 
жилыми помещениями сирот»: ни 
один из выпускников детдомов 
в эти 10 лет не получил ни од-
ной квартиры, а их было у госу-
дарства, оказывается, немало. А 
вспомним ветеранов войны – 
иные до сих пор живут в не-
сносных условиях.

И вот что еще удивительно: ми-
нистры труда и социального раз-
вития, вступившие в эту долж-
ность после Валерия Шамова, чья 
дочь получила от НГЦ жилье, на 
обращения Лидии Васильевны не 
откликнулись: ходила не раз она 
на приемы и к Андрею Бесштань-
ко (ныне замруководителя депар-
тамента соцзащиты населения  
г. Москвы), к сменившему его 
Михаилу Дитятковскому (на днях 
тоже сменен – не вошел после гу-
бернаторских выборов в новый 
состав облправительства). Под-
робно рассказывала, как из их ве-
домства уводились десятки квар-
тир. Рассказ их не заинтересо-
вал, хотя по идее могли бы, вер-
нув в свое ведение эти квартиры, 
помочь многим страждущим, 
ожидающим десятилетиями чело-
веческого жилья, улучшив тем са-
мым, кстати, и свои показатели.

Не может понять Лидия Ва-
сильевна, «как так можно, когда 
столько малоимущих, столько 
многодетных семей живут в жут-
ких условиях».

Попутно с уголовным делом не-
уемная бабушка ведет и нескон-
чаемое дело гражданское. Затея-
ла его не она, а администрация 
центра 7 с лишним лет назад, ког-
да Лидия Васильевна в очеред-
ной раз отказалась дарить его со-
трудникам свое жилье. «Они бес-
платно жили в моей квартире 3 
года, и я не возражала: если у лю-
дей – жилищные проблемы, поче-
му бы и нет? Еще сама вносила 
пожертвования на счет учрежде-
ния – по 2 тысячи рублей в месяц, 
но твердо сказала директору, что 
в махинациях участвовать не на-
мерена. Тогда они поставили мне 
условия: платить им ежемесячно 
три четверти пенсии. Я не стала 
подписывать этот договор, и ру-
ководство подало заявление в 
суд».

В Москву?
Три раза областная Фемида 

отказывала центру в иске, но в 
итоге постановила взыскать с 
ответчицы – вдовы ветерана 
Великой Отечественной войны 
75% пенсии за три года про-
живания в нГц. Всего 316 тыс. 
руб. Высчитывают с ее пенсии 
каждый месяц. А остальные 25 че-
ловек, поселившихся одновре-
менно с ней в новом здании, про-
должают жить в нем бесплатно на 
том основании, что подарили 
свои квартиры – не центру, а раз-
ным должностным лицам, имею-
щим к нему отношение, но эти по-
дарки зачлись как дар самому  
госучреждению, и Лидия Васи-
льевна просит суд объяснить: 
есть ли разница между госслужа-
щими и государством? Скоро ее 
апелляция должна быть рассмо-
трена Верховным судом. 

Она собирается ехать в Москву 
и задать этот вопрос Владимиру 
Путину. «Я обязательно дойду до 
него – мне надо этот путь пройти 
до конца».

Георгий БОРОдЯнсКий.
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К 70-летию победы
Тыл – фронту

Марьяновка в годы войны
Из Марьяновского района во время войны на защиту  
Родины были призваны 6844 человека. Из них 2452 погибли

В нАстОЯщЕЕ ВРЕмЯ в 
районе проживают 15 быв-
ших фронтовиков.

Жарко было в боях, но и в тылу 
не проще. В марьяновской артели 
инвалидов (позднее – комбинат 
бытовых услуг) шили для армии 
сапоги и ботинки.

Напротив того места, где в наши 
дни находятся МСШ №1, работала 
фабрика по изготовлению шапок, 
рукавиц, полушубков. Рядом дей-
ствовал пимокатный цех.

На окраине было введено в 
строй обозостроительное пред-
приятие. Оно изготовляло сани, 
телеги, деревянные ложки.

В 1941 году из Таганрога в 
Омск эвакуировали авиа-
школу. Одно из ее подраз-

делений обосновали в Марьянов-
ке, потому что здесь еще пленные 
финны начали строить посадоч-
ную площадку. Там, где улица По-
номаренко (бывшая Почтовая), 
разместилась воинская часть 
(штаб, столовая, жилые бараки и 
землянки). Инструкторы обучали 
курсантов летному делу. Обуча-
лись на аэродроме, располагав-
шемся там, где теперь стадион и 
больничный городок.

Именно в Марьяновке обучался 
летному делу будущий Герой Со-
ветского Союза Николай Игнатье-
вич Быстров. Вспоминают, что 
еще в восьмидесятые годы в шта-
бе летной части была портретная 
галерея Героев, бывших марья-
новских курсантов. Но следы ее 
затерялись.

На ул. Сталина (Омская) в пред-
военные годы начала работать 
единственная на весь район сред-
няя школа, остававшаяся главной 
до 1968 года. Сейчас ее здание 
выбитыми окнами печально смо-
трит на проезжающих мимо своих 
бывших выпускников-марьянов-
цев и гостей поселка.

В центре поселка размещались 
райком партии (ВКП(б), рай-
исполком, милиция, военкомат, 
магазины. Все в деревянных до-
мах дореволюционной постройки. 
Здесь же был элеватор, куда на 
телегах и бричках привозили со-
бранный урожай из окрестных 
колхозов и совхозов. Над перед-
ними повозками обозов крепи-
лись кумачовые транспаранты с 
надписью: «Хлеб фронту» и на-
звание хозяйства.

Горюче-смазочные материалы 
развозили на телегах в двухсотли-
тровых деревянных бочках, изго-
товленных здесь же, в бондарной 
мастерской. В Марьяновку ГСМ 
доставляли по железной дороге в 
цистернах.

Многие марьяновцы работали в 
местном колхозе «Память Марья-
новского боя». Его земли распола-
гались от дороги на Шербакуль в 
сторону деревни Алексеевка. Кол-
хозная контора, склады, хозпо-
стройки были на южной стороне.

В 1943 году на ул. Советской 
№34 находилась заготконтора. В 
ней работали 58 человек. В том 
году они засолили 27 тонн огур-
цов, 10 тонн капусты, 7,5 тонн по-
мидоров, засушили полторы тон-
ны овощей и 5 тонн картофеля. 
Часть продукции предназначалась 
для фронта.

Недалеко от озерка Желтовки, 
там, где глиняный карьер, в дере-
веньке с таким же названием было 
кожевенное производство. В 1943 
году здесь выделано 640 шкур, 
720 овчин, из которых вырезали 
подметки для солдатских сапог, 
шили полушубки.

мАРЬЯнОВКА начиналась 
с одноименной станции. 
На железной дороге тру-

дились путейцы, обходчики, кла-
довщики, грузчики, связисты, ра-
ботники водоснабжения. От них 

зависела скорость и безопас-
ность движения. А мимо днем и 
ночью громыхали грузовые со-
ставы, воинские эшелоны, поезда 
с ранеными, пассажирами. Ма-
рьяновцы снабжали их кипятком, 
водогрейня работала круглосу-
точно. Поддерживать огонь под 
котлом часто поручали школьни-
кам.

Население Марьяновки в годы 
войны насчитывало около 3000 че-
ловек. Сегодня в поселке жителей 
в три раза больше.

Кроме села Марьяновки (по-
селком городского типа оно ста-

ло в 1958 г.) в районе насчитыва-
лось до 80 сел и деревень, вхо-
дивших в пять десятков колхозов 
и совхозов. В каждом были кузни-
цы, плотницкие мастерские… Но 
подавляющая часть селян была 
занята в полеводстве и животно-
водстве. Из крупных сельских 
предприятий можно назвать ма-
шинно-тракторные станции в 
Усовке и Курганке (где сейчас 
дачи «Росинка»).

Крупными предприятиями были 
маслозаводы – Степнинский (штат 
53 чел.) и основанный в 1928 году 

Боголюбовский (штат 20 чел.). 
Они производили сливочное и то-
пленое масло, брынзу жирную и 
тощую, творог, сыр топленый, 
простоквашу, суфле.

В районе работали мельницы, и 
мельница, основанная в 1931 году 
в «Заре свободы», произвела в 
1943 году 3892 центнера муки, 
319 центнеров круп.

В Грибановке отжимали масло 
из семян рыжика и сурепки. Обхо-
дились без всяких механизмов, 
просто мужички налегали грудью 
на крестовину деревянного винто-
вого пресса, и в емкость текла зе-

леноватая струйка пахучего расти-
тельного масла.

ПиШУ эти строки и удивля-
юсь количеству малых пред-
приятий в нашем небольшом 

районе. И это в годы войны, когда 
почти все здоровые мужчины от 18 
до 50 лет служили в Красной Ар-
мии. На работу, кроме женщин, 
выходили старики, инвалиды. Все 
школьники в летние каникулы ра-
ботали. Даже ученики начальных 
классов собирали колоски, пере-
бирали картошку. Все знали, что 
там, на далеком фронте, их отцам, 
сыновьям, мужьям, братьям и се-
страм еще тяжелее.

В те годы дети взрослели бы-
стро. Ольга Леонтьевна Забусова 
(Кузьмина) рассказывала, что к 
ним в седьмой класс москален-
ской школы пришел начальник по-
литотдела совхоза и сказал: «Ре-
бята, вы ученики, но идет война, 
рабочих рук не хватает. Нужна 
ваша помощь». Отобрали четырех 
самых рослых учеников, и те, 
оставив школу, стали посещать 
курсы трактористов-комбайнеров. 
После четырехмесячной подготов-
ки они до конца войны работали 
на полях совхоза. Такое было и в 
других крупных хозяйствах. Екате-
рина Тихоновна Наумова и Зинаи-
да Григорьевна Мокина после 
окончания курсов механизаторов 
всю войну работали в совхозе 
«Овцевод» на тракторах-колесни-
ках СТЗ, таскали комбайны, сеял-
ки. Сразу по три сенокосилки, по 
трое граблей с ребятишками-
школьниками на них. 

О юных тружениках тыла свиде-
тельствует такой факт. В 1942 году 
за ударный труд была награждена 
полеводческая бригада колхоза 
«Украинец» из деревни Саткино. 
Она находилась недалеко от Бого-
любовки. В бригаду входили шест-
надцатилетний пахарь В. Конон-
ченко, Вера Павшенко – 16 лет, 
Саша Завгородний – 17 лет, Коля 
Павшенко – 14 лет, Витя Елизаров 
– 16 лет. И такие же по возрасту В. 
Откидач, В. Вирова, Е. Киселева, 
Т. Завгородняя, С. Яковчиц и дру-
гие.

мАРЬЯнОВсКиЕ совхозы 
брали шефство над ом-
скими госпиталями. В 

праздники сюда приезжали из сел 
делегации. Директора совхозов 
распоряжались забивать свинью 
или барана, поварихи готовили 
угощения раненым. А еще в каж-
дое селение прибывали эвакуиро-
ванные из оккупированных обла-
стей. Их обеспечивали жильем и 
работой. Жители собирали посыл-
ки для фронтовиков, девчата вы-
шивали платочки и кисеты, писали 
солдатам письма….

Приближалась Победа. В осво-
божденные от врага районы для 
укрепления местных кадров на-
правлялись лучшие руководители 
со всей страны. Одним из таких 
стал первый секретарь Марьянов-
ского райкома ВКП(б) Николай Ва-
сильевич Ганичев. Его послали в 
Полтавскую область, где он рабо-
тал первым секретарем Камыш-
лянского райкома партии с  
1944-го по 1952 годы.

Помощь тамошним жителям 
приходила с востока. Например, 
марьяновцы отправили на Украину 
оборудование паровой мельницы, 
производившей до 1300 пудов 
муки в сутки.

михаил сАнЬКОВ.

нА снимКАХ: Екатерина Нау-
мова (справа) и Зинаида Мокина 
после вручения наград. 1945 год; 
Иван Васильевич Хухрянцев, на 
войне – рядовой, стрелок, ранен, 
с 1938 по 1977 год работал на 
станции Марьановка путевым об-
ходчиком.

Фото из фондов музея.

иЗ ПОстАнОВЛЕниЯ БЮРО 
ОмсКОГО ОБКОмА ВЛКсм  
ОБ ОБРАщЕнии КОмсОмОЛЬцЕВ 
и мОЛОдЕЖи КОЛХОЗА  
«БОЛЬШЕВистсКий ПУтЬ» 
мАРЬЯнОВсКОГО РАйОнА  
КО ВсЕм мОЛОдЫм 
ХЛЕБОРОБАм ОБЛАсти

3 января 1948 г
.

Комсомольцы и молодежь кол-
хоза «Большевистский путь»  
Марьяновского района обрати-
лись ко всем молодым хлеборо-
бам Омской области с призывом 
достойно подготовиться к весен-
нему севу и взяли обязательство 
принять все меры к тому, чтобы 
помочь своему колхозу в 1948 
году получить высокий урожай.

Бюро обкома ВЛКСМ постанов-
ляет:

Одобрить инициативу комсо-
мольцев и молодежи колхоза 
«Большевистский путь» Марья-
новского района, обратившихся 
ко всем молодым хлеборобам 
Омской области с призывом раз-
вернуть социалистическое сорев-
нование за достойную и каче-
ственную подготовку к весеннему 
севу...

секретарь Омского обкома 
ВЛКсм Я. Попов.

... И после

Город–селу
иЗ сПРАВКи КУйБЫШЕВсКОГО 
РАйКОмА КОмсОмОЛА В Ом-
сКий ОБКОм ВЛКсм О ШЕФсКОй 
ПОмОщи мАРЬЯнОВсКОмУ 
РАйОнУ

4 октября 1945 г.

Участвовало в воскреснике 
1600 человек, из них комсомоль-
цев и молодежи 905 человек, ком-
сомольского актива 22 человека.

Комсомольская организация 
района в порядке шефства пере-
дала: молотков — 120 штук, зубил 
— 200 штук, бородков — 240 
штук, отверток — 240 штук, ну-
тромеров — 120 штук, кронцирку-
лей — 120 штук, керна — 120 шт., 
гаечных ключей — 100 шт., выко-
лотки — 120 шт. Художественной 
и политической литературы — 
307 книг, старых газет — 564 шт., 
курительной бумаги — 600 кни-
жек, блокнотов для трактористов 
— 70 шт., шашек и домино — 10 
партий, промтоварную посылку — 
1 шт.

Изготовлено: гаечных ключей — 
400 шт., почетных грамот — 200 
шт., краски — 10 кг, гвоздей —  
15 кг для ремонта клуба.

Работали культбригады: школы 
милиции 27 чел., пожарной ко-
манды — 5 чел., послано допол-
нительно политорганизаторов — 
12 человек.

секретарь Куйбышевского 
РК ВЛКсм  

Е. сухинина.
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К 300-летию Омска

страницу подготовила татьяна ЖУРАВОК.

Вставал над Иртышом  
багряный рассвет

Омский  
концлагерь

В занятом белочехами Омске  
(7 июня 1918 г.) при поддержке 
эсеров и меньшевиков было соз-
дано белогвардейское Сибирское 
Временное правительство. Все 
декреты Советской власти отме-
нили, землю возвратили кулакам, 
промышленные предприятия и 
банки – буржуазии, отменили 
8-часовой рабочий день, рабочих 
лишили всех прав. 

Когда пришел к власти наемник 
англо-американских интервентов 
адмирал Колчак, ограбление си-
бирских сел и городов, репрессии 
по отношению к рабочим и трудо-
вому крестьянству стали еще бо-
лее жестокими. 

С первого дня белогвардейцы 
при поддержке белочехов начали 
массовые аресты и обыски. Очень 
быстро стал заполняться узника-
ми концентрационный лагерь. 
Строить его не пришлось, приспо-
собили лагерь для военноплен-
ных, который был организован для 
содержания взятых в плен ав-
стрийцев, венгров и других, вое-
вавших на стороне Германии в 
годы Первой империалистической 
войны. По жестокой иронии судь-
бы разместился этот лагерь там, 
где с блеском и успехом прошла в 
1911 г. первая торгово-промыш-
ленная выставка Западной Сиби-
ри. Ныне примерно на том месте 
находится детский экоцентр (его 
еще называют омским зоопарком) 
на ул. Маршала Жукова.

В концлагерь колчаковцы бро-
сили сотни красногвардейцев, 
участвовавших в обороне Омска, 
не успевших эвакуироваться боль-
шевиков и членов их семей. Вско-
ре в Омск стали прибывать в 
«эшелонах смерти» арестованные 
из других городов. «Концентраци-
онный лагерь, – читаем мы у из-
вестного писателя Ф. А. Березов-
ского, – был обнесен высоким за-
бором, а сверх него еще колючей 
проволокой. Кроме того, внутри 
бараков тоже были сделаны пере-
городки из колючей проволоки. 
Повсюду была страшная грязь, 
воздух напитан невыносимым зло-
вонием...». Эту картину дополняет 
омский краевед А.Ф. Палашенков: 
«…вокруг лагеря стояли стороже-
вые вышки с пулеметами. По но-
чам лагерь освещался сильными 
прожекторами; на территорию его 
выпускались дрессированные со-
баки. День и ночь у дверей каждо-
го барака стояли часовые из бело-

казачьих отрядов атаманов Кра-
сильникова и Анненкова. По ночам 
из лагеря в фургонах или в откры-
тых повозках навалом вывозились 
трупы людей, погибших от недое-
дания и болезней». В лагере нахо-
дились до шести тысяч заключен-
ных.

Уже в августе большевики про-
водят первую городскую подполь-
ную конференцию и создают орга-
низацию «Красный Крест», одной 
из главных задач которой стала 

помощь заключенным. Через ох-
рану лагеря работникам подполь-
ного Красного Креста удалось на-
ладить связь с лагерным под-
польем. Использовалась любая 
возможность спасти человече-
скую жизнь: некоторых заключен-
ных выводили переодетыми, кого-
то вывозили в гробах, а то и в ас-
сенизаторских бочках на свалку в 
Загородной роще.

а в это время...
Набитый до отказа офицерами, 

чиновниками, иностранцами, «бе-
лый» Омск развлекался. В городе 
появились новые рестораны, ка-
фе-шантаны, дома терпимости. 
«Множились бесчисленные кабач-
ки и магазинчики», – вспоминал 
поэт Леонид Мартынов. Работали 
кинематографы, цирк, Коммерче-
ский клуб. Городской театр всегда 
был полон. Завсегдатаями были 
сам верховный правитель, весь 
дипломатический корпус, высшие 
чины военной и гражданской вла-
сти, омский бомонд.

По улицам разъезжало множе-
ство автомобилей с иностранны-
ми флажками. На Непроезжей 
улице обосновалось шведское 
консульство, а на 2-м Взвозе – 
датское. Атаманская улица прию-
тила у себя чехословаков. На Лю-
бинском проспекте расположи-
лась японская военная миссия, 
штаб которой состоял из 26 офи-

церов во главе с генералом Муто.
При этом небывалого уровня 

достигли инфляция и дороговизна 
жизни. За один год цены подско-
чили до немыслимых размеров. 
Если в январе 1918 г. пуд муки в 
среднем стоил 2 руб. 40 коп., то в 
мае – уже до 80 руб. Сахар в  
1918 г. стоил 27 коп., а в мае  
1919 г. – 5 руб. за фунт (409,5 г), 
причем выдавался по продоволь-
ственным карточкам. По сведени-
ям минтруда, средняя заработная 

плата рабочих заводов и фабрик в 
марте 1919 г. была от 230 руб. до 
648 руб. при прожиточном мини-
муме в 400 руб. (в октябре 1919 г. 
он уже достиг 857 руб.). 

Непокорённые
Горячий отклик находит в рабо-

чей среде Омска решение боль-
шевиков-подпольщиков о подго-
товке восстания в колчаковском 
тылу. Из состава подпольного 
большевистского комитета был 
выделен Революционный штаб. 
Город был разделен на четыре 
района, в каждом были организо-
ваны также военно-революцион-

ные штабы, руководившие подго-
товкой к восстанию.

Еще в 1970-е годы в Омске мож-
но было пройти по адресам и уви-
деть дома, в которых помещались 
конспиративные квартиры шта-
бов, типографий подпольной 
большевистской организации. Но 
город рос, хорошел, развивался, 
и небольшие домики исчезли с 
его карты.

Между улицами Степной и Куй-
бышева в Ново-Пушкарном пере-
улке стоял деревянный домик под 
№ 7. Принадлежал этот дом рабо-
чему Даниилу Петровичу Пашкову. 
Первым «квартирантом» Пашкова 
был областной подпольный коми-
тет большевистской партии, пере-
веденный в Омск из Томска. В 
этом же доме жили секретарь об-
ластного подпольного комитета 
М. М. Рабинович, один из органи-
заторов восстания А. А. Маслен-
ников и член омской подпольной 
организации Аннета Андерсон 
(Эльза Козак). Тут был намечен 
план проведения восстания 22 де-
кабря 1918 года. В марте 1919 г. 
здесь прошла 3-я областная кон-
ференция Сибирской больше-
вистской организации.

В доме №88 по Волошиновской 
улице (ныне – Куйбышева) в пери-
од колчаковщины находилась кон-
спиративная квартира омской 
большевистской организации и 
хранился шрифт подпольной ти-
пографии.

На ул. Омской, № 2 – подполь-
ная квартира латышской комму-
нистической организации. Здесь 
же находилось и «паспортное 
бюро», снабжавшее подпольщи-
ков документами и видами на жи-
тельство. В мае неожиданно на-
грянули колчаковцы, захватили 
часть документов и арестовали 
подпольщика Карла Миллера. 
Ему удалось передать товарищам 
такую записку: «С субботы, т. е. 
16 августа, нахожусь в контрраз-
ведке на Каинской ул. №2. Неод-
нократный допрос сопровождал-
ся ужасными пытками до потери 
сознания; избивали шомполами, 
нагайками, кулаками, сапогами... 
Разница в том, что инквизируют 
сами офицеры-агенты, по всем 
методам новейшей карательной 

техники... ». Арестованный был 
расстрелян.

В маленькой избушке № 39 по 
ул. 5-я Восточная помещалась 
подпольная большевистская типо-
графия, где печатались проклама-
ции. Все оборудование типогра-
фии состояло из доски с наборной 
рамкой, шрифта, 2 щеточек, вали-
ка и банок с мастикой. Печатание 
производилось на столе у окна, 
выходящего во двор. Шрифты 
хранились под порогом двери.

В доме №18 по ул. Большая Лу-
говая на конспиративной квартире 
второго района проводилась под-
готовка к восстанию 22 декабря. 
Здесь же, в комнате, занимаемой 
тогда членом организации А. Г. 

Мокрых, хранилось оружие вин-
товки, гранаты.

И это далеко не все адреса. Как 
бы хотелось, чтоб вместе со ста-
ренькими домишками из памяти 
потомков не исчезли герои Граж-
данской войны!

22 декабря 1918 года рабочие 
Омска, руководимые большевика-
ми, подняли восстание против 
колчаковцев и погибли за сво-
боду.

Голгофа
Старая загородная роща – из-

любленное место отдыха горожан 
в 19 веке – стала лобным местом. 
Вот что писал краевед, историк 
А.Ф. Палашенков: «Перед бег-
ством колчаковцев в редкую ночь 
в Омске не было расстрелов. 
Много людей расстреляли бело-
гвардейцы 12 ноября 1919 г. «В 
эти страшные часы на ул. Тоболь-
ской (теперь Орджоникидзе) у 
тюрьмы, – вспоминает очевидец 
Куликов, – толпились молчаливые 
люди – женщины, старики, дети. 
Вот из тюрьмы высыпали казаки и 
быстро разобрали коней. Обна-
жив шашки, они стали полукругом 
к воротам. Ворота распахнулись. 
Нервно, почти бегом вышла боль-
шая группа заключенных, окру-
женная густой цепью пеших каза-
ков. Построены они были по 6 
чел. в ряд. У всех руки связаны за 
спиной веревками. Сзади на са-
нях, запряженных парой лоша-
дей, сидели четыре казака с дву-
мя пулеметами. Заключенных по-
вели в рощу к оврагу, где сейчас 
высится памятник с пятиконечной 
красной звездой. На этом месте 
казаки выстроили сначала поло-
вину узников. Их расстреляли из 
пулеметов. Затем на это место 
поставили вторую половину. Че-
рез 10–20 минут и этих людей по-
стигла участь товарищей. Когда 
пулеметам делать было уже нече-
го, казаки с обнаженными шашка-
ми зверски рубили трупы рас-
стрелянных... Целый день дотем-
на на место расстрела приводили 
все новых и новых заключен-
ных...».

послесловие
Готовя публикацию, на одной из 

страниц в социальной сети Твит-
тер, где авторы предлагают нам 
«Консервативные новости, инте-
ресные старости», нашла массу 
исторических фотографий непло-
хого качества. Комментарии к ним 
короткие, но так и брызжут нена-
вистью к советскому прошлому: 
«белогвардейцы расстреляли в 
Омске 120 бандитов, в 1919 году 
большевики похоронили их, как 
героев».

При этом представителям поко-
лений «пепси» (людям, впитавшим 
культуру и традиции девяностых 
годов) и «селфи» (тем, что зани-
маются самолюбованием сегод-
ня) наверняка нравится представ-
лять себя потомками благородных 
офицеров, казаков, купцов, фа-
брикантов. Им бы впору задумать-
ся: а вдруг их предками были те 
белопогонники, что рубили шаш-
ками в Загородной роще? Или те, 
что погибли от их рук в дни колча-
ковской диктатуры?

И тут хочется озадачить читате-
ля еще одним вопросом: «А какой 
патриотизм нынешние правители 
России собираются взрастить в 
школьниках и даже дошколятах, 
беря сегодня курс на актуализа-
цию этой проблемы?» 

нА снимКАХ: один из пер-
вых красногвардейских отря-
дов; картина К. Белова «Крах 
колчаковской столицы».

14 ноября прошла незамеченная властями 96-я годовщина 
освобождения Омска от колчаковцев
на рассвете 14 ноября 27 -я дивизия 5 -й Армии РККА (Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии) под командованием м.н. тухачевского переправилась по льду через иртыш и 
после короткого боя ворвалась в Омск. Пришел конец кровавому диктаторскому ре-
жиму.
Через 96 лет потомки, отмечая так называемый день народного единства, устрои-
ли белогвардейский бал в центре изучения истории Гражданской войны, в котором 
принял участие «Колчак». В одном из интервью хормейстер театра исторического ко-
стюма «Белая столица» 25-летняя Ульяна диринг мило щебетала: «Личность Колчака 
спорная, но мне больше всего нравится честь и достоинство...».
Что ж, давайте, окунемся в историю.
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Белоруссия

преступно делить то,  
что веками создавалось народом

Российские официальные сми 
дали о выступлении президента 
союзной республики лишь крат-
кую информацию. и умолчали о 
главном: Белоруссия, как заявил, 
присягая на верность народу, 
Александр Лукашенко, не изме-
нит своей социально-экономиче-
ской политики, вызывающей не 
только критику, но и противодей-
ствие капитализаторов.

Александр Лукашенко обратил 
внимание на то, что сегодня слиш-
ком много говорят и пишут о необ-
ходимости структурных реформ:

– Если кто-то за структурные ре-
формы, так пусть честно скажет, 
что надо сломать политический 
строй, государственное устройство 
Беларуси, разделить-разрезать го-
сударственную народную соб-
ственность и раздать.

Именно на такие реформы, за-
метил Александр Лукашенко, тол-
кают республику, и за них «кое-кто 
в мире готов много заплатить». Кто 
– конечно же, не секрет: западные 
политики и эмиссары не раз обе-
щали Белоруссии за такое рефор-
мирование экономики златые горы. 
К разделу и раздаче ее государ-
ственной народной собственности 
откровенно подталкивал россий-
ский олигархат с обслуживающей 
его кремлевско-«белодомовской» 
властью.

– Нам нужны подобные рефор-

мы? – задал резонный вопрос глава 
белорусского государства. – Уже 
вокруг их провели – наша братская 
Россия, наша братская Украина. 
Они попробовали, вкусили этих ре-
форм.

Часто, не стал скрывать Алек-
сандр Лукашенко, он задумывался 
над либерально-экономическими 
предложениями (а они звучат и из 
здешних властных кабинетов как 
предложения президенту) и спра-
шивал себя: что же в республике 
сделали не так?

– Давайте посмотрим: родился 
малыш, до трех лет любой роди-
тель имеет возможность сидеть с 
ним, воспитывать, получать бес-
платное лекарство. Если забудут 
привести в больницу или детскую 
поликлинику, то врачи быстро на-
помнят, что малыша нужно обсле-
довать. А сколько выходили 
500—700-граммовых детишек! Мы 
с первых дней окружили заботой 
ребенка и его родителей. У нас в 
этом году и в позапрошлом не 
умерло ни одной роженицы. К не-
счастью, не смогли спасти одну в 
прошлом году, и врачи знали, что 
не смогут спасти. Никто в мире не 
имеет такой низкий показатель 
смертности рожениц. Мы на тре-
тьем месте после Германии и Шве-
ции по уровню младенческой 
смертности.

Система здравоохранения, соз-

данная в республике, как известно, 
признана одной из лучших в мире – 
это подтвердила недавняя конфе-
ренция европейской медицинской 
общественности в Минске, о кото-
рой писала «Правда».

Заботу о человеке государство 
проявляет на всем протяжении его 
жизни.

– Малыш подрос, пошел в детс-
кий сад. В детском саду вы что, пла-
тите деньги? Гроши, копейки. В ос-
новном все на бюджете. Мы созда-
ли, – напомнил Александр Лукашен-
ко, – педагогические комплексы. 
Ребенок из детского сада сразу за-
ходит в другую дверь – в школу, что-
бы не было стрессов, потрясений. 
Там он получает и бесплатное пита-
ние. Ввели его, когда во многих се-
мьях есть было нечего (из-за ра- 
зрухи, устроенной в начале 1990-х 

«демократами», последствия их 
«реформ» пришлось устранять ко-
манде Лукашенко, который был из-
бран президентом республики в 
1994 году). И с тех пор кормим всех 
в школе. Закончил 9 классов – име-
ет право определиться: или пойдет 
в вуз, или в техникум-колледж, по-
лучит специальность. Но самое 
главное, мы законом гарантирова-
ли ему обязательное первое рабо-
чее место. Он нигде не скитается, 
не ищет работу. И так происходит 
становление нашего человека.

Под защитой государства, отме-
тил президент Белоруссии, нахо-
дятся не только дети, но и старики. 
После развала Советского Союза 
они были попросту забыты, осо-
бенно в деревнях. И тогда оказав-
шиеся невостребованными участ-
ковые больницы в республике пе-
ределали в больницы сестринского 
ухода. Стариков, оставшихся без 
родни, которая могла бы им по-
мочь, на зиму стали по их желанию 
привозить туда, а это недалеко, за 
10—15 километров от дома. Они 
половину пенсии платят за одежду, 
за то, что их там лечат, кормят. Ос-
новную часть расходов берет на 
себя государство. На лето старики 
могут вернуться в свои дома.

– Мы пошли таким человеческим 
путем. Какой капиталист и богатый 
буржуй, простите меня за эти клас-
сические выражения, будет сегод-

ня за свой счет содержать этих ста-
риков и детей? Только государство 
способно на это! А государство 
только в том случае может быть 
государством и считаться госу-
дарством, если оно вполне нор-
мально относится к детям и к 
старикам. Если этого нет – нет го-
сударства. Никому не нужно такое 
государство.

Столь же четкую позицию выска-
зал президент Белоруссии и по 
проблеме реформирования эконо-
мики. Предложения ввести частную 
собственность на землю, разрезать 
ее на куски и раздать фермерам он 
считает нежизнеспособными и не-
приемлемыми.

– К нам немцы приезжают и зави-
дуют. Я у них спрашиваю: господа, 
что ж вы нам завидуете, вы же нас 
толкаете на то, чтобы поделить 
землю. «Мы не толкаем, мы – фер-
меры, нам бы, – говорят, – такие 
латифундии в 10—20 тысяч гекта-
ров. Если бы не поддержка госу-
дарства, рухнули бы давно». И вот 
сегодня этой поддержки не хватает 
во Франции, Германии. Посмотри-
те, какие забастовки у крестьян. И 
скажите, что сломаем в сельском 
хозяйстве? Какую систему созда-
дим на том месте, за которое мы 
боролись 20 лет? Нас били, трепали 
за то, что мы сохранили колхозы, 
совхозы. Мы «с испугу» при Сидор-
ском их переименовали в крупные 
кооперативы. Хотя они как работа-
ли коллективно, так и работают.

В промышленности, сообщил 
Александр Лукашенко, не будет до-
пущено массовой приватизации: «Я 
не буду делить то, что веками нажи-
валось белорусским народом. Это 
всегда у славянских народов закан-
чивается трагедией. Если не рево-
люцией, то гражданской войной. А 
частенько, как было в истории, и 
тем и другим».

украина

На пути в содержанки 
Премьер-министр Украины Арсе-

ний Яценюк вновь обратился с 
просьбой к властям Ес о помощи с 
выплатой зарплат украинским чи-
новникам. По мнению украинских вла-
стей, в ЕС должны создать некий фонд 
для повышения зарплат госслужащим 
Украины. Письмо с такого рода прось-
бой было направлено к президенту Ев-
рокомиссии, а затем озвучено при лич-
ной встрече с Федерикой Могерини, 
верховным представителем Европей-
ского союза по иностранным делам и 
политике безопасности. Отдельно во 
время беседы речь шла о мерах в под-
держку внутренних реформ в Украине. 

В частности, была обсуждена инициа-
тива создания фонда для повышения 
выплат для украинских чиновников и 
госслужащих, о чем недавно говори-
лось в письме Арсения Яценюка прези-
денту Еврокомиссии Жану-Клоду Юн-
керу, без чего «невозможно побороть 
коррупцию. Это – одно из важных 
средств преодоления коррупции в си-
стеме государственной власти».

Яценюк не стал пояснять, почему 
власти ЕС должны платить зарплату 
украинским чиновникам в текущих ус-
ловиях, когда в Европе, и, в частности, 
в Греции, продолжают затягивать поя-
са и сокращать расходы на госаппарат.

литва

Кто пьёт 
больше 
всех  
в мире

Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭсР) 
сообщила, что самый высокий в 
мире показатель потребления ал-
коголя зафиксирован в Литве. Со-
гласно результатам исследования, на 
каждого жителя этой страны прихо-
дится 14 литров выпитых спиртных 
напитков в год, сообщает британское 
издание Independent.

Далее в рейтинге следуют Австрия, 
Эстония и Чехия (от 11 до 12 литров 
алкоголя). Россия в этом списке за-

нимает пятое место. Меньше всего 
пьют в Индонезии – показатель почти 
равен нулю. Кроме нее, самыми не-
пьющими странами являются Турция, 
Индия и Израиль.

«Анализ ОЭСР показывает, что муж-
чины низкого социально-экономиче-
ского статуса чаще пьют запоем, чем 
те, кто из более высокого социально-
экономического слоя. Что касается 
женщин, здесь наблюдается обратная 
тенденция», – цитирует Independent 
отчет организации.

Эксперты ОЭСР при этом отмеча-
ют, что в период с 2000 по 2013 год 
потребление алкоголя снизилось в 
большинстве стран мира. Исключени-
ем стали только Литва, Польша и Рос-
сия, где продажи спиртных напитков 
только росли. Исследователи также 
отметили высокую концентрацию 
рынка алкоголя. Например, в Венгрии 
90 процентов продаваемых спиртных 
напитков покупают только 20 процен-
тов населения, а во Франции – 50 
процентов.

Киргизия

Новый парламент  
со знакомыми лицами

новый созыв Жогорку Кене-
ша (киргизского парламента) 
приступил к работе. Депутаты 
приняли присягу, договорились 
о создании коалиции и уже успе-
ли сформировать правитель-
ство.

Первое заседание парламента 
положило конец затянувшемуся 
законотворческому вакууму. 
Прежний созыв фактически за-
вершил свою работу четыре ме-
сяца назад. В начале июля депу-
таты ушли на каникулы, чтобы 
вернуться в сентябре, но так 
больше и не собрались. Боль-
шая часть парламентариев с го-
ловой окунулась в предвыбор-
ную гонку, так что попытки на-
брать кворум ни к чему не при-
вели. В результате законоп- 
роекты, перенесенные на осень, 
«повисли в воздухе». Среди них 
– и такие резонансные, как регу-
лирование деятельности непра-
вительственных организаций, а 
также запрет пропаганды нетра-
диционных половых отношений.

Однако говорить, что в стенах 
парламента воцарились тишина 
и спокойствие, не приходится. 
Управление делами Жогорку Ке-
неша готовилось к встрече новых 
депутатов, причем настолько 
ревностно, что некоторые ини-
циативы вызвали общественное 
возмущение. Так, например, был 
объявлен тендер на закупку но-
вых кресел для зала заседаний, 
притом что прежние были уста-
новлены всего пять лет назад. 
Как указывалось в официальном 

сообщении, каждое кресло 
должно выдерживать массу до 
120 килограммов и стоить до 
22,3 тысячи сомов (20,6 тысячи 
рублей). В ответ на возмущен-
ные отклики управление делами 
Жогорку Кенеша пообещало пе-
редать старые кресла… в дет-
ские дома, а потом и вовсе отка-
залось от их замены.

Но вот новые ковры в здании 
парламента все же появятся. 
Объявленный тендер на сумму 5 
миллионов сомов (4,6 миллиона 
рублей) выиграла компания, воз-
главляемая 22-летним сыном за-
местителя директора централь-
ного казначейства при мини-
стерстве финансов.

Скандалы происходили и в са-
мих партиях-победительницах. 
Напомним, что преодолеть про-
ходной барьер смогли шесть 
партий – Социал-демократиче-
ская (СДПК), «Республика – Ата-
Журт», «Кыргызстан», «Онугуу-
Прогресс», «Бир Бол» и «Ата Ме-
кен». После объявления резуль-
татов голосования в большинстве 
из них началось перекраивание 
предвыборных списков. Где-то 
отказ одних кандидатов от депу-
татских мандатов в пользу дру-
гих прошел мирно, где-то – нет. 
Шесть кандидатов от партии 
«Республика – Ата-Журт», кото-
рых «попросили» освободить ме-
ста, обратились в суды. В итоге 
Верховный суд постановил вос-
становить их в списках.

Недовольные нашлись и среди 
партий, не сумевших заручиться 

поддержкой достаточного числа 
избирателей. Адахан Мадумаров 
– сопредседатель партии «Бутун 
Кыргызстан Эмгек», набравшей 
6,4 процента голосов, обвинил 
Центризбирком и власти страны 
в массовых нарушениях и потре-
бовал пересчитать голоса на тех 
участках, где была выявлена 
большая разница между данны-
ми автоматизированной систе-
мы и результатами ручного под-
счета. Первомайский районный 
суд Бишкека согласился с дово-
дами партии, однако Верховный 
суд отменил это решение. В от-
вет Мадумаров пригрозил «не 
сдерживать своих сторонников, 
готовых выйти на акции проте-
ста».

Больше половины новых депу-
татов не являются новыми в пол-
ном смысле этого слова: это 
либо бывшие парламентарии, 
либо чиновники, при которых 
Киргизия не добилась сколько-
нибудь заметных успехов в раз-
витии. Львиную долю остальных 
представляют выходцы из круп-
ного бизнеса, и их готовность 
бескорыстно работать на благо 
страны также вызывает сомне-
ния.

И еще один показатель: треть 
депутатов нового созыва судимы 
или проходят подозреваемыми 
по различным, пусть и приоста-
новленным, уголовным делам.

По материалам газет 
«Правда» и  

«советская Россия».

ПО нАшим БыВшим реСПуБлиКАм
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накликают

Зачем Госдепу тратиться...
на фронтах информацион-

ной войны – новость из-за 
океана: в 2016 финансовом 
году сША решили потратить 
на противодействие инфор-
мационной политике Кремля 
83 миллиона долларов. 

На вопрос о том, какие мето-
ды наиболее эффективны в ра-
боте непосредственно на рос-
сийскую аудиторию, предста-
витель Госдепартамента США 
ответил, что лучший способ 
воздействия на нее – телеви-
дение, но американцам прихо-
дится работать через соцсети 
и сетевое вещание в интерне-
те. Он также объяснил подоб-
ные траты американского бюд-
жета тем, что, по его сведе- 
ниям, в России затраты на  ин-
формационно-пропагандистс- 
кую работу «дома и за рубе-
жом» достигают $1,4 млрд в 
год. Тут у меня глаза на лоб по-
лезли: по какой методике 
Зифф считал? Он просто, на-
верное, взял бюджеты госу-
дарственных телерадиокомпа-
ний и «Раша тудей», без анали-
за политических программ, со-
става участников и доносимых 
точек зрения. можно ли себе 
представить, чтобы главным 
аналитиком CNN, например, 
выступал гражданин РФ, 
православный, не любящий 
Америку? А у нас на Первом 
продолжает вещать католик 
Владимир Познер, который 
признается, что не любит 
Россию и с упоением расска-
зывает в своей книге «Проща-
ние с иллюзиями», как он полу-
чил гражданство США: «Сло-
вом, наступил торжественный 
день, когда меня и мою жену 
вызвали в центр по получению 
гражданства, расположенный в 
нижней части Манхэттена в аб-
солютно безликом здоровен-
ном здании…

– Что же, – произнес чинов-
ник, – теперь ответьте на де-
сять вопросов, которые я вам 
сейчас задам. И помните, сде-
лаете больше трех ошибок – 
значит, не сдали. Ясно?

Я ответил правильно на все 
десять – и не подумайте, что 
это говорит о моих глубоких 
знаниях США. Вопросы были 
простые.

– Поздравляю, – сказал он. – 
Позвольте, я задам вам еще 
один вопрос вне программы, 
для удовлетворения моего лич-
ного любопытства. Можно?

И он спросил, какой была 
первая столица США. Я отве-
тил правильно (Нью-Йорк), и 
дальше произошло самое ин-
тересное. Чиновник достал 
толстенный фолиант, раскрыл 
его и уточнил:

– Мистер Познер, заполняя 
опросник, вы написали, что 
были членом КПСС. Это так? 

Я кивнул.
– Вы понимаете, что этот 

факт дает нам основание отка-
зать вам в гражданстве?

– Да, понимаю. А вы хотели 
бы, чтобы я соврал и написал, 
что не состоял?

– Мистер Познер, вы также 
пишете, что вступили в партию 
с целью изменить ее к лучше-
му. Это так?

– Да. Это было наивно с 
моей стороны, но это так.

– Ну, это же меняет дело! 
Позвольте поздравить вас с 
удачной сдачей всех тестов. 
После этого он вывел меня в 
зал, где сидела Катя, и прово-

дил нас в еще один кабинет. 
Там поджидал коренастый, 
усатый человек в темно-синем 
костюме, который должен был 
привести нас к присяге».

Познер поклялся на верность 
американскому флагу и полу-
чил соответствующий доку-
мент за подписью президента 
Билла Клинтона... Какая про-
российская пропаганда может 
исходить от этого человека? В 
недавней программе «Познер» 
с министром Улюкаевым он 
восторгался фразой экономи-
ста и поэта-графомана: «Есть 

два варианта проведения ре-
форм: реальный и фантастиче-
ский. Реальный – это если при-
летят марсиане и проведут ре-
формы, а фантастический – 
что мы их проведем сами». 
Улюкаев вертелся как уж на 
сковородке, опровергая свой 
же афоризм, а я думал с ужа-
сом, что этот кухонный шутник 
отвечает в правительстве Мед-
ведева за преодоление кризи-
са или нащупывает «хрусталь-
ное дно кризиса», по другому 
его образному выражению…

Звезда главного пропаган-
диста Владимира Соловьева на 
российском телевидении стре-
мительно взошла и зажглась в 
2000-е. Существует такое мне-
ние, что во многом этому по-
способствовало то, что Влади-
мир Соловьев учился в 1980-е 
в Московском институте стали 
и сплавов вместе с Михаилом 
Фридманом и Владиславом 
Сурковым. Соловьев в 1990-е 
годы проживал в США, где соз-
дал с американцем Колином 
Хэммондом совместное пред-
приятие. По данным ряда ис-
точников и сайтов в Сети, че-
рез несколько лет работы по-
сле какой-то операции ком-
паньон Хэммонд подал на 
Соловьева в американский 
суд, и, видимо, имело место 
решение не в пользу Соловье-
ва, так как с тех пор Соловьев 
невъездной в США. Правда, 
сам Соловьев представляет 
дело так, что он – жертва ин-
формационной войны, а не 
каких-то финансовых разбира-
тельств. Не станем вникать и 
опираться на интернет, лучше 
приведем лишь одну цитату из 
разрекламированной книги с 
кощунственным названием 
«Евангелие от Соловьева»: 
«Великие наследники Достоев-
ского! Одну шестую часть суши 
засрали, а теперь как тараканы 

расползаются по наивно вы-
давшей визы иностранщине и 
гадят в их чистеньких ватер-
клозетах и реструмах. Мол, 
хватит о заднице, о душе пора 
думать. Пусть пятая точка в 
свинце от газеты «Правда», но 
ведь глаза, глаза умные...»

спрашивается: зачем нуж-
на дорогая контрпропаганда 
с такими-то ведущими? У Со-
ловьева и по всем ток-шоу ве-
щает журналист-пропагандист 
Майкл Бом. Он просто перехо-
дит из студии в студию со спе-
циальным термосом, откуда 

наливает себе некий напиток. 
Говорит, что это кофе, но по 
цвету видно – врет. Потом не-
утомимо выступает на всех ка-
налах – от прокремлевского 
«Воскресного вечера» до анти-
путинского «Эха Москвы». Ви-
талий Дымарский на газпро-
мовской радиостанции свел на 
днях Александра Шумилина, 
директора Центра анализа 
ближневосточных конфликтов 
Института США и Канады (го-
сударственного, между про-
чим), и Майкла Бома. Это был 
дуэт полных единомышленни-
ков. Шумилин впрямую увязы-

вает события в Сирии с Болот-
ной, с дальнейшей выборной 
кампанией Путина: «На волне 
этих бурных протестов, дей-
ствительно бурных, как мы 
помним сейчас, веселых и 
массовых необычайно, коман-
да Владимира Владимировича 
принимает определенное, со-
вершенно ясное – то есть 
здесь не догадки какие-то – 
решение отмежеваться от бур-

лящей Москвы и Питера, от 
этой категории граждан – по-
нятно какой, не будет расшиф-
ровывать, терять время – об-
ратиться к основному электо-
рату, к основной аудитории, 
пытаясь превратить ее, соб-
ственно, в электорат. Это про-
винция. Там возникает «Урал-
вагонзавод» как важнейший 
символ. Постепенно это пере-
растает в движение в Москве в 
виде Поклонной – митинг на 
Поклонной. И именно там, на 
Поклонной, провозглашается 
важнейший тезис, который аб-
солютно корреспондируется с 
происходящим и заявлениями, 
в том числе на высшем уровне 
в Москве, о том, что Болотная, 
все эти протесты спровоциро-
ваны печеньками Госдепа. И 
термин «пятая колонна» поя-
вился именно тогда. И на По-
клонной провозглашается сло-
ган, лозунг: «Асад – это перед-
ний фронт защиты России». 
«Сегодня Асад подвергается 
агрессии, завтра – Россия». 
Именно так». 

В. Дымарский: Спасибо за 
такое подробное вступление в 
наш разговор. Давайте послу-
шаем противоположную сторо-
ну. А что делает Госдеп, что ду-
мает Госдеп? 

М. Бом: Нет, я согласен с 
Александром. Я считаю, что 
да… 

Ну какая тут полемика? – 
полная спевка друзей-едино-
мышленников.

Майкл накликает: «Россия 
будет играть в эту великодер-
жавную игру, пока она может, 
пока она не устанет, пока рус-
ский народ не устанет, пока 
нет погибших, я имею в виду 
русских солдат или летчиков. И 
пока русский народ встречает 
это на ура, Россия будет играть 
в эту игру». После этой про-
граммы я еще раз спрашиваю: 
зачем Госдепу тратиться? – 
политика сША и без того 
доводится и оправдывается 
(иногда для видимости – 
оспаривается) в самых мас-
совых электронных сми 
России. Узнай об этом под-

робнее сенаторы и налогопла-
тельщики США, они бы, в отли-
чие от «дорогих россиян», и 
цента для контрпропаганды не 
дали! Или средства как раз 
идут по целевому назначению 
– лично для наших «пропаган-
дистов»?

Александр БОБРОВ.
«советская Россия», 

№124.

Общество  
не замечает  
усилий властей  
в борьбе  
с коррупцией

Хотя в последние месяцы заведены круп-
ные антикоррупционные дела, россияне поч-
ти не замечают усилий власти в борьбе с 
коррупцией. Уголовное преследование гла-
вы Коми Вячеслава Гайзера и губернатора 
Сахалинской области Александра Хороша-
вина мало помогло в этом, пишет znak.com.

Опрос ВЦИОМ 10–11 октября этого года 
выявил, что только 10% россиян замети-
ли результаты борьбы с коррупцией за 
последний год. Большинство – 38% – счи-
тают, что результаты слишком незначитель-
ны. 33% опрошенных уверены, что резуль-
татов нет вообще. 13% убеждены, что ситу-
ация становится только хуже.

Степень распространения коррупции 44% 
россияне назвали высокой, 25% — очень 
высокой, 23% — средней, 3% — низкой.

Участников опроса попросили также 
определить наиболее коррумпированные 
структуры в России. самой коррумпиро-
ванной россияне считают ГиБдд (32%), 
21% — медицину, столько же – поли-
цию (без учета ГИБДД), 20% – судебную 
систему, 19% — сферу ЖКХ, 18% — все об-
щество в целом, 17% — власть на местах, 
14% — сферу образования, 10% — крупный 
бизнес, 9% — федеральную власть, прави-
тельство.

Россия оказалась  
на 97-м месте  
по здоровью 

Всемирная организация здравоохране-
ния определила уровень здоровья населе-
ния стран мира. На основе многих факторов 
(ожидаемая продолжительность жизни, 
младенческая смертность, причины смерти, 
смертность по трем возрастным группам 
(менее 14 лет, от 15 до 64, от 65 и выше) и 
т.д.), сообщает Форум.мск.

Первое место заняли сингапурцы, 
уровень здоровья которых оценили в 
89,45%. В десятку лидеров вошли также 
итальянцы, австралийцы, швейцарцы, япон-
цы, голландцы, шведы и немцы. Французы 
оказались 13-ми, англичане – 21-ми, аме-
риканцы – 33-ми. Россияне оказались на 
97-й позиции с результатом 26,44%. Вот 
вам бодрые отчеты руководителей государ-
ства о постоянно растущих процентах зани-
мающихся спортом и результаты «оптими-
зации» медицины!

Главный редактор Форума.мск Анатолий 
Баранов так прокомментировал данные ре-
зультаты: «Что толку в сверхмощном ору-
жии и огромных золотовалютных резервах, 
если граждане страны рано умирают, а 
свою недолгую жизнь проживают в целом 
несчастливо, болеют, страдают от проблем, 
которые в более благополучных странах 
просто не известны?»

А. Баранов отметил также, что социаль-
ный фактор оказывается важнее образа 
жизни и вредных привычек. Итальянцы зло-
употребляют спиртным, французы – куре-
нием и алкоголем, голландцы даже легали-
зовали наркотики, – но живут намного доль-
ше, чем россияне. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что самые сильные 
военные державы в число лучших не 
попали.

Подготовил сергей ЗинцОВ.

Профессиональная коррумпированность 
по материалам сми
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шшааллррааЕЕ

страницу подготовила наталья стАРКОВА.

Фразеологизмы для детей
«Всё в руках горит»

Свои инструменты достал  
Игорек:

Тиски и рубанок, пилу,  
молоток.

Что хочешь, починит он и 
смастерит,

В умелых руках вся  
работа горит.

«Все в руках горит» – у человека работа 
спорится, все получается легко и красиво

Почемучка

Из чего  
получают 
сахар?

Все дети любят сладкое, то есть 
конфеты, а чтобы они были сладки-
ми, в них кладут сахар. А вот полу-
чают сахар у нас из сахарной све-
клы. Но это свекла не красная, а 
белая и очень сладкая. В давние 
времена наши прапрадедушки, бы-
вало, нарежут ее дольками и с ней 
чай пьют. Как мы – с белыми кусоч-
ками сахара. А выращивают эту 

Найди среди морских глубин 

свеклу в поле. Чем больше посадят 
свеклы,  тем больше из нее будет 
добыто сахара. Комбайн ее из зем-
ли вытягивает, кучками складыва-
ет. Приедет грузовик, отвезет све-
клу на сахарный завод. Там из нее 
и сварят сахар. двух одинаковых осьминожков

до, ре, ми, фа, соль, ля, си –
Прилетели караси.
си, ля, соль, фа, ми, ре, до –
Значит, здесь у них гнездо!

Олеся ЕмЕЛЬЯнОВА.

НЕбЫЛИЦа
для запоминания  

нот

Ох уж эти 
детки!!!

ПЕЧЕнЬЕ
Вова (6 лет) берет пачку пече-

нья, смотрит, на ней нарисован 
лесной орех. Спрашивает маму:

– Это печенье с орешками или 
просто со вкусом ореха?

Откусывает печенье и тут же до-
бавляет:

– Понял! Это печенька с твердо-
стью ореха!

нЕмцЫ
– Сегодня к нам в офис немцы 

приезжали... – рассказывает ма-
ма.

У сына (4 года) загораются гла-
за:

– На танках?!

В дЕтсКОй ПОЛиКЛиниКЕ
У Сережи взяли кровь из пальца 

на анализ. Рев на всю поликлини-
ку.

– Ну не плачь, я на работе, бы-
вает, тоже уколюсь иголкой, и хоть 
мне больно, я все равно не плачу.

– Ага, тебе же за это деньги пла-
тят!

ШКОЛА
Рядом с домом начинают стро-

ить школу – пока что только фун-
дамент кладут. Проезжая мимо, 
родители обсуждают, когда она 
будет готова. И мама обращается 
к девятилетней Даше:

– Наверно через годик, в 5 класс 
уже пойдешь в новую школу.

– Я думаю через годик не полу-
чится, ведь еще нужно будет вре-
мя, чтобы в школе учителя заве-
лись!

мУЗЫКА
Захожу в комнату, Ариша (5 лет) 

включила музыку в телефоне и 
держит его во рту. Мама ей дела-
ет замечание:

– Телефон нельзя брать в рот, 
на нем микробы и грязь.

Она соглашается и спрашивает:
– А как ты думаешь, если музы-

ка попадает в рот, еда в моем жи-
воте танцует?

Стриж

Тигр

Хвост

СКОРОГОВОРКИ
Много меда мы набрали,
Много мяты мы нарвали.
Ели мед, чай пили с мятой,
Было вкусно всем ребятам!

В дневнике у Авдея – две двойки,
В дневнике у Вадика – 

девять двоек.

Морковка на грядке,
Пятерки в тетрадке.

Не живут ужи, где живут ежи.

РЕбУСЫ  

стРОитЕЛЬ
Дом, в котором мы живем…
Кто построил этот дом?
Знает в доме каждый житель –
Этот дом возвел строитель!
Плиты, кран, бетон, песок…
Дом удобен и высок!

сВАРщиК
Огонек сверкает ярко.
Не смотри – электросварка!
Но могу в защитной маске
Я работать без опаски.
Целый день варил металл
И нисколько не устал.

КОмПОЗитОР
Целый день в свои блокноты
Я записываю ноты,
Напеваю их сначала,
Чтоб мелодия звучала.

БАЛЕРинА
Балерине с детских лет
Очень нравился балет.
Пуанты, пачки и прически.
Танцевальные подмостки…
До чего же хороша!
В танце – вся ее душа.

Стихи про профессии
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Оглянуться и не расплакаться

Люди иногда оглядываются на-
зад и вдруг ужасаются. не просто 
удивляются, а именно что ужаса-
ются.

Мое поколение выросло чет-
верть века назад: страшно мол-
вить. Почти как в книге про трех 
мушкетеров.

В 1991 году я окончил школу. В 
августовские дни распада СССР 
оказался в Москве, бродил и смо-
трел на людей. Люди возбужден-
ными колоннами маршировали 
взад-вперед.

По сути говоря, они тоже тогда 
были в тренде, в моде – молодые 
демократы, глашатаи перестройки, 
сторонники – о чем тогда говорили 
на каждом углу? – «бригадного под-
ряда», «гласности», «открытых гра-
ниц», «невидимой руки рынка», «по-
каяния».

Покаяние – это обязательно, как 
рыбий жир. Не хочешь, но пей.

Теперь я втайне предполагаю, что 
две трети из тех, кто тогда ходил по 
Москве, и по всем остальным горо-
дам России, выкрикивая демократи-
ческие лозунги и агитируя за Бориса 
свет Николаевича, не стремятся об 
этом рассказывать внукам, многие – 
элементарно стесняются, иные – 
горько стыдятся, в целом же боль-
шинство делает вид, что этого не 
было, потому что быть не могло.

Но ладно еще – политика. Здесь, 
как говорит один мой добрый това-
рищ, «можно спорить».

Я и другие вещи помню.
Когда сегодня огромные оче-

реди стоят, чтобы припасть к 
святым мощам или поклониться 
иконе Богоматери, я гоню от 
себя мысль о том, что добрая по-
ловина тех же людей в свое вре-
мя заряжала воду в банках под 
руководством экстрасенса Чума-
ка и лечила почки, печень и под-
желудочную, слушая проповеди 
экстрасенса Кашпировского.

Смотрели в телеэкраны и заря-
жались, расставив вокруг себя бан-
ки с водой. Это ведь тоже было мо-
дой – оглушительной, повальной, 
необъяснимой.

Гуляя в августе 91-го по Арбату – 
даже я, 16-летний подросток, удив-
лялся, как, каким образом моя 
вполне себе просвещенная страна 
дошла до такой степени… чего?

Чего же?
Да всего чего угодно: разнуздан-

ности, лихости, глупости, подло-
сти, открытости, искренности.

У меня просили подпись за вос-
становление монархии, мимо про-
ходили люди, напевавшие «Харе 
Кришна!», навстречу им шли языч-
ники с витиеватыми языческими 
свастиками, между ними сновали 
люди со значками «Хочешь поху-
деть – спроси меня как», здесь же 
играли в наперстки, проповедова-
ли свою веру адвентисты, сайенто-
логи, баптисты, антифашисты, те-
лепаты, кастраты; неряшливо оде-
тые люди спасали Россию от сио-
нистского заговора, интеллигентно 
одетые люди в очках спасали Рос-
сию от всероссийского погрома, 
дата которого им была известна с 
точностью до минуты – причем по-
гром курировали генералы КГБ, 
также известные поименно; сту-
денты звали страну к топору – хотя 
сами явно никогда никаких топоров 
в руках не держали, иные находили 
избавление от всех проблем в об-
ливании себя ледяной водой, что 
демонстрировали здесь же, повсю-
ду оставляя после себя сырость, 
третьи, осуществляя круговорот 
жидкости в организме, пили такое, 
о чем в приличном месте говорить 
не приходится, и других пытались 
угощать, четвертые же пили все 
подряд – и казались самыми здо-
ровыми на этом празднике жизни.

Но если бы только столица со-
шла с ума, попав в перекрестье де-
сятков модных трендов.

Для того чтоб убедиться в кош-
маре случившегося с нами, далеко 
идти не приходилось: достаточно 
было зайти в любой – городской 
или сельский – клуб, где молодые 
люди, мои ровесники, проводили 
свой незатейливый досуг.

Нормальные пацаны вшивали в 
трико красные полосы – и так ходи-

ли, целыми городами, с лампаса-
ми: новейшие индустриальные ка-
заки? Просто остолопы? Кто они 
были? Что с ними было?

А эту раскраску девичьих лиц вы 
помните? Помните их прически и 
то, в какой цвет красили волосы 
старшеклассницы?

Самые дикие джунгли, самые хи-
трые животные джунглей не смогли 
бы отразить те великолепные цве-
та. Если б старому мудрому хаме-
леону предложили спрятаться в 
прическе старшеклассницы России 
«эпохи перемен» – он сошел бы с 
ума! – он перепробовал бы все 
свои возможности, включил бы ре-
жим «осеннее дерево», «ярко-жел-
тая листва», «спина бегемота», 
«грязи вселенские», «труха», «за-
стывшая лава», «ночной пожар», 
«соломенная крыша», «я банан, 
просто банан», «вернулось всемир-
ное похолодание, выпал первый, не 
самый удачный снег за двести ты-
сяч лет», «хорошо, хорошо, теперь 
я змея, я сохраняю покой» – и на 
очередной попытке разорвался бы 
к чертям.

Чем они красили свои гривы? Как 
они их завивали? Где они находили 
помады и тушь, чтоб довести себя 
до такого состояния?

Демоны! Они были как заблуд-
шие демоны.

Еще я помню девушек в ботфор-
тах – этих гренадерских сапогах, 
символизировавших тогда сме-
лость и просвещенность; я помню, 
как певица Валерия в них выступа-
ла, пела народную песню; в уни-
верситете иные мои сокурсницы 
тоже ходили в этих сапогах: по 
крайней мере до тех пор, пока в та-
кие же сапоги дружно не переоде-
лись девы легкого поведения, ищу-
щие удачи вдоль освещенных 
трасс.

Теперь, предположу, такие сапо-
ги и в публичных домах стесняются 
надевать, разве что в какой-нибудь 
совсем бесподобной ролевой игре 
вроде «Мадам гренадерша и ее 
дрессированный провинившийся 
солдатик».

пора снова становиться  
страной чудаков и воинов

Я даже не уверен, летали бы они 
сейчас, когда это стало дозволен-
ным.

Еще я никогда не забуду про-
грамму «Это вы можете» на теле-
видении, уже не помню на каком 
канале.

Она как бы была от журнала 
«Техника молодежи».

Боже, какую хрень они несли на 
этой передаче! Они отправляли 
контейнеры обратным ходом по 
трубопроводам, ни разу не забо-
тясь о налипании парафинов. Они 
создавали «гарпунные тормоза» 
для автомобилей, не думая о том, 
во что превратятся дороги, кото-
рые и без них были так себе.

А самодвижущийся детский гор-
шок чего стоил. Но они же приез-
жали к телецентру в Останкино на 
самодельных автомобилях с пяти-
цилиндровым двигателем-звез-
дочкой, отлитой в обычном гараже. 
И эти автомобили ездили! И в этот 
момент, ты понимал, что они не 
болтуны и не прожектеры.

А потом нам сказали, что чудаки 

не нужны. Вообще. Что нужны 
«профессионалы», которые все 
«невидимой рукой рынка» наладят, 
построят, обогреют, обустроят. Ко-
роче, сделают нам красиво. Мы, и 
правда, хотели красиво.

мне иногда кажется, что пре-
словутую Perestroyka придумали 
просиживавшие по разным кон-
торкам штаны за чтением стру-
гацких «замзавлабы» – которые 
просто завидовали чудакам, по-
скольку сами в массе своей 
были бездарны и бесплодны.

Но и мы все виноваты. В конеч-
ном счете, это мы «сдали» наших 
чудаков. С потрохами «сдали».

И страна сразу же стала другой. 
Почти мгновенно.

Нет, мы не стали страной «про-
фессионалов». Почему и как – 
сложно сказать. Но то, что вместо 
«профессионалов» мы получили 
менеджеров, которые бессмыс-
ленными ордами (как имперские 
штурмовики) заполнили улицы на-
ших городов и экраны телевизо-
ров.

Из страны чудаков мы стали 
страной менеджеров и вумендже-
ров – разница, согласитесь, посто-
янно и фатально стиралась, зако-
ванных в почти стандартные (кор-
поративный дресс-код!!!) синие ко-
стюмы из шерсти «super-120».

Мы стали скучной страной.
Впрочем, Егор Гайдар об этом, 

как он сам говорил, и мечтал. 
Правда, сам он в этой скучной 
стране довольно быстро спился. Я 
что-то сказал, чего никто не знал?

Они, эти менеджеры и «вумен-
джеры», называют себя «креатив-
ным классом». Смешно.

А что, собственно, креативного в 
их жизни и работе? Стремление 
покреативнее наклюкаться «в 
хлам» в пятницу, потому, что так 
принято? Покреативнее часами 
выбирать себе галстук и сумочку?

Вообще, все эти офисы из стек-
ла и бетона (основной цвет – се-
рый), которыми мы так восхища-
лись, в действительности место 
бессмысленных эмоций, гонора, 
больших и не очень больших денег.

Знаете, а ведь мы были страной 
чудаков. Были и перестали быть.

Страна чудаков – это когда каж-
дый четвертый сельский механик, 
забросив трактора, строил вечный 
двигатель. 

А в столе у скучнейшего бухгалте-
ра находили многотомный роман, 
позабористей «Войны и мiра». Кото-
рый он писал без малейшей надеж-
ды на то, чтобы издать. Писал, про-
сто потому, что не мог не писать.

А как назвать людей, которые ме-
сяцами и без малейшей надежды на 
выгоду встраивали кораблики с 
мельчайшими деталями в бутылки 
из-под кефира и жигулевского пива?

Их были миллионы.....
Чудаки соревновались во всем.
А уж как в любом приличном го-

роде хозяйки соревновались в ре-
цептах «Оливье»! И не верьте тем, 
кто говорит, что это от недостатка 
продуктов.

А какие вязаные вещи изготавли-
вали наши женщины! Редко, когда 
продавали. Дарили, меняли в ос-
новном. Как пересылали из города 
собственные выкройки.

А мужчины создавали собствен-
ные топливные системы для «Мо-
сквичей». Я знаю, я сам видел.

Эти чудаки, несмотря на все за-
преты, летали на своих планерах с 
Горы Клементьева, подчас разби-
ваясь насмерть. Потому, что была у 
них такая потребность.

Но место, где все это пропадает, 
падает в пустоту повседневности, 
почти не оставляя за собой следа. 
Разве только «инвестиции» и «пен-
сионные схемы».

Собственно, «офисный план-
ктон», называющий себя «креатив-
ным классом», имеет своей глав-
ной целью – дожить до того момен-
та, когда можно будет не работать.
То есть, простите, целью самона-
званного «креативного класса» яв-
ляется социальная смерть?

А как же наши бабушки, которые 
до последнего ехали к нам, на дру-
гой конец города, чтобы привести 
внучатам «вкусьненького»? Для них 
смыслом жизни было движение. 
Какая разница в жизненном  целе-
полагании, ощущаете? Какая раз-
ница в судьбе!

После этого появился главный 
лозунг: «Дай» и последующий вой о 
том, что вам/нам «недодали».

И сейчас настали времена стран-
ные, но на горизонте маячат новые 
– уж больно суровые. И дымком 
уже попахивает, нехорошим таким 
дымком, не печным. И уже не толь-
ко от покрышек с соседней юго-за-
падной территории.

Так вот гляжу и думаю: а не пора 
ли нам вновь становиться страной 
чудаков? Чудаков и воинов.

дмитрий ЕВстАФЬЕВ.
SMIonlain.

О вчерашней моде  
и сегодняшнем тренде

А слушали – что мы слушали, ка-
кую, с позволения сказать, музы-
ку?! (Верней, не мы – а они, я не 
слушал, и наговаривать на себя не 
обязан.)

Начали с группы «Мираж», что уже 
было дичью; следом перешли к «Ла-
сковому маю», будто полвека нас 
не воспитывали на песнях 
Утесова, Вертинского, марка 
Бернеса, Кристалинской, Эдуар-
да Хиля, муслима магомаева и 
молодой Пугачевой – а держали 
нас все это время в самом несчаст-
ном детдоме, на пшенной каше без 
сахара, а все нас обижали: няньки, 
воспитатели, истопник Федор.

Поэтому: бел-лые розы, бел-лые 
розы, беззззащитны шшшшипы!  
Ы! Ы!

Ладно бы еще малолетки запа-
дали на Шатунова – нет, его слу-
шала милиция, сельские адми-
нистрации, учителя средних и 
высших учебных заведений, на 
концерты «Ласкового мая» прихо-
дили почетные пенсионеры. Где 
нашли этих пенсионеров, где их 
держали все предыдущие во-
семьдесят лет? В лесу? В зоо-
парке? Они смогли бы победить 
в самой страшной мировой вой-
не под такие песни? Отчего они 
себя не спросили об этом?

Впрочем, следом пришло такое, 
что и Шатунов стал казаться вполне 
себе милым и приличным парнем.

Явились какие-то гнусавые ма-
лоумки, то с огромным количе-
ством зубов, то вовсе без оных, 
представители третьего пола, ра-
дужные птицы с перьями в области 
поясницы, силиконовые губы гуля-
щие сами по себе, в отсутствии го-
ловы, другие части тела, казалось 
бы, не приспособленные для пе-
ния, дуэты разных частей тела, 
квартеты представителей третьего 
пола и пола еще не изведанного 
никем, кроме представителей тре-

тьего пола.
О пора открытий! Пора свободы.
В моем классе, знал я в 91-м 

году, не пробовал наркотики еще 
ни один человек, а тремя классами 
младше, к 95-му году, сложно было 
найти того, кто не пробовал хотя бы 
раз. От барбитуры до метадона – 
разбирались во всем, все, даже 
ученики начальной школы. Это 
была всем модам мода.

Учителя, которые учили многих 
из нас, – они, видимо, тоже что-то 
скрывали от мира долгие годы.

В городке, где я родился, в конце 
90-х единственная школа неизмен-
но закрывалась с 12 до 14 часов: 
учителя не могли пропустить оче-
редную серию какого-то сериала, 
то ли «Богатые тоже плачут», то ли 
«Рабыня Изаура» – и вместе с уче-
никами, торопясь и толкаясь, бежа-
ли следить за судьбой метиски или 
мулатки, или полностью непопра-
вимо чернокожей героини.

А потом возвращались: и препо-
давали детям историю, русский 
язык, прозу Достоевского, основы 
государства, права, здравого 
смысла.

Неужели это было с нами?
…сегодня, как нам кажется, на-

кал страстей уже не тот.
Кончилась краска, которой не-

счастные девушки красили свои 
гривы.

Умолк Юрий Шатунов.
По Арбату ходят взад-назад 

вполне приличные люди.
Учителя, если имеют наклонно-

сти к просмотру латиноамерикан-
ского «мыла», то скрывают их.

Молодые люди уже не стремятся 
перепробовать все колеса на све-
те: многие в курсе, что так можно 
уехать слишком далеко.

Фрики занимают положенное им 
место и возбуждают только свой 
тихий круг, а не многомиллионные 
аудитории телеканалов.

И все-таки.
Прежде чем увлечься чем-

нибудь, ну, неважно чем: пирсин-
гом, дайвингом, шопингом, лизин-
гом, петтингом, ауткоммингом, да-
уншифтингом, – на секунду оста-
новитесь и спросите себя:

– со мной все в порядке? не 
чересчур ли я модный?

Сосчитайте до ста.
Или хотя бы до десяти.
Все в порядке?
Вперед.

Захар ПРиЛЕПин.
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил игорь ЛЕснЫХ.

автозапуск-поджигатель
С наступлением холодов омичи 

предпочитают заводить свои ма-
шины при помощи автозапуска. 
Первая жертва сбоя системы поя-
вилась 10 ноября.

Во дворе дома по улице 1-я Же-
лезнодорожная загорелся автомо-
биль Toyota. Предположительная 
причина – неудачный автозапуск.

Сообщение о возгорании 
транспортного средства 1993 
года выпуска поступило в 11.23. 
Через несколько минут автомо-
биль уже был потушен. В резуль-
тате пожара повреждены мотор-
ный отсек и передняя панель. Об-
стоятельства происшествия вы-
ясняются.

Самый  
опасный –  
Центральный 
округ

За 9 месяцев 2015 года в 
Омске произошло 1935 дтП, в 
которых погибли 73 человека и 
2365 получили ранения.

Наибольшее количество ДТП 
произошло в Центральном окру-
ге (617). В Кировском округе за 
этот период зарегистрировали 
438 ДТП, в Советском – 367, в 
Ленинском – 267, в Октябрьском 
– 246.

Всего за январь–сентябрь 2015 
года сформировалось 514 мест 
концентрации аварий. В Цен-
тральном округе таких мест за-
фиксировано 199, в Советском – 
96, в Кировском – 86, в Ленин-
ском – 67, в Октябрьском – 66.

Основными причинами ДТП, 
связанными с нарушением пра-
вил дорожного движения, явля-
ются несоблюдение очередности 
проезда, переход через проез-
жую часть вне пешеходного пе-
рехода и в неустановленном ме-
сте, нарушение правил проезда 
пешеходного перехода, непра-
вильный выбор дистанции, несо-
ответствие скорости дорожным 
условиям, выезд на встречную 
полосу, нарушение требований 
сигнала светофора.

Новые  
остановки  
и переходы

с 11 ноября в Омске вводят-
ся в эксплуатацию новые 
остановки общественного 
транспорта в разных районах го-
рода. 

Новый остановочный комплекс 
готовят к открытию на улице 70 
лет Октября. Рядом – гипермар-
кет и городская поликлиника (ин-
формация предварительная!). 

По улице Машиностроительной 
появится дополнительная оста-
новка для маршрута №89. Авто-
бусы будут останавливаться у 
дома номер 172 по улице 5-й Пу-
тевой. 

На улице Гусарова остановоч-
ный пункт будет открыт вблизи 
МСЧ №10 в направлении улицы 
21-й Амурской. Пока остановка 
автобуса №45 будет носить вре-
менное название «Ул. Булатова». 

И еще одно нововведение в го-
родке Нефтяников – остановка 
«Ул. Магистральная» в направле-
нии улицы Энтузиастов будет пе-
ренесена на двадцать метров 
ближе к улице Магистральной. 

Исключения  
для школьных автобусов

Документ, опубликованный на 
сайте правительства, вводит 
в Правила дорожного движения 
понятие «школьный автобус», 
а также сообщает, что отныне та-
кому транспорту разрешено дви-
гаться по «выделенкам» – поло-
сам, предназначенным для дви-
жения маршрутных транспортных 
средств. Авторы поправок увере-
ны, что это позволит повысить 
безопасность перевозок детей, 
а также позволит школьникам тра-
тить меньше времени на дорогу.

Кстати, в пакете поправок, 
предлагавшем ввести термин 
«школьный автобус» и разрешить 
таковым движение по выделен-
ным полосам, также присутство-
вала идея ввести для начинающих 
водителей со стажем не более 2 
лет существенные ограничения – 
на любых загородных дорогах им 
хотели запретить двигаться бы-
стрее 70 км/ч. Однако данная за-
думка была раскритикована 
ГИБДД и осталась лишь предло-
жением.

Юрпомощь

Услуга качественная?
Что мы должны  делать, если это не так? 

Юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, пре-
доставляющие потребителю ком-
мунальные услуги (исполнитель), 
несет установленную законода-
тельством административную, уго-
ловную или гражданско-правовую 
ответственность за нарушение ка-
чества предоставления потребите-
лю коммунальных услуг.

Законом Российской Федера-
ции от 07.02.1992 №2300-1 «О за-
щите прав потребителей» предус-
мотрено, что требования потреби-
теля об уменьшении цены за вы-
полненную работу (оказанную 
услугу), о возмещении расходов 
по устранению недостатков вы-
полненной работы (оказанной ус-
луги) своими силами или третьи-
ми лицами, а также о возврате 
уплаченной за работу (услугу) де-
нежной суммы и возмещении 
убытков, причиненных в связи с 
отказом от исполнения договора, 
предусмотренные пунктом 1 ста-
тьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 
настоящего Закона, подлежат 
удовлетворению в десятидневный 
срок со дня предъявления соот-
ветствующего требования.

Таким образом, в случае некаче-
ственного оказания коммунальных 
услуг, наличии переплаты и непро-
ведения перерасчета потребитель 
должен в письменной форме за-
явить свои требования соответ-
ствующей ресурсоснабжающей 
организации – исполнителю 
коммунальной услуги.

Пунктом 3 ст. 31 указанного За-
кона определено, что за наруше-
ние предусмотренных сроков удов-
летворения отдельных требований 
потребителя исполнитель уплачи-
вает потребителю за каждый день 
просрочки неустойку (пеню) в раз-
мере 3% цены услуги. Одновре-
менно с неустойкой и штрафом по-
требитель вправе потребовать 
компенсацию морального вреда с 
виновного лица.

Статьей 1100 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
установлено, что компенсация мо-
рального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя 
вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоро-
вью гражданина источником повы-
шенной опасности;

вред причинен гражданину в ре-
зультате его незаконного осужде-
ния, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности, неза-
конного применения в качестве 
меры пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде, 
незаконного наложения админи-
стративного взыскания в виде аре-
ста или исправительных работ;

вред причинен распространени-
ем сведений, порочащих честь, до-
стоинство и деловую репутацию;

в иных случаях, предусмотрен-
ных законом.

В случае отказа взыскание не-
устойки, штрафа и компенсация 
морального вреда осуществляют-
ся в порядке искового судопроиз-
водства путем подачи соответ-
ствующего заявления в суд. Кроме 
того, в силу п.6 ст.13 Закона Рос-
сийской Федерации «О защите 
прав потребителей» при удовлет-
ворении судом требований потре-
бителя суд взыскивает с ответчика 
штраф за несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлетворения 
требований потребителя в разме-
ре пятидесяти процентов от сум-
мы, присужденной судом в пользу 
потребителя.

В соответствии с ч.1 ст. 45 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации прокурор 
вправе обратиться в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или инте-
ресов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, а 
также в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим уважи-
тельным причинам не может сам 
обратиться в суд.

Е.А. ЧУЯнОВ,
помощник прокурора Ленинско-

го административного округа  
г. Омска, юрист 2 класса.

Инцидент исчерпан?
Первомайский районный суд  

г. Омска обязал взыскать с 
ФГУП «Почта России» в пользу 
истицы около 200 тыс. руб. в каче-
стве возмещения причиненного 
морального вреда и материально-
го ущерба.

После решения суда ведомство 
официально принесло извинение 
пострадавшей и заверило, что 
все положенные компенсации бу-
дут выплачены в полном объеме, 
а виновные сотрудники привлече-
ны к дисциплинарной ответствен-
ности. 

А суть инцидента в том, что  
13 марта 2015 года женщина на-

ходилась на крыльце почтового 
отделения, расположенного на 
проспекте Мира в Омске. В ре-
зультате падения водосточной 
трубы ей были причинены теле-
сные повреждения в виде откры-
той черепно-мозговой травмы и 
сотрясения головного мозга, со-
общили в областной прокуратуре.

На официальном сайте ФГУП 
«Почта России» сообщается так-
же, что во избежание подобных 
случаев в будущем в каждом фи-
лиале проводится дополнитель-
ный инструктаж по регламенту 
технической эксплуатации почто-
вых объектов.

В Омске резко  
подорожала солярка

За неделю стоимость дизтопли-
ва выросла сразу на 2 рубля, а на 
некоторых заправках –  на 5 ру-
блей. Подорожали также бензин и 
газ.

В Омской области продолжает-
ся подорожание всех видов авто-
мобильного топлива. Больше все-
го на этой неделе подорожала со-
лярка – сразу на 2 рубля. Если в 
начале ноября стоимость этого 
вида топлива составляла в сред-
нем по региону 33,8 рубля за литр, 
то теперь солярка в среднем сто-
ит 35,8 рубля за литр (АЗС «Топ-
лайн» и «Газпромнефть»), а на 
АЗС «Лукойл» ее продают по 38,42  
рубля.  Продавцы топлива связы-
вают повышение цен с тем, что с 
ноября на АЗС реализуется так 
называемое «зимнее» дизтопливо.

Немного, но подросли цены в 
Омске и на бензин. Речь идет о та-
ких марках, как АИ–95 и АИ–98. 

Так, стоимость 98-го бензина на 
АЗС «Лукойл» уже вплотную при-
близилась к 40 рублям – литр  
98-го обойдется автолюбителям 
на этой заправке в 39,77 рубля. 
Выросла стоимость высокоокта-
нового  бензина и на других АЗС.

Подорожал в ноябре в Омске и 
автомобильный газ – если в октя-
бре стоимость этого вида топлива 
составляла 15–16 рублей, то те-
перь его отпускают по 17 рублей.
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БеСПлАТные ОБъяВления
нерпы, корич. цв., р. 59; муж. черн. 
куртку с мех. подкладкой, р. 50-52; 
детск. коляску «зима-лето». Цены 
договорные. Тел.: 76-94-64, 8-960-
981-56-38;

 жакетик жен. темно-сер. с ри-
сунком, р. 54 (300 руб.); костюм 
брючн., р. 48-50 с черн. блуз. (200 
руб.); джинсы подр. черн. пояс 
72, дл. 100 (200 руб.); жакетик д/д 
красн. с бел. отдел. и выш. (150 
руб.); костюм трикот., р. 54 синий с 
рисунком (500 руб.). Тел.:57-29-80 
(веч.), 8-908-313-59-00;

 электровафельницу (600 руб.). 
Тел.: 28-52-70, 8-904-325-67-16;

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

 Большую советскую энцикло-
педию (30 тт., изд. №3), 1974 г.в. в 
отлич. сост. Тел. 40-22-12;

 художественную литературу: 
классику, фантастику, военные, ли-
рические, любовные романы. Цена 
10-500 руб. Тел.: 48-73-90 (с 9 до 
19 ч.), 54-00-08, 8-953-391-27-57;

 мет. стеллажи, б/у, сборно-
разборные, по секции. Цена 1000 
руб. Возможна доставка. Тел. 
8-950-404-09-86;

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

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

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

КУПЛЮ
 16 мм фильмокопии худ. кино-

фильмов; усилитель 6У-40 из ком-
плекта К3ВП-14. Тел. 8-960-994-
96-87;

 часовой механизм настен-
ных часов «Король Парижа». Тел. 
8-965-873-56-17.

РАЗнОЕ
 все виды юридических услуг, 

возможен выезд на дом. Низкие 
цены. Составление исков, жалоб, 
претензий, защита в суде, реаль-
ный результат. Тел.: 48-73-90 (с 9 
до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-391-27-
57;

 массаж медицинский класси-
ческий, антицеллюлитный и др. вы-
езд на дом. Тел. 8-923-035-94-79 
(Светлана);

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

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, пред-
став. в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 
8-908-794-80-54;

 парикмахерские услуги: стриж-
ки жен., муж., дет.; окрашивание, 
мелирование и др., а также сва-
дебные прически, косички. Цены 
умеренные. Тел. 8-923-689-40-96.

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).

 ремонт квартир любой слож-
ности, косметический ремонт, сан-
технические работы, электрика, 
внутренняя отделка помещений. 
Тел. 8-923-035-94-79;



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.
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КрОССВОрд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОнтАЛи: 1. Рабочий, тянущий баржу. 6. Отсутствие одежды. 10. «нить» спиннинга. 12. сердечный 
прием гостей. 13. Реликвия от страдивари. 14. Женщина во Франции. 15. Крекер или бисквит. 16. деревен-
ская окраина. 17. Ассорти по сути. 18. Окопная насыпь. 22. Женская пленительность. 26. Возбуждающее ап-

петит вино. 27. Шахтерская столица 
сибири. 28. Французский выговор. 
33. Разоренный дотла. 37. Рядовой в 
шахматах. 38. Лоскут на прореху. 39. 
Отскок снаряда. 40. страховка кана-
тоходца. 41. стенная фреска. 42. 
Русский художник. 43. Курорт на Ла-
зурном берегу. 44. дынное дерево. 
45. норвежский исследователь. 

ПО ВЕРтиКАЛи: 2. Ремни на голове 
коня. 3. «Конфискация» свободы. 4. 
настоящая фамилия марка твена. 5. 
Помещичье родовое гнездо. 6. Вос-
паление слизистой носа. 7. Крылатая 
женщина-чудовище. 8. Бензин или 
солярка. 9. Восторженное волнение. 
11. Ведущий застолья. 19. труба для 
усиления голоса. 20. Черная птица. 
21. ткань для пальто. 23. Бордюр 
меж сценой и залом. 24. свинцовая 
краска. 25. «Штамп» на боку коровы. 
28. мыльный шарик. 29. Пустой ответ 
на жалобу. 30. Керамическая сви-
стулька. 31. Комната для ночного от-
дыха. 32. Злак для белой муки. 33. 
Ударный инструмент. 34. инструмен-
тальная пьеска. 35. Ажурная вышив-
ка. 36. натянута у лука. 

ОтВЕтЫ нА КРОссВОРд, ОПУБЛиКОВАннЫй В №44
ПО ГОРиЗОнтАЛи: 1. Ластик. 6. собака. 10. Улица. 12. Кэрролл. 13. Ротатор. 14. Удача. 15. Пантера. 16. 

тефтели. 17. Руссо. 18. цимбалы. 22. Ворожба. 26. Оговорка. 27. Авангард. 28. Обшивка. 33. Павлова. 37. 
Пекло. 38. Айвенго. 39. Поземка. 40. Лиана. 41. Каракал. 42. детство. 43. Олень. 44. микрон. 45. Ятаган. 

ПО ВЕРтиКАЛи: 
2. Агроном. 3. теорема. 4. Кулуары. 5. Финансы. 6. саратов. 7. Бутафор. 8. Коттедж. 9. скупец. 11. Орби-

та. 19. изгиб. 20. Бивни. 21. Ларек. 23. Отара. 24. Отгул. 25. Бурав. 28. Осадка. 29. Шкварки. 30. Винокур. 31. 
Аполлон. 32. Экзамен. 33. Попадья. 34. Визитка. 35. Отметка. 36. Аналог.

ЗАдАниЕ №13 ЗАдАниЕ №14 ЗАдАниЕ №15

ХОд БЕЛЫХ ХОд БЕЛЫХ ХОд БЕЛЫХ

Если Минздрав считает, что уве-
личение пенсионного возраста по-
высит продолжительность жизни, 
то полная отмена пенсий – это шаг 
к бессмертию.

Бермудский треугольник – ди-
ван, кухня, компьютер. Ох, и много 
же народу в нем пропало!..

Планы на день:
– Постирать и заклеить полиэти-

леновые пакеты.
– Найти свое имя в списке 

Форбс.

Объявление на дверях отдела ка-
дров Газпрома:

«Приема на работу нет. Работа 
передается по наследству».

Журналист берет интервью у ми-
нистра финансов. 
– Поступили три не-
больших вопроса от 
телезрителей.

Скажите пожалуй-
ста, вот цены в пос- 
леднее время подня-
лись, проезд подоро-
жал, ЖКХ опять же, 
льготы отменяют – это 
ведь все США, Обама 
устроил?

– Правильно.
– А вот то, что зар-

платы низкие, да и 
те порой задержива-
ют, с пенсиями опять 
что-то заморозили, 

ПРОдАЮ
 комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске 

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

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновского 
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хозутв.; мебель 
50-60-х гг.; стройматериалы; кар-
тофель; тыкву; колеса к моторол-
леру «Муравей»; подписку «Роман-
газеты» за 1952–1992 гг. и библ. 
«Подвиг» 1968–1976 гг., чугунный 
примус-керосинку. Тел. 8-913-620-
40-56;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м  
(3 комн.), вода в доме, с/у, интер-
нет, гараж, баня, сарай, погреб, 
большой огород, все в собств., 
возможен обмен на кв. в городе. 
Тел. 8-913-977-02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не  
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, 
х/п, баня, сарай, гараж, земля в 
собств. 9 соток. Возможен обмен 
на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-
99;

 дачу в р-не поселка Светлый, 
9 соток земли, лет. домик, все по-
садки, колодец, дровник, душ. Тел. 
8-950-336-54-41 (Вера Васильев-
на);

 дачу в д. Половинка в СТ «Род-
ничок», 9 соток земли, домик, 2 са-
рая, душ, туалет, электр., водопр. и 
все посадки. Недорого. Тел. 8-953-
390-82-21;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец, 6 м, скважина 18 м, электр., 
все посадки, приватиз. Цена дого-
ворная. Тел. 23-10-97;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирп. з-да, 7,9 сотки, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., коло-
дец, э/энергия круглый год, все 
в собств. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Род-
ник» по Сыропятскому тр-ту, в чер-
те города. Земля в собств., есть 
все посадки, водопр., эл. эн., стро-
ений нет. Автобус круглогодично. 
Тел. 8-908-111-63-62;

 кап. гараж в кооперативе «Се-
вер-91», 3,5х6, погреб, смотровая 
яма, свет, охрана (около авторынка 
на ул. Губкина). Тел. 8-951-409-83-
99 (Владимир);

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

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

 дубленку р.56-58, св. кор., 
дл. 120 (1500 руб.); плащ кожан. 
темно-син., р. 52-54, дл. 130 с под-
стеж. (1500 руб.); плащ черн. кож, 
р. 48-50, дл. 120 (1000 руб.); сапо-
ги ботфорты, р. 40-41, без замка, 
нат. кожа и мех, нов. (4000 руб.); 
сапоги черн. коротк., р. 40, нов. 
(1000 руб.). Тел.:57-29-80 (веч.), 
8-908-313-59-00;

 нов. шапку с козырьком из 

Наш КОНКУРС
НаЙДИТЕ КРаТЧаЙшИЙ  

пУТЬ К пОбЕДЕ

 ПЯтЫй тУР

ОтВЕтЫ нА тРЕтий тУР
Задание №7. Решает жертва ладьи – 1. Лf6!  gh  2. Лg8  Krh7  3. Кf6х. Задание №8. А здесь жертва слона. 1. Сg5!  Кrg5  
2. Фg7  Кrh5  3. g4х. Задание  №9. Мешает собственный конь, а потому 1. Ке6!  fe  2. Фg5  Кrh7  3. Лh6х

Ведет рубрику  
Владимир щербаков

рубль падает – это ведь тоже дело 
рук США, ЦРУ, Госдепа?

– Совершенно верно, их работа.
– И напоследок. Если у нас в 

стране все финансовые вопросы 
теперь США решают, то вы-то нам 
на кой ляд сдались?
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аГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «аКаДЕМИЯ»  

пРЕДЛаГаЕТ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ:
– купля, продажа, обмен;
– приватизация;
– выкуп жилья;
– помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
– бесплатные консультации. 

ТЕЛ.: 8-913-651-82-88
 Предлагаем земельные участки под иЖс в Омском районе от 50 тысяч 

рублей за участок.

 Предоставляем услуги по подготовке документов по материнскому 
капиталу.

 Продается теплый, уютный дом в с. Лежанка Горьковского р-на (60 км от 
города). дом кирпичный, обшит сайдингом. Общая площадь 100 кв. м, вода 
в доме (холодная и горячая). Отопление печное (в 2016 году будут 
проводить газ). Есть баня, гараж на 2 машины, хоз. постройки. село 
расположено на берегу иртыша. Есть школа (11 кл. ), дет. сад, магазины, 
почта. цена 1400 тыс.

 Продается 1-комнатная  квартира по ул. Красный Пахарь. Общая 
площадь 34 кв. м. Чистая продажа. документы готовы. цена 1530 тыс. р.

 Продается 2-уровневая квартира в с. Любимовка Оконешниковского 
района. Общей площадью 61 кв. м. Есть земельный участок 5 соток. Чистая 
продажа. документы готовы. Возможно, под материнский капитал. Помощь 
при оформлении. цена 180 тыс. р.
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Плавание

Четыре «золота» Коновалова
В Казани завершился чемпи-

онат России по плаванию на ко-
роткой воде. Одним из главных 
героев соревнований стал омич 
Никита Коновалов, который вы-
играл четыре золотые медали. Он 
победил в заплывах баттерфляем 
на дистанциях 50 и 100 метров, 
стал лучшим в плавании на спине 
на стометровке и помог своей ко-
манде выиграть эстафету 4 по 50 
вольным стилем. Эти результа-
ты позволили нашему спортсме-
ну получить путевку на чемпионат 
Европы.

Хоккей

Наконец-то это случилось
После четырех подряд поражений на до-

машней площадке хоккеисты «Авангарда» 
наконец-то прервали грустную серию и уве-
ренно обыграли на «Арене-Омск» хабаров-
ский «Амур» со счетом 3:0.

Хозяева начали с места в карьер. Уже пер-
вая же опасная атака «Авангарда» заверши-
лась голом. Ждать второго гола также при-
шлось недолго: Александр Попов отобрал 
шайбу в зоне гостей, отдал пас на Илью Ми-
хеева, и тот сделал счет 2:0.

Игра была фактически сделана на 35-й ми-
нуте после реализации большинства. 

Теперь «ястребы» отравляются на выезд 
по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки 
– Москва (игра против «Спартака») – Ново-
сибирск. В Омске болельщики увидят «Аван-
гард» лишь 29 ноября.   

мини-футбол

Важные победы
На стадионе «Красная звезда» 

продолжается первый этап Куб-
ка «ОША». В пятом туре команда 
КПРФ в принципиальном поедин-
ке переиграла команду «ВТБ Ре-
гистратор» 4:0 (1:0). Перед этим 

туром наша команда занимала 
пятое место в турнирной табли-
це, имея равное количество очков 
с соперниками, но уступая им по 
разнице забитых и пропущенных 
мячей. Матч проходил в упорной 

борьбе, первый тайм окончился 
лишь с минимальным преимуще-
ством наших футболистов, но во 
втором наша команда сумела до-
жать соперников. Голы в нашей 
команде забили С. Диамент (2 
мяча), Д. Коноваленко и М. Исма-
гилов. Надежно сыграл в воротах 
А. Дьяченко.

Затем команда КПРФ разгро-
мила далеко не слабую коман-
ду «Сибзавод» 10:3 (4:1). Голы 
забили С. Диамент (4 мяча), А. 
Репп (2 мяча), Д. Коноваленко, 
И. Плесовских, М. Исмагилов и 
Р. Репп.

После семи туров в активе на-
шей команды пятнадцать очков 
(пять побед и два поражения). 
Благодаря этим двум победам, 
команда КПРФ вышла на чистое 
третье место в турнирной табли-
це, которое дает право на выход 
во второй этап турнира. 

22 ноября команда КПРФ в 
11.00 встретится с командой Тав-
рического района (по всей види-
мости, именно в этом матче ре-
шится судьба третьего места в 
нашей группе). Приглашаем бо-
лельщиков поддержать наших 
футболистов.

единоборства

Омская «тайка» взяла 
«серебро»

В Магнитогорске состоял-
ся чемпионат России по тайско-
му боксу. Участие в чемпионате 
приняла студентка 2-го курса Си-
бирского государственного уни-
верситета физической культуры и 
спорта Наталья Ларченко.

В весовой категории до 45 кг 
среди женщин Наталья удосто-
илась серебряной медали.  Она 
провела 3 боя: первый бой вы-
играла нокаутом, второй – по оч-
кам, а вот третий, финальный, она 
проиграла.

Художественная 
гимнастика

Вернулись 
в Омск с медалями

В Пензе завершились всерос-
сийские соревнования по худо-
жественной гимнастике «Надеж-
ды России-2015». По уже ставшей 
традиции, омские гимнастки 
были на этом турнире на ведущих 
ролях.

В многоборье по програм-
ме кандидатов в мастера спор-
та среди спортсменок 2000 года 
рождения сильнейшей стала Вик-
тория Данильчук. Еще одна омич-
ка – Евгения Гренц – завоевала 
бронзовую медаль. 

В групповых упражнениях (мно-

гоборье) Омскую область пред-
ставляла команда в составе Ев-
гении Гренц, Анфисы Зайцевой, 
Елены Лузган, Алины Шараповой, 
Марии Кравцовой и Полины Не-
цветаевой. Наши девчонки заня-
ли второе место.

А тем временем еще одна ом-
ская команда выступала в сорев-
нованиях Вооруженных сил Рос-
сии. Софья Славинская, Варвара 
Почтина, Полина Китаева, Вале-
рия Кузнецова и Мария Верещак 
оставили позади всех конкурен-
ток и выиграли золотые медали.


