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Решение суда вступило в силу
Теперь БК55 обязан извиниться
Областной суд оставил без изменения решение Куйбышевского районного суда по иску Александра Кравца к интернет-ресурсу БК55 и его руководителю С.С. Сусликову о защите чести и достоинства. Решение суда вступило в законную силу. С.С. Сусликов обязан выплатить 30 тысяч рублей компенсации, а БК55 –
опубликовать опровержение фактов, не соответствующих истине
и порочащих честь и достоинство Александра Кравца.

Красный – это цвет весны,
цвет обновления!

за бесплатное образование. Наши бойцы –
это Александр Шеерман, Алексей Васильев, Александр Юлин, Эдуард Курьянов,
Наталья Воронова, Лидия Палей… да и
много других, без которых эта акция не
была бы такой яркой и массовой. У нас как:
люди в красных накидках ходят по окрестностям, общаются с жителями, а в самом
пикетировании принимают участие и коммунисты, и сочувствующие. Кто-то стоит
около «красной палатки» весь период пикета, кто-то приходит на час, но мы благодарны всем.
Октябрьское
местное
отделение
КПРФ провело пикет на привычном месте,
на остановке «Улица Лизы Чайкиной». Коммунисты общались с жителями округа и отвечали на интересующие народ вопросы.
Газеты «Правда», «Красный Путь» «разлетались» как горячие пирожки. Омичи охотно
брали и агитационные листовки.
Как рассказывают коммунисты Ленинского местного отделения, пачки газет и
листовок «разлетелись» уже за час акции
протеста у ТЦ «Брег» (вообще, протестующие несколько часов стоят под красными
флагами).
Центральное и Куйбышевское местные отделение КПРФ провели пикет возле почтамта. Подходили люди разных возрастов. Население обеспокоено непрекращающимся ростом цен на все. Пенсионеры
особо жалуются на удорожание коммунальных тарифов, непонятную новую систему
начисления платы за общедомовые нужды.
Люди среднего возраста возмущены низ-
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От Февраля
к Октябрю:

неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

«России – новый курс и новое правительство!» – такой главный лозунг Всероссийской акции протеста, в рамках которой местные
отделения КПРФ в городе и области провели серию пикетов.

Первыми и самыми активными оказались кировчане.
Как всегда, «красная палатка» ставится
возле администрации Кировского округа.
Четыре часа подряд местные жители могли
участвовать в акции протеста и задать вопросы депутату Законодательного собрания области Николаю Иванову и депутату
Омского городского Совета Ивану Федину.
Рядом с «красной палаткой» – импровизированная художественная галерея: между деревьями развешены карикатуры, отражающие нашу сегодняшнюю действительность. Вот цены, тарифы и услуги устраивают «марафон» – кто быстрее и выше? А вот
удрученный мишка, видимо, разочаровавшийся в своих собратьях-единороссах, читает программу КПРФ как руководство к
выходу из кризиса. Здесь же 12 плакатов
«Стоп ОДН», придуманных и сделанных
коммунистами-кировчанами.
Участники акций протеста выдвигают
требования прекратить рост поборов с
населения, изменить курс правительства страны в сторону повышения уровня социальных гарантий.
– Собирается очень много людей, за час
подходит до сотни, – говорит Иван Федин,
– рядом рынок, и многие торговцы берут
наши газеты «Правду» и «Красный Путь».
Кстати, во время таких акций появляются
новые подписчики на «Красный Путь», и на
этот раз несколько человек оформило подписку. Один частный предприниматель сделал добровольные пожертвования. У нас
много плакатов в поддержку детей войны,
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Заигрывания Временного правительства с
Антантой не пропали даром: спустя 10 дней после Февральской революции новая власть была
признана Североамериканскими Соединенными Штатами. Объявивший об этом посол Америки Фрэнсис был встречен овациями сторонников временщиков. Совсем по-другому, долго
и напряженно, будет происходить признание
Штатами Советской власти. Впрочем, до этого
момента были еще многие годы...
А тогда, 22 марта 1917 года, низложенный
император Николай II прибыл с супругой в
Царское Село. Несмотря на формальное положение арестантов, царская чета по факту оставалась свободной и вполне могла покинуть
пределы России. Руководство Петросовета
взяло дело бывших самодержцев под свой
контроль.
Этот шаг был вполне исполним, поскольку влияние Советов на тот момент уже распространялось на всю Россию. Органы самоуправления рабочих и солдат массово формировались во многих городах страны. В то же время все меньше
народу поддерживало Временное правительство. Первой тревожной весточкой для министров князя Львова стали антиправительственные беспорядки в Казани. Реакция Зимнего на
них последовала незамедлительно: еще недавно
заявлявшие о политической терпимости временщики объявили демонстрантов преступниками.
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ким уровнем зарплат, молодежь спрашивает, почему студентам в высших и
средних учебных заведениях платят
стипендии, которые даже не дотягивают до уровня прожиточного минимума?
Затронуло тему мизерных стипендий
и Советское местное отделение
КПРФ, подготовившее специальные
плакаты на тему: «Попробуй прожить
на подачку для студентов!» Пикет
возле ДК имени Малунцева собрал несколько десятков человек, было очень
много молодежи.
Депутаты фракций КПРФ в городском
Совете и Законодательном собрании
Омской области вели прием избирателей прямо во время пикетов. Акции
протеста проходили также в сельских
районах области.
Во время всероссийской акции наши
товарищи раздали несколько десятков
тысяч агитационных материалов.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА и
Семена ФЕДЯЕВА.

Спустя неделю после принятия своей первой Декларации Совет министров Российской
империи наконец-то вспомнил о своем обещании гражданам как можно скорее созвать Учредительное собрание. Чтобы не дать оппозиционным политикам повода обвинить себя в
удержании власти, министры князя Львова
приняли решение официально объявить себя
Временным правительством. Впрочем, фактической пользы для России этот шаг не имел:
Учредительное собрание было созвано только
спустя несколько месяцев.
В тот же день правительство провело еще
одно переименование – Департамента полиции
во Временное Управление по делам общественной полиции и по обеспечению личной и
имущественной безопасности граждан. Название сменили, но работать в этой организации
остались те же люди, которые еще недавно
служили самодержавной монархии.
Впрочем, одно полезное для страны изменение в тот день все же произошло: Петросовет и
Петроградское общество заводчиков заключили соглашение о восьмичасовом рабочем дне.
Вскоре к соглашению присоединились все города России. Пролетарии наконец-то получили
нормированный рабочий день, за который сражались на протяжении десятилетий.
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 229 ДНЕЙ.
(Продолжение темы на стр.16 )
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Нововаршавка: главу изберёт население
Этот поселок будет пока единственным
населенным пунктом в Омской области,
в котором осуществляется прямое народовластие.
С осени 2015 года в этом поселке городского типа,
райцентре, нет главы администрации. Так сложилось,
что срок полномочий прежнего главы – Анатолия Кошары – истекал в 2015 году, и он собирался баллотироваться на новый срок. Однако подоспел региональный закон об изменении порядка избрания глав
муниципальных образований, передавший эту функцию (от населения) депутатам Советов.
На протяжении пяти лет работы он был одним из самых успешных в области глав администраций поселений. Однако его нежелание участвовать в чиновничьих
играх привело к противостоянию с главой администрации района. Были недовольны бескомпромиссностью
выдвиженца КПРФ и местные единороссы. А вот жители поселка и большая часть депутатов Совета активно
поддерживали эффективного и грамотного руководителя. Это подтверждается и тем, с каким отрывом Анатолий Кошара победил на выборах депутатов районного Совета. Поэтому местный чиновничий «бомонд»
сделал все, чтобы исключить Анатолия Кошару из процесса выборов главы поселка.
Сначала так называемая «конкурсная комиссия» не
допустила его к выборам. Однако Анатолий Кошара
оспорил это решение в суде и победил.
Несмотря на это, в нарушение закона «кулуарные»
выборы главы администрации все же прошли. Однако
никто из предложенных «сверху» кандидатов не набрал
50% голосов депутатов, то есть не получил достаточной поддержки. Выборы признаны несостоявшимися. После этого было еще несколько попыток районных властей «навязать» Нововаршавке в качестве главы
«своего» человека, но все они оказались несостоятельными, эти решения Совета оспаривались в суде.
Так что, пока поселок находился в состоянии фактического безвластия и «внешнего» управления, до пре-

дела обострились все коммунальные проблемы, с которыми справлялась администрация под руководством
Анатолия Кошары. Так, недавно в областных СМИ проходила информация о том, что все многоэтажные дома
в Нововаршавке фактически оказались без водоснабжения, и люди вынуждены топить снег, чтобы получить
воду для хозяйственных нужд, а питьевую – покупать за
дорого. Районное предприятие «Коммунальник» фактически развалено. Работавшая раньше водозаборная
скважина вышла из строя. На ее ремонт, как и на ремонт водопроводных сетей, денег нет. В итоге в поселке пришлось объявлять режим чрезвычайной ситуации.
Параллельно Анатолий Кошара, депутаты Совета и
коммунисты местного отделения добивались изменения порядка выборов. Летом прошлого года были проведены общественные слушанья, на которые пришло
порядка 200 человек. 132 человека из числа собравшихся проголосовали за прямые выборы, около 60
«бюджетников» – против.
По итогам этих слушаний Совет Нововаршавского
городского поселения был обязан внести изменения в
Устав поселения и назначить дату выборов главы. Однако доказывать право принять такое решение депутатам опять же пришлось через суд.
Но, в конце концов, сторонники Анатолия Кошары
победили. Совет поселения принял юридически безупречное решение о проведении прямых выборов главы
и назначил их дату – 4 июня.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
P.S. По информации, полученной от второго секретаря Омского обкома КПРФ Андрея Алехина, готовится
решение бюро обкома о выдвижении Анатолия Кошары кандидатом на пост главы администрации поселка
городского типа Нововаршавка.
– Анатолий Васильевич – человек, умеющий побеждать. И только он может справиться с тем валом проблем, которые наросли в Нововаршавке за два года.
Поэтому мы без вопросов поддержим его кандидатуру,
– прокомментировал ситуацию Андрей Алехин.

Нас зовут на новые

баррикады?
Мертвой хваткой вцепились единороссы и либералы разных
мастей в обсуждение 100-летнего юбилея Великой Октябрьской
социалистической революции, вцепились с якобы благой целью
– примирить и «белых» и «красных». А на деле?
Понятно, что Коммунистическая
партия Российской Федерации начала готовиться к дате загодя. Еще
в марте 2015 г. VII пленум ЦК рассмотрел вопрос «Революционное
наследие Великого Октября и задачи КПРФ». Можно было предположить, что власти сделают все возможное, чтобы перечеркнуть и
саму революцию, и все 70 лет Советской власти. Но кто бы мог подумать, с таким размахом это будет!
Установка была дана президентом Путиным в декабре 2016 г. –
создать организационный комитет,
который разработает и утвердит
«план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России».
Именно так, а не «Великой Октябрьской». С одной стороны, президент призвал с уважением отнестись к этому историческому событию, а с другой, замсекретаря генсовета «ЕР» Евгений Ревенко
заявил: «В первую очередь наша
задача – глубоко проанализировать
причины, которые привели к этой
трагедии».
Правда, ничего неожиданного?
Нас уже 25 лет пытаются убедить,
что Великая Октябрьская социалистическая революция якобы была
величайшей трагедией нашей страны, а социалистический путь развития привел Россию в тупик. Заправляет реализацией единороссовского плана по «чествованию»
революции сформированный Российским историческим обществом
(РИО) оргкомитет.
В его состав вошли ученые, госслужащие, преподаватели и представители творческих профессий –

всего 63 человека. Среди них первый замминистра культуры России
Владимир Аристархов, директор
Исторической библиотеки Михаил
Афанасьев, режиссер Андрей Кончаловский, директор Государственного исторического музея Алексей
Левыкин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель
Синодального отдела Московского
патриархата Владимир Легойда.
Председателем оргкомитета, ответственным за подготовку и проведение мероприятий назначен
ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Думаю, что читатель уже догадался, кого нет в оргкомитете, созданном «для глубокого и всестороннего осмысления» юбилея, для
того чтобы, «справедливо и беспристрастно вспомнить о победителях и жертвах, у каждого из которых была своя правда». Не пустили в комитет коммунистов
(КПРФ). Почему? Как сказал в одном из интервью депутат Госдумы
Олег Смолин: «Видимо, потому
что мероприятия планируются по
принципу «Не дай бог!». Олигархический правящий класс революции
боится на генетическом уровне».
Не случайно боится – отлично
знает, что Великая Октябрьская социалистическая революция была
подготовлена всем ходом истории
России и стала закономерным
следствием и выходом из того тупика, в котором она оказалась после закономерного Февраля 1917
года. Сегодня также наблюдается
падение уровня жизни. В 2017 год
страна вступила с резко нищающим населением: только по официальным данным (приблизительно
отражающим действительность),
доходы населения по сравнению с

тем, что было два года назад, упали
на 5,9% в реальном выражении.
Зато растет число миллиардеров, в
нашей области с дефицитным бюджетом, например, их уже семь.
И вот с января телевизионные
экраны буквально разрываются,
наперебой обсуждая тему 1917
года. Новые баррикады сегодня находятся и на интернет-площадках.
Власть искусственно навязывает
обществу дискуссии в нужном ей
ключе – примирить эксплуататоров
и эксплуатируемых. Главная суть
всех обсуждений: «травмы, нанесенные 1917 годом, до сих пор не
зажили», это был «ненужный зигзаг
в истории страны». Рассматриваются альтернативные варианты и
очерняются все достижения СССР.
При этом сама атмосфера «свободных дебатов» должна внушить мысль, что мы теперь живем в прекрасной демократической стране.
Но как бы ни старались господа,
мы точно знаем, что в ХХ веке Россия была доминирующим фактором развития всего общества планеты Земля, а по своему экономическому и военному потенциалу –
второй после США сверхдержавой
мира. А сегодня – увы! – скатилась
в группу стран третьего мира и плетется в хвосте мировой экономики.
Финальным аккордом, «подарком» народу станет открытие за неделю до 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Москве (на пересечении
проспекта Сахарова и Садового
кольца) монумента «Стена скорби»
(стена длинной 30 метров, высотой
6 метров) в память о жертвах политических репрессий, разумеется,
чтобы еще раз напомнить народу,
какие «плохие» были большевики.
Автор идеи, поддержанной президентом Путиным, – Наталья Солженицына, вдова классика лжи и предательства А.И. Солженицына, которому Советская власть была ненавистна. Естественно, предполагается, что народ должен «примириться», то есть молча стерпеть
этот плевок, а еще лучше – выражать по этому поводу бурный восторг и радость, славя наше «мудрое» едроссовское руководство.
Анна ЧАЛАЯ.

Будем жить
и будем помнить
Исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного
советского писателя Валентина Распутина
– В библиотеке Омского обкома КПРФ есть несколько десятков книг, переданных в дар лично Валентином Григорьевичем.
Как это произошло? Рассказывает первый секретарь Омского
обкома КПРФ Александр КРАВЕЦ.
– Это благодаря омской журналистке Галине Кусковой. Она работала с Распутиным и через нее нам
в дар писатель передал книги, которые стояли у него на полках, он
их листал, читал. Теперь они – раритет, наша гордость. В омском
обкоме есть еще один ценный личный подарок Валентина Распутина – четырехтомник его произведений, подарочное издание. В нем
и «Живи и помни», и «Прощание с
Матерой», «Последний срок», «Уроки французского» и другие произведения.
– Вы были знакомы с ним
лично?
– Да, но, к сожалению, совсем
немного. Несколько раз встречались. Наше общение, кроме того,
ограничилось несколькими разговорами по телефону. Как правило,
звонил ему я, благодарил за поддержку и поздравлял по случаю
юбилея. Хотел бы напомнить нашим землякам и читателям «Красного Пути», что когда в Омске появилась первая оппозиционная
политическая газета «Омское время», Валентин Распутин входил в
ее редакционный совет. Он дал согласие своим авторитетом поддерживать оппозиционную прессу. А
условия в те перестроечные годы
были очень сложные. Все идеалы
были перевернуты с ног на голову.
Но «прицел» Валентина Григорьевича сбить было невозможно, он
был с нами до конца.
– Какое впечатление он производил в жизни, в общении?
– Очень приятное. Без «позы»,
без пафоса, без внешних эффектов. В нем чувствовалось то, что
мы называем «русскостью». С одной стороны – четкая позиция, уверенность, с другой – постоянная
духовная работа. Было видно, что
он не только зорко фиксирует происходящее, но и анализирует его.
Причем процесс этот был непрерывен. Видимо, это характерная
писательская особенность. Отличала его еще и скромность. А это
великая добродетель! Особенно
когда касается великих людей, добившихся успеха и признания на
выбранном ими поприще.
– А давайте подробнее поговорим о «русскости». Что это за
национальный признак такой и в
какой мере он был в Распутине?

– В самой полной мере. Если бы
хоть на йоту меньше, его произведения не были бы такими пронзительными, не цепляли бы так крепко душу читателя. Эта «русскость»
есть в каждом его герое. Распутин
был художником-реалистом, глубоко знавшим свою страну и свой
народ. Поэтому его рассказы и
повести такие душевные, пронзительные, светлые по своему внутреннему стержню. В Распутине
были те нравственные черты нашего народа, которые делают нас непобедимыми, которые позволяют
выстоять в самых сложных жизненных ситуациях. Выражаясь метафорично, чистоту его души можно
сравнить с водой Байкала, с берегов которого он был родом. Кстати:
он был одним из самых яростных
противников поворота сибирских
рек на юг. И это удалось остановить!
– Патриотичность – тоже особенность его пера.
– Да, но он был патриотом особого склада. Говорил негромко, но
слышали все. При этом сказать,
что патриотизм его был негромкий
нельзя хотя бы потому, что Распутин был среди тех, кто подписал
знаменитое «Слово к народу» в канун гибели, развала нашей страны, в котором авторы этого письма
говорили о грозящей опасности,
о том, что руководство страны, по
сути дела, предает интересы народа. Те, кто метался, искал, переходил с одной стороны баррикады на
другую, вызывали в нем, как мне
представляется, неприятие. Сам он
не метался. Валентин Григорьевич
был великим писателем и великим
гражданином.
– Что значит любить свою
страну по-распутински?
– Это значит любить и понимать
людей. Именно люди, их необыкновенные судьбы подпитывали талант
писателя. Вы слышали такие модные сегодня словесные конструкции: «Не в Этой стране», «Не в Эту
страну» и т.д.? Такое проскальзывает и у простых россиян, нередко
и у представителей власти. Так вот
для Распутина такое отношение к
своей стране было абсолютно неприемлемо! Таких фраз в его лексиконе не было. Его юбилей – это,
наверное, повод для нас, для всех
задуматься о своем месте на этой
стремнине жизни и еще раз осознать, что значит любить Родину,
любить страну, понимать свой народ и любить те ценности, которые
многовековая история страны сохранила и приумножила.
Беседовала
Юлия БОГДАНОВА.
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В Законодательном собрании

В тени подготовки к выборам
Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы предположить, что пленарное заседание Законодательного собрания в преддверии выборов (назначения)
мэра Омска в той или иной степени коснется важнейшего регионального события этого года. И все

Голос разума
не слышен

Заксобрание было вынуждено вновь
вернуться к вопросу о выборах глав муниципальных образований и мэра Омска, в частности. Его поднял лидер
фракции КПРФ Андрей Алехин. Депутат
предложил привести региональное законодательство о выборах глав муниципалитетов в соответствие с федеральным.
– Призываю поддержать поправки. Сегодня выборы глав органов мест самоуправления регулируются двумя областными
законами. Все выборы должны регулироваться одним законом. Необходимость в
этом есть. Чтобы на мэра заявиться, нужно
представить медсправку, справку об отсутствии административных правонарушений,
хотя в федеральном законе нет такого. Ни
Назаров, ни Путин таких медицинских справок не представляют, – сказал Алехин.
Кроме того, по его мнению, допускать до
выборов всего двух кандидатов – это мало.
То, что теперь политические партии не имеют право выдвинуть на выборы «своего»
кандидата, – это тоже огромный минус нынешнего закона. Поэтому бороться с несправедливостью коммунисты намерены
самым решительным образом. Всего этого,
повторим, можно избежать, если главы
районов и города будут избираться прямым
голосованием. Почему лишили возможности выбирать напрямую? За миллионный
город будут решать 12 человек. Выборы
превращаются в фарс!
Аргумент Владимира Варнавского, что на
прошлые выборы мэра пришло всего 17
процентов омичей, а остальные 83 процента просто их проигнорировали, был оценен
только депутатами-единороссами, которые
составляют абсолютное большинство регионального парламента. Они дружно проголосовали против прямых выборов мэра Омска и глав районов. Хотя стоп. Нашелся
среди них один здравомыслящий депутат и
поддержал инициативу коммунистов.
Кстати, результаты голосования еще раз
продемонстрировали, что уверение депутатов от «Справедливой России» в том, что
они ратуют за прямые и честные выборы, –
просто слова. На деле лидер этой партии в
региональном парламенте Наталья Иванова
проголосовала против поправок коммунистов. В итоге теперь мэра совершенно точно будут избирать депутаты горсовета из
тех кандидатур, которые представит конкурсная комиссия.
В общем, нам предстоит стать свидетелями большой подковерной борьбы с
обильным выплескиванием в медийную
среду компромата.
Шумиха вокруг возможного назначения
вице-губернатора Станислава Гребенщико-

– даже отчет начальника УМВД России по Омской
области Леонида Коломийца, изменения в бюджет
области и даже приведение регионального антиалкогольного закона в соответствии с федеральным –
пройдет в тени этого события.

ва на пост мэра добавила интриги в процесс «назначения» мэра. Сначала он феерично «одержал победу» в виртуальном голосовании на одном из медиаресурсов. Затем
его
поддержали
управляющие
компании, совет ректоров вузов, а также
представители фонда Манякина и даже
профсоюзные организации предприятий
«Омские технологии» и «Трансмаша». Однако, по неофициальной информации, кандидатура Гребенщикова в Москве не была
одобрена. А еще незадолго до этого и лидер местного отделения «Единой России»
Тетянников намекнул, что кандидата в мэры
от «ЕдРа» не будет, – и как бы дистанцировался от, так называемых, выборов. Словом, выборы (назначение) мэра полностью
легли на плечи губернатора Назарова. Однако то, что случилось на заседании Заксобрания, ставит как минимум очередной
кадровый вопрос перед Виктором Назаровым.
Депутат Законодательного собрания
Юрий Шаповалов поднял вопрос о браконьерских пристрастиях омского чиновничества. Речь, по его словам, идет о двух
омских чиновниках – директоре Управления
по охране животного мира Викторе Данилове, которого подозревают в отстреле краснокнижной рыси, и вице-губернаторе Станиславе Гребенщикове, которого обвиняют
в убийстве косули, когда охота была уже
официально запрещена.
Председатель Заксобрания Владимир
Варнавский тоже подтвердил, что браконьерство чиновников вызвало негодование
охотников области, и обрушился с критикой
на... министерство природных ресурсов.
«Сейчас с нами должен был быть министр
Винокуров, но он почему-то неожиданно
вылетел в Москву. Что-то неладное творится в этом ведомстве», – подчеркнул Варнавский. Однако сейчас обвинять кого-либо
преждевременно, констатировал все же
спикер и выразил надежду, что «компетентные органы во всем разберутся». Нелишне напомнить, что министр природных
ресурсов и экологии Винокуров как раз в
списке на должность мэра! Кстати, инцидент по отстрелу рыси отдельного упоминания не удостоился. Так что депутатов, вернее, какую-то группу депутатов, больше интересовала персона Станислава Гребенщикова
как
претендента
на
кресло
градоначальника. Видимо, так называемые
элиты не смогли договориться на берегу –
кто же будет в дальнейшем распоряжаться
городскими активами, и губернатор попал в
пренеприятную ситуацию.
Кстати, косвенное ее решение (прямые
выборы мэра) предлагали депутаты фракции КПРФ, но, как говорится, чиновничья
машина настолько инертна, что в одночасье
не может поменять вектор движения. Да что
там вектор – даже на градус не может отклониться от некогда принятого курса.

Бюджет области
прирастает бюджетом
федеральным

На заседании регионального парламента внесены изменения в бюджет Омской области, который увеличился почти
на 4,5 млрд рублей. Однако дефицит попрежнему остается – в 2,6 млрд рублей.
Теперь параметры областной казны составляют: по доходам до 70,3 млрд рублей,
по расходам до 72,6 млрд рублей. В областную казну были включены целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 3 млрд 755 млн рублей. Так,
Омская область получила 445 млн рублей на
льготное обеспечение граждан лекарствами,
732 млн рублей на поддержку сельского хозяйства, 1,5 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности.
По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, бюджет 2017 года
принимался в условиях отрицательной динамики по налоговым и неналоговым доходам
и жестких ограничений со стороны федерального правительства. Остался большой
объем необеспеченной потребности для исполнения полномочий органов власти. Поэтому вторыми изменениями большая часть
этой потребности нынче обеспечена финансированием. В частности, почти миллиард
рублей был выделен на содержание госучреждений, 250 млн рублей – на организацию
оздоровления и отдыха детей, 247 млн рублей – на обеспечение жильем детей-сирот.
Более чем на полмиллиарда рублей возросли инвестиции областного бюджета. В
рамках инвестиционной программы на 160
млн рублей было увеличено финансирование
программы по переселению граждан из аварийного жилья, более 60 млн рублей выделено на строительство юбилейных объектов.
Еще 221 млн рублей будут перечислены в
виде субсидий муниципалитетам. Вместе с
тем очевидно пристрастие пополнить расходы на обслуживание губернатора и верноподданных средств массовой информации.
Так и в данном случае.
Сокращены расходы на обслуживание госдолга Омской области на 441 млн рублей.

На старые рельсы

Депутаты Заксобрания проголосовали
за отмену большинства поправок в региональное законодательство, ужесточавших продажу алкогольной продукции.
С 31 марта 2017 года будет вновь разрешена ночная торговля спиртными напитками в
стационарных заведениях общественного питания, площадь которых составляет не менее
25 кв. метров. Также будет разрешена продажа алкоголя «на вынос» и продажа в заведениях общественного питания, которые нахо-

дятся в многоквартирных жилых домах и были
ранее переведены из жилых помещений в нежилые. Депутаты пояснили, что изменения
принимаются в связи с необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным, исключившим из
компетенции органов исполнительной власти
установление ограничений времени, условий
и мест в отношении розничной продажи алкогольной продукции в сфере предоставления
услуг общественного питания.
В то же время депутаты подтвердили запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в границах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Сроки и места ограничений будут устанавливаться при рассмотрении каждого такого мероприятия.
Только смущает одно – закон-то этот региональный принимался совсем недавно.

Кто испортил воздух? –
Следственная тайна!

Прошло достаточно времени с первого
выброса в атмосферу Омска этилмеркаптана, а все наши службы от Росприроднадзора до МЧС так и не могут сказать,
какое предприятие испортило воздух.
Ясно одно – это не «флагман» кустарного
производства, а вполне себе респектабельное предприятие нефтехимии.
А вместе с тем жители Омска имеют право
знать, какое предприятие стало источником
выбросов этилмеркаптана, заявил на заседании Законодательного собрания первый
замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко.
Он напомнил, что Омск – это крупный промышленный город с развитым нефтехимическим комплексом, и запахи, нестандартные
ситуации возможны и, к сожалению, неизбежны. По его словам, ясно, что за выбросами стоит крупное предприятие, которое молчит о содеянном. А это безответственная позиция. Ведь, как отметил чиновник, право
граждан на информацию – это конституционное право. И предложил нарушителям еще
раз ознакомиться с законом «Об охране окружающей среды». А в нем говорится, что их
долг сообщить, не молчать и сделать все от
них зависящее. Также Александр Матненко
заметил, что угрозы вреда здоровью нет, это
точно, но сама по себе ситуация тревожная.
Однако превышение в 400 раз предельно-допустимой концентрации (ПДК) уже
само по себе противоречит заявлению чиновника. Поэтому тревожить должно другое
– неспособность областной власти своевременно реагировать на техногенную катастрофу. Безусловно, сложно с точки зрения расследования обнаружить виновника выброса
вредного вещества, но настораживает другое – как отметил замминистра – чтобы зайти на предприятие, нужно время на согласование с предприятием. А драгоценное время
уже потеряно и кранчики могут быть закрыты
и следы «замыты».
Конечно, сейчас Следственный комитет
расследует уголовное дело по факту выброса этилмеркаптана в Омске. Господин Матненко утверждает, что все под контролем, и
он не может сейчас ничего сказать депутатам только потому, что эта информация составляет следственную тайну. Прокурор Омска Лоренц тоже закрылся от депутатов
следственной тайной. Но факт-то в другом –
омичей эдак перетравят за здорово живешь,
а они и не узнают, кто это сделал, не успеют.
Евгений ПАВЛОВ.

Дмитрий Горбунов:

Хорошо, что есть желание
изучать историю революции
В Омском строительном колледже прошла научно-практическая
конференция студентов средних профессиональных образовательных учреждений Омска и области. Конференция была посвящена революционным событиям 1917 года.
Докладчиками выступили студенты, преподаватели, историки,
краеведы. Были затронуты периоды, предшествующие октябрьским
событиям 1917 года, Февральская
революция, Октябрьская револю-

ция, Гражданская война. Молодые
люди сделали попытку проанализировать политические моменты
исторических событий. Некоторые
выступления, что особо примечательно, были основаны на семей-

ных хрониках. Доклады иллюстрировались видео- и фотоматериалами.
Секретарь Омского обкома
КПРФ, историк Дмитрий Горбунов
свое выступление посвятил завоеваниям Великого Октября.

Дмитрий Анатольевич высоко
оценил организацию и проведение
научно-практической конференции.
– Отрадно видеть, что наше молодое поколение проявляет такой
большой интерес к истории. И кон-

кретно – к октябрьским событиям.
Ребята ищут ответы на вопросы:
зачем, кому нужна была революция, что она дала людям и что послужило ее причиной, каковы результаты? А результаты самые
масштабные. Благодаря Великому
Октябрю Советский Союз открыл
путь к новым вершинам, сумел
создать общество нового типа, сумел прорваться в космос, построить изумительную экономику. К сожалению, нашей молодежи придется изучать масштабность этих
событий только по учебникам, а те,
увы, весьма тенденциозны. Очень
хорошо, что у ребят есть интерес и
желание это делать.
Юлия БОГДАНОВА.
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рального закона от 02.04.2014 г. №44 «Об
участии граждан в охране общественного
порядка», Закона Омской области от
06.11.2014 г. №1672 «Об участии граждан в
охране общественного порядка в Омской
области».
В региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности внесены
203 народные дружины численностью
1920 человек и 217 общественных объединений правоохранительной направленности численностью 1223 человека. Органам внутренних дел оказывают содействие 1119 внештатных сотрудников полиции.

2

Участие
сотрудников
УМВД России по Омской
области в борьбе с браконьерством:
состояние,
ближайшие меры?

В адрес Управления МВД России по
Омской области поступили вопросы депутата Законодательного собрания Омской области А.О. Погарского:

1

Нагрузка на участковых
уполномоченных непомерно, на мой взгляд,
велика. Какие меры
принимаются для укрепления
этой службы, какие перспективы?

В 2016 году участковыми уполномоченными полиции (далее – УУП) рассмотрено
265 592 (+6,9%) заявления и сообщения
граждан о правонарушениях, или 53% от поступивших в органы внутренних дел. Нагрузка на 1 УУП составила 369,4 материала.
В прошедшем году УУП УМВД России по
Омской области составлено 39150 (+6,8%)
протоколов об административных правонарушениях, раскрыто 4900 (+1%) преступлений. Нагрузка на 1 УУП соответственно составила 54,5 протокола и 6,8 преступления.
В целях повышения престижа службы
участковых уполномоченных полиции ежегодно с поощрением победителей проводятся: конкурс «Народный участковый», областной смотр-конкурс среди участковых
уполномоченных полиции УМВД России по
Омской области, смотр-конкурс среди
участковых пунктов полиции УМВД России
по городу Омску.
Принимаются меры, направленные на
улучшение материально-технического обеспечения службы участковых уполномоченных полиции. В настоящее время оснащенность службы составляет: 95% – компьютерной техникой, 93% – автотранспортом,
89% – мобильными служебными телефонами. В ближайшее время планируется подключение 611 смартфонов к интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети для обеспечения доступа к базам
Информационного центра УМВД России по
Омской области и федеральному сервису
обеспечения охраны общественного порядка, что позволит существенно сократить
время проведения проверочных мероприятий по оперативно-справочным учетам системы МВД России.
В целях снижения нагрузки на участковых
уполномоченных полиции совместно с правительством Омской области и органами
местного самоуправления организована
работа по привлечению граждан к охране
общественного порядка в рамках Феде-

Леонид Михайлович Коломиец
Указом Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2016
года назначен начальником Управления МВД России по Омской
области. До этого назначения
работал заместителем начальника УМВД России по Астраханской
области – начальником полиции.
Полковник полиции. Награжден
медалью «За отвагу».

УМВД России по Омской области проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной охоты, рыболовства, нарушений в
области оборота оружия.

ловного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции,
народных дружин, внештатных сотрудников полиции, представителей общественных формирований правоохранительной
направленности по выявлению и пресечению фактов браконьерства и нарушений правил охоты. Кроме того, в состав
указанных групп включены представители министерства природных ресурсов и
экологии Омской области, Омского отдела Государственного контроля, районных
охотобществ, общественных формирований правоохранительной направленности
по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи водных биологических
ресурсов.
Организованы рабочие встречи с главами
муниципальных образований, представителями Управления по охране животного
мира, Омского отдела Государственного
контроля, на которых разработаны дополнительные планы совместных мероприятий,
направленные на выявление и пресечение
фактов браконьерства, незаконной добычи
водных биоресурсов.
За 2016 год проведено 2197 проверок и
профилактических бесед с владельцами
охотничьего оружия по вопросам преду-

три вопроса
начальнику УМВД
и его официальные ответы

В соответствии с приказом УМВД России
по Омской области от 23 августа 2016 года
№679 на территории Омской области проводилась целевая оперативно-профилактическая операция «Охота», направленная на
выявление и пресечение фактов нарушений
правил оборота оружия и правил охоты на
территории региона.
Для усиления мер по профилактике нарушений правил охоты и нарушений, связанных с незаконной добычей биоресурсов,
регулярно проводятся рабочие встречи с
территориальными представителями министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, Омского отдела Государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания, а также реализуются комплексы дополнительных мероприятий по пресечению
фактов браконьерства и незаконной добычи
биоресурсов.
Организовано проведение информационно-разъяснительной работы по соблюдению правил охоты, безопасного обращения
с оружием, предупреждению утрат, хищений оружия, несчастных случаев во время
сезона охоты.
В каждом территориальном органе созданы рейдовые группы из числа сотрудников органов внутренних дел, министерства природных ресурсов и экологии Омской области, Омского отдела Государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды
обитания.
Во исполнение распоряжений УМВД
России по Омской области от 11 ноября
2016 года №661 «О проведении дополнительных мероприятий по выявлению и
пресечению нарушений в области оборота оружия и правил охоты» и №662 «О
проведении дополнительных мероприятий в сфере незаконной добычи водных
биоресурсов на территории Омской области» руководством территориальных
ОВД созданы постоянно действующие
совместные группы из числа участковых
уполномоченных полиции, сотрудников
подразделений Госавтоинспекции, уго-

преждения нарушений правил оборота,
хранения и ношения оружия, недопущения правонарушений и преступлений в
данной сфере, а также фактов незаконной
охоты.
За нарушения правил охоты сотрудниками полиции к административной ответственности привлечено 249 граждан, за нарушения правил оборота оружия – 115, изъято 129 единиц огнестрельного оружия и
315 единиц боеприпасов.
Сотрудниками полиции, совместно с госинспекторами Омского отдела Государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания в районе озера Эбейты составлено 8
административных протоколов по ст. 8.37
КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и
другие виды пользования объектами животного мира» в отношении граждан, незаконно добывающих биоресурсы.
За 2016 год в УМВД России по Омской
области возбуждено 74 уголовных дела в
сфере борьбы с браконьерством, из них по
ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» – 35, по
ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» – 14, по ст. 256 УК РФ
«Незаконная добыча водных биологических
растений и животных» – 25.
Работа по борьбе с браконьерством продолжается и освещается в средствах массовой информации.
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Меры, принимаемые
для повышения чистоты рядов.

Задача формирования профессионально-компетентного,
высококультурного,
морально и психологически устойчивого
сотрудника полиции, отвечающего требованиям, предъявляемым к нему обществом и государством, актуальна на всех
этапах развития органов внутренних
дел.
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Начиная с отбора граждан на службу в
ОВД РФ проводится оценка их профессиональной пригодности, проверка достоверности сообщенных кандидатом сведений и
выявление лиц с пониженной приспособляемостью к условиям службы, склонных к
эмоциональным срывам, нарушениям дисциплины, криминальным действиям, созданию аварийных ситуаций и иным проявлениям девиантного (общественно опасного)
поведения.
В 2016 году по результатам проведения
всего комплекса мероприятий по изучению
кандидатов 977 лицам (58%) отказано в
приеме на службу.
На каждого принятого на службу оформляется личное письменное поручительство
сотрудника органов внутренних дел, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том,
что он ручается за соблюдение указанным
гражданином ограничений и запретов, установленных для сотрудников.
Особое внимание уделяется вопросам
укрепления служебной и дорожно-транспортной дисциплины, законности, профилактики и предупреждения чрезвычайных
происшествий с участием личного состава.
Значительно ужесточены меры к нарушителям служебной дисциплины и законности,
возросли требования к руководителям всех
уровней за организацию работы с личным
составом.
Исключена практика увольнения из ОВД
сотрудников, грубо нарушивших служебную
дисциплину, по «положительным» основаниям.
В результате проводимых мероприятий
по итогам 2016 года удалось добиться
снижения на 10,3% количества сотрудников, допустивших нарушения служебной
дисциплины, на 33,3% уменьшилось количество фактов злоупотребления сотрудниками органов внутренних дел спиртными
напитками. Все 24 сотрудника, допустившие факты нахождения на службе и управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, уволены
из ОВД в связи с совершением проступка,
порочащего честь сотрудника органов
внутренних дел. За ненадлежащую организацию и проведение профилактической
работы с подчиненным личным составом к
дисциплинарной ответственности привлечено 33 руководителя различного уровня.
В 2016 году сотрудниками ОВД совершено 37 (–54,3%) преступлений, из них доля
самостоятельно выявленных УМВД России
по Омской области преступлений составляет 78,4%.
Всего по отрицательным основаниям из
органов внутренних дел уволено 50 сотрудников, в том числе 32 – за совершение проступков, порочащих честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 12 – за грубое нарушение служебной
дисциплины.
Информация о принятых мерах ответственности к сотрудникам, допустившим
чрезвычайные происшествия, грубые нарушения служебной дисциплины и законности, их руководителями, доводится до сведения командно-руководящего состава и
сотрудников органов и подразделений
УМВД России по Омской области.

Красный ПУТЬ
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Из зала суда

Губернатор проиграл
Омский областной суд закончил рассмотрение административного иска, ответчиком по которому являлся Виктор Назаров. Суд
удовлетворил исковые требования прокурора области и признал
недействующим один из подписанных губернатором указов.
В январе 2016 года жители Омского района, получив квитанции
на оплату коммунальных услуг,
были неприятно удивлены: значившиеся в них суммы значительно увеличились. В некоторых поселениях рост платы составил десятки процентов!
Чиновники объяснили гражданам что к чему: в декабре 2015
года глава области издал указ
№216, который и позволил увеличить размер коммунальных платежей.
Между тем обязательным условием легитимности указа является
процедура согласования его текста с Советом Омского муниципального района. Вот здесь и начинается самое интересное…
Александр Ильин, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Омской области:
– Обжалуемый в суде указ губернатора №216 от 18 декабря
2015 года устанавливает предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Текст
указа предусматривает увеличение индексов для муниципальных
образований пяти районов области, но прокуратура обжаловала
положения, касающиеся лишь
Омского района. Необходимым
условием является согласование
проекта указа с представительным органом местного самоуправления. В данном случае с
Советом Омского муниципального района. Выявлены нарушения
установленной процедуры: за
проект проголосовало меньшее
число депутатов, чем того требует закон, поэтому предельные индексы для муниципальных образований этого района не могли
быть изменены. Волеизъявление
граждан на принятие изменений
через местные Советы является
обязательным. Как раз наличие
волеизъявления в данном случае
и ставится под сомнения, – подытожил Александр Ильин.
Казалось бы, точка? Нет, запятая. Отменить решение должен
был орган, это решение вынесший
– все тот же Омский райсовет.
Протест прокуратуры обсуждался
на одном из его заседаний, вопрос об отмене скандального решения №40 ставился на голосование. Представители «Единой России», а это депутатское большинство, проголосовали «против»
отмены незаконного решения.

Впоследствии прокуратура Омского района обжаловала решение районного Совета в Омском
районном суде. Безрезультатно.
– Районный суд не рассматривал исковое заявление по существу, а прекратил административное дело в связи с тем, что посчитал решение Совета ненормативным актом, – продолжает
Александр Ильин. – Решение было
обжаловано в апелляционном порядке, однако областной суд оставил его без изменений.
А была еще голодовка депутата
Совета Троицкого сельского поселения Андрея Ягодки, который
требовал отмены указа. Даже
письмо направил губернатору Назарову. Тщетно. Достучаться до
«небес» в нынешних российских
реалиях – задача архисложная…
Проще оказалось заполучить обвинения в политическом экстремизме и «нецивилизованных методах решения проблемы».
Наконец в декабре прошлого
года прокурор области подал административный иск в областной
суд. По прошествии почти трех
месяцев судья Харламова признала указ №216 недействующим с
момента подписания. Впрочем,
решение может быть обжаловано
в Верховном суде.
Необходимо сказать, что инициировали проверку законности депутаты-коммунисты. Во многом
благодаря их настойчивости, а
также настойчивости сторонников
КПРФ, было принято судебное решение, защищающее интересы
избирателей.
Читатели должны знать имена
этих людей: Олег Смолин, депутат Государственной думы РФ,
Андрей Алехин, глава фракции
КПРФ в Законодательное собрание Омской области, Татьяна Лукина, депутат Совета Омского муниципального района, член КПРФ;
Александр Семенихин, житель
села Дружино; Светлана Сердюк, глава Троицкого сельского
поселения, член КПРФ; Александр Калинин, житель села Петровка; Петр Ремдёнок, депутат
Совета Омского муниципального
района, член КПРФ; Александр
Корзунов, депутат Иртышского
сельского поселения, член КПРФ;
Александр Карабельников, депутат Андреевского сельского поселения; Егор Глебов, депутат
Совета Омского муниципального
района, член КПРФ.
Максим СЕВРУК.

Шишов выходит на свободу
16 марта на выездном заседании суда в исправительной колонии №8 Советский районный суд
города Омска принял решение об
условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора НПО
«Мостовик» Олега Шишова.
Таким образом, если это решение не будет обжаловано, Олег
Шишов выйдет на свободу уже в
конце марта.
Напомним: бывший руководитель знаменитого – и не только в
Омской области – «Мостовика» по
совокупности наказаний был приговорен к четырем годам лишения
свободы. В ноябре прошлого года
он получил право на досрочное
освобождение, так как отбыл половину назначенного срока.

Олег Шишов как руководитель
крупнейшей строительной корпорации был гордостью омичей – и
мог бы оставить о себе добрую
память на долгие годы, если бы
не громкий судебный процесс
против «Мостовика» и приговор
его руководителю, который вину
свою признал полностью. Впрочем, даже несмотря на это, многие омичи относятся к Шишову с
большой симпатией – как к жертве так называемого частно-государственного партнерства, в котором государство – в случае
провала совместных предприятий – остается в стороне, назначая виновными своих «партнеров».
Владимир ПОГОДИН.

ТВс 27 марта по 2 апреля
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Программа

Понедельник, 27 марта

Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
16+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Поединок». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Вас ожидает гражданка
Никанорова». Х/ф.
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Доброе утро». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Близнецы». Х/ф.
18.00 «Крушение империи».
Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Наш дом». Х/ф.
0.30 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
4.00 «Рядовой Александр Матросов». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мата Хари». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».. (12+)
22.00 «Две жизни». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
20.35 «Выжить любой ценой». Т/с.
(16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Демоны». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
11.00 «Тайна звездного рока». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Конец света». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

20.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «V» значит вендетта». Х/ф.
(16+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.10 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха».
М/с. (6+)
08.30, 09.00, 23.20, 00.30 «Уральские
пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «К-911». Х/ф. (12+)
11.15 «Хроники Риддика». Х/ф.
(12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Парфюмерша». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
13.20 «Постскриптум».
14.25 «В центре событий». (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
17.05 «Городское собрание». (12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Бухгалтерия дружбы». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30«Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.55, 02.30 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Стелс». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.15 «История с Л. Млечиным. Еще
не поздно». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка».
Т/с. (12+)
08.10, 17.20 «Мистер Хутен и леди
Александра». Т/с. (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.15,
23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.55 «Лукоморье». М/ф. (0+)
12.15 «Формула любви». Х/ф.
(12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.30 «Осенние цветы». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Солдаты войну не выбирают». (16+)
21.30 «Барин». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».

12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Блистающий мир». Х/ф.
14.05 «Две жизни. Наталья Макарова». Д/ф.
14.50 «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Успех». Х/ф.
17.35 «Острова».
18.20 «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь». Д/ф.
18.35 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в московской консерватории.
19.15, 02.15 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
19.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Двое в мире». Д/ф.
22.25 «Ангкор – земля богов». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер».
Матч ТВ
09.30 «Заклятые соперники». Д/с.
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.35, 14.25,
17.00, 17.55, 21.00, 00.25 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
10.30, 14.30, 18.00, 02.00 «Все на
Матч!».
12.20 Биатлон. Итоги сезона. (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
13.40 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
15.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 г. Отборочный турнир. Черногория – Польша.
17.05 «Молодые тренеры». Д/ф. (12+)
17.35 «Спортивный репортер». (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир. Румыния – Дания.
20.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей чемпионата мира 2018 г.
(12+)
21.05 «Континентальный вечер».
21.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА.
5 КАНАЛ
06.10 «Менялы». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.40 «Рысь». Х/ф. (16+)
12.40 «Спецназ». Т/с. (16+)
16.55 «Балабол». Т/с. (16+)
18.45 «Майор и магия». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Отечественное стрелковое
оружие». «Автоматы». Д/с.
08.15 «СОБР». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.30, 13.05 «Гаишники. Продолжение». Т/с. (16+)
17.40 Когда позади Москва». Д/с.
(12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж».
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Возлюбленные Сталина». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)
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Красный ПУТЬ
Вторник, 28 марта

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Наш дом». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Крушение империи». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Рядовой Александр Матросов». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Февральский ветер». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50, 3.00 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Слово для защиты». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40, 17.05 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.10 «Женский журнал». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Мата Хари». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Две жизни». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

Среда, 29 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Свет над Россией». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Слово для защиты». Х/ф.
9.30, 17.10 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00 Д/ф.
11.30 «Февральский ветер». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Иван Никулин – русский матрос».
Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Вихри враждебные». Х/ф.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Тема». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Инквизитор». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Две жизни». Т/с. (12+)
нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
20.35 «Выжить любой ценой». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.55, 02.30 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)

РЕН ТВ-Омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00 «Создатели Франкенштейнов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «300 спартанцев. Расцвет империи».
Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Первый удар». Х/ф. (12+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,

СТС
06.25 М/с. (0+)
08.30, 01.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 «Риддик». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
11.35 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». Д/ф.
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40, 15.45, 18.25, 21.00 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Без обмана». «Соленая рыба». (16+)
18.10 «Подсказки потребителю». (12+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку». (16+)

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
20.35 «Выжить любой ценой». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». (12+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Танцы небожителей» (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «300 спартанцев. Расцвет империи».
Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Открытое море. Новые жертвы». Х/ф. (16+)
СТС
06.25 М/с. (0+)
08.30, 01.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «Паркер». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10 «Мистер Хутен и леди Александра». Т/с. (12+)
09.20, 21.10 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Лариса умеет летать». М/ф. (0+)
12.15 «Человек с бульвара Капуцинов».
Х/ф. (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
18.30, 05.00 «Осенние цветы». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.00 «Здоровъя». (0+)
21.30 «Человек и его собака». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15 «Мираж». Х/ф.
13.30 «Эрмитаж».
13.55, 00.50 «Ленин в октябре». Х/ф.
16.10 «Да, скифы мы». Д/ф.
16.50 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне». Д/ф.
17.50 «Париж сергея дягилева». Д/ф.
18.35 Мстислав Ростропович и большой симфонический оркестр гостелерадио СССР.
19.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». Д/ф.
19.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».

14.20, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.55, 02.25 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.000 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 15.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10 «Мистер Хутен и леди Александра». Т/с. (12+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.55 «Живая история. Космический глаз». (12+)
12.40 «Сергеев ищет Сергеева». Х/ф. (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
18.30, 05.00 «Осенние цветы». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Опасные друзья». Х/ф. (12+)
11.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот». Д/ф. (12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40 «Мой герой». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
18.10 «Подсказки потребителю». (12+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
12.15 «Мираж». Х/ф.
13.25 «Документальная камера. «Уход великого
старца. Мифы и версии».
14.05, 00.50 «Великое зарево». Х/ф.
15.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
16.10, 23.00 «Ангкор – земля богов». Д/ф.
16.55 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
17.50 «Больше, чем любовь. Ирэн и Святослав
Федоровы».
18.35 «К 90-летию со дня рождения великого музыканта. Мстислав ростропович и вашингтонский национальный симфонический оркестр. Запись 1990 г.».
19.30 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
19.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта. «Тридцатилетняя война и
вестфальский мир».
23.45 «Михаил Бахтин. Философия поступка». Д/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)

Матч ТВ
06.20 «Десятка!». (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный
турнир. Бразилия – Парагвай. Прямая трансляция.
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22.20 Открытие VIII международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова.
Трансляция из БЗК.
Матч ТВ
06.45 «Ложь Армстронга». Д/ф. (16+)
09.05 Биатлон. Итоги сезона. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.25, 18.00 «Новости».
10.05, 11.30 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция.
13.40 Лыжный спорт. Чемпионат России. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция.
14.50 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция.
17.40 «Спортивный репортер». (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира 1986 г. 1/8 финала. СССР – Бельгия.
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды Италия. Прямая трансляция.
04.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Боливия – Аргентина
5 канал
06.00, 16.55 «Балабол». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.30 «Криминальный квартет». Х/ф. (12+)
12.05 «Спецназ-2». Т/с. (16+)
18.45, 23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След. Обезьянник». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Отечественное стрелковое оружие». «Бесшумное и специальное оружие». Д/с.
08.15 «СОБР». Т/с. (16+)
12.30, 13.05 «Гаишники. Продолжение». Т/с. (16+)
17.40 «Непокоренная Белоруссия». Д/с. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» . (6+)
23.45 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)

09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.25, 12.45, 19.25, 21.30 «Новости».
10.30, 12.50, 15.15, 00.40, 02.05 «Все на Матч!».
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция.
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция.
15.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. Командный спринт. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Бразилия – Парагвай
18.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
из Финляндии.
19.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия – Бельгия.
21.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
00.25, 00.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
из Финляндии.
02.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии.
5 канал
05.55, 16.55 «Балабол». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.30 «22 минуты». Х/ф. (16+)
11.55 «Подсадной». Х/ф. (16+)
14.20 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
18.45, 23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Отечественное стрелковое оружие».
«Снайперское оружие». Д/с.
08.15 «СОБР». Т/с. (16+)
12.30, 13.05 «Гаишники. Продолжение». Т/с.
(16+)
17.40 «Украина в огне». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тема». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вихри враждебные». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дети капитана Гранта». Х/ф.
18.00 «Заре навстречу». Х/ф.
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Приезжая». Х/ф.
0.30 «Зоя». Х/ф.
4.00 «Иван Грозный». Х/ф.

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, 04.15 «Наедине со всеми».
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Инквизитор». Т/с. (16+)
00.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Салам Масква». Т/с. (18+)
02.00 «Ночные новости».
02.15 «Восстание планеты обезьян».
Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Две жизни». Т/с. (12+)
00.45 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
02.45 «Сонька. Продолжение легенды».
Т/с. (16+)
04.45 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
20.35 «Выжить любой ценой». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 XXX торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». (12+)
01.20 «Демоны». Т/с. (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
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12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «План побега». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Неистребимый шпион». Х/ф.
(16+)
02.00 «Странное дело». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
(6+)
08.30, 01.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Майна! Часть II». (12+)
23.30 «Диван». (16+)
01.30 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
03.30 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)
05.10 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Страх высоты». Х/ф.
11.35 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.25, 18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых... Внебрачные дети
звезд». (16+)
00.05 «Андропов против политбюро. Хроника тайной войны». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Выйти замуж любой ценой».
Х/ф. (12+)
05.10 «Откровенно» с Оксаной Байрак. (12+)
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.55, 02.25 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)
00.30 «Белый налив». Х/ф. (16+)
04.25 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 «Здесь
кто-то есть». Т/с. (16+)
05.15 «Удивительное утро». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 17.20 «Мистер Хутен и леди Александра». Т/с. (12+)
09.10, 09.50, 12.05, 15.55, 18.15, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10 «Голос матери». Х/ф. (12+)
15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
16.00 «Разведчицы». Т/с.
18.30, 05.00 «Осенние цветы». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Искусственный интеллект.
Доступ неограничен». Х/ф. (16+)
00.05 «Любите меня, пожалуйста». (16+)
Д/ф.
03.20 «Человек и его собака». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Мираж». Х/ф.
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.55, 00.50 «Синяя тетрадь». Х/ф.
15.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная красота». Д/ф.
16.10 «Ангкор – земля богов». Д/ф.
16.55 «Шарль Перро». Д/ф.
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Михаил Бахтин. Философия поступка». Д/ф.
18.35 Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр.
19.30 «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии». Д/ф.
19.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
23.45 «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель
миров». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.35 «Pro memoria».

Матч ТВ

07.00 «Короли Догтауна». Х/ф. (16+)
09.00 «Высшая лига». Д/с. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 16.30, 21.20,
0.25, 00.55 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
10.30, 14.55, 17.55, 19.45, 20.40, 02.00
«Все на Матч!».
12.20 Х/ф «Тяжеловес». (16+)
14.20 Победы марта (12+)
15.30 Д/с «Несвободное падение». (16+)
16.35 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
18.15, 19.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Финляндии.
21.00 «Десятка!». (16+)
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
0.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая
Трансляция из Финляндии.
01.10 «Спортивный репортер». (12+)

01.30 «Английский акцент Леонида Слуцкого». (12+)
02.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии.
04.15 «Покорители волн». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

06.00, 07.00, 16.55, 17.50 «Балабол». Т/с.
(16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Признать виновным». Х/ф.
(12+)
12.10 «По прозвищу Зверь». Х/ф.
(16+)
14.35 «Звезда». Х/ф. (16+)
18.45 «Майор и магия». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Два раза в неделю».
Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Синеглазик». Т/с. (16+)
20.55 «Детективы. Я не сдамся без боя».
Т/с. (16+)
21.25 «След. Выход». Т/с. (16+)
22.15 «След. Меня убить хотели эти гады».
Т/с. (16+)
23.25 «След. Исчадие ада». Т/с. (16+)
00.15 «След. Друзья по несчастью». Т/с.
(16+)
01.00 «Приезжая». Х/ф. (12+)
03.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Отечественное стрелковое оружие».
«Пистолеты». Д/с.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05, 12.15 «СОБР». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.30, 13.05 «Гаишники. Продолжение».
Т/с. (16+)
17.40 «Партизанский фронт». «Спецназ в
тылу врага». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». «Союз-11». Премьера!».
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
23.45 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с.
(6+)
03.55 «Маршалы Сталина». «Родион Малиновский». Д/с. (12+)

«Приезжая»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
В село приезжает новая учительница
географии Мария Владимировна Нестерова со своей маленькой дочкой Катей. Их
подвозит местный колхозный шофер Федор Семенович Баринев. Красивая учительница понравилась Федору и с первых
дней он начинает ухаживать за Марией.
Но она не спешит отвечать на его чувства.
С Марией пытается закрутить роман молодой и ветреный Ваня Тимотин, по прозвищу Кочеток, но Федор быстро ставит
на место молодого повесу…
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Творят,
что хотят

Хамелеоны

Много нареканий от жителей
Московки-2 поступает в адрес
ООО «Каскад Спутник ТВ». В наступившем году «организация»
изменила название на ООО
«Каскад ТВ Омск», но сутяжный,
спекулятивный стиль работы остался прежним. С тех пор
как «Каскад» прибрал к рукам
советское телевидение, цены
за «услуги» регулярно ползут
вверх. Сначала так называемый социальный пакет (антенна) стоил 30–40 рублей, затем
с годами стоимость возрастала: 50…60…70 рублей. С декабря 2016 года – уже 85, хотя
отношение «Каскада» к «уважаемому абоненту» все расчетливее и меркантильнее.
Убираются популярные каналы, вместо них подсовывают второй СТС. Здесь недоумевающий телезритель вынужден
созерцать повторы прошлых
лет – набивших оскомину кадетов, папину дочку, чудаковатую няню (Заворотнюк), распутных бездельников из «Каникул в
Мексике» и прочие «шедевры».
И бог знает зачем подсунули
два канала с дурацким названием «Ю». На одном из них идет
беспрерывно только реклама,
второй вовсе ни о чем. И уже
совсем непонятно, чем не угодил каскадовцам популярный
канал «Телеомск-Акмэ»? Вымарали. И никакого толкового ответа замороченные служители
абонентского отдела, дежурящие у телефона, дать нам не
могут. Советуют: «Переключайтесь на базовый пакет кабельного телевидения». С начальником-бизнесменом встретиться
не удалось. Скажите, уважаемый читатель, вас часто подпускают к своей персоне всякого
рода начальники и начальнички? Вот то-то и оно.
Хочу подчеркнуть: цель оборотистого «Каскада» – вместо
социального пакета навязать
считающим копейки телезрителям базовый пакет кабельного телевидения стоимостью
230 рублей в месяц. Наши почтовые ящики ежемесячно пополняются эпистолами такого типа: «Уважаемый абонент!
Благодарим вас за пользование нашими услугами кабельного телевидения! Мы надеемся и в дальнейшем оправдывать
репутацию надежного, честного
партнера по оказанию вам качественных и недорогих услуг
телевидения!» (Неподражаемое
фарисейство. – Л.С.). Уведомляем вас о том, что у нас изменились название организации и
реквизиты…».
Обрадовали. Опять хамелеон
поменял окраску.
Леонид СЕНЬКО,
омич.

Встретилась Тамара Гордейчик со своим суженым Михаилом в 1963 году. Три с половиной
года дружили и наконец 5 декабря 1966-го поженились. Свадьба
была шумной, веселой. С первых
дней совместной жизни Тамара поняла, что в выборе спутника жизни не ошиблась. Школьный
педагог Михаил Григорьевич был
всегда в центре внимания учеников, родителей, односельчан.
Строгий, но справедливый, трудолюбивый и большой эрудит, он
очень любил свой предмет – русский язык и литературу. И так же
страстно учил любить его ребят.
30 лет был на посту школьного директора, двадцать из которых отдал одной из лучших в Седельниковском районе Рагозинской
школе.
И спутницу жизни ему Бог воздал под стать: работящую, бедовую, готовую, как и муж, оказать
любому помощь. Пришкольный
участок в Рагозине при Гордейчи-

Совет да любовь

Золото для двоих
ках слыл райским садом. Что тут
только не росло! И Тамара Петровна никогда не была эгоисткой, не наслаждалась в одиночку этой роскошью, всегда щедро
делилась со своими коллегамибиологами из соседних школ семенами, клубнями, рассадой
тюльпанов, гладиолусов, других
великолепных цветов. Их у нее,
как у запасливой белочки, было
множество и хватало на всех, в
том числе на домашние палисадники и клумбы односельчан.
А сам рагозинский пришкольный
участок не покидал список победителей районных цветочных и
зеленых смотров-конкурсов.
В похожей атмосфере «зрели» в
семье Гордейчиков и их главные
плоды – сыновья Юрий и Алексей.

Проблем ворох

В ферзи – из пешки
Прошедшее двадцатипятилетие
со дня переворота в нашей стране напоминает шахматную игру,
где
слоны,
кони и ладьи
неимоверными ходами защищают пьяного короля,
продвигая при
этом в ферзи
свою пешку.
Ну а ферзь,
как говорится, он и в Африке ферзь.
С ним вернее чувствует
себя король,
который подобно Наполеону бежал
из
столицы
«поверженного врага» под «Калинку», бросая при этом военные
городки, склады с имуществом,
включая обмундирование. В нем
потом пол-Европы фотографировалось, а главнокомандующий
в этом время разваливал страну
при помощи разного рода карьеристов и откровенных бандитов,
выполнявших рейдерские захваты предприятий, изъясняясь при
этом силой оружия и растопыренных веером пальцев. Ох, сколько
их полегло в бандитских междоусобных разборках!
Временное затишье не означает прекращение боев. Конкретная, экономически обоснованная
программа есть у КПРФ. Дело за
избирателями – их право лишить
доверия дельцов и проходимцев
на выборах в законодательные
органы.
На теле нашей страны зреет
множество болезненных нарывов,
среди которых и капитальный ремонт жилья. Раньше эту сложную
проблему решала вся страна, мобилизуя огромные материальные
и людские ресурсы. Но сроки эксплуатации множества домов 50
лет. Выходит, надо сносить целые города! А что взамен? Жалкие взносы населения? Чушь!
Большой процент жилого фонда раньше находился на балансе
промышленных предприятий, что
значительно продвигало строительство и обслуживание жилья.

В загоне водоснабжение. Стучатся в двери администраций
жители многих сел, постоянно публикует
критические
материалы на
эту беду газета «Красный Путь». Но
воз и ныне
там. Даже во
время войны работали
бани, колодцы. Сейчас у
чиновников
один
ответ
– нет денег.
Вот бы, когда они обратятся в банк
за
зарплатой (заметим,
немалой), а им бы в ответ: «Денег нет, но вы держитесь!» И они,
уверен, стойко будут держаться
за свои весьма прибыльные места. Здесь и премии за выполнение «особо важных» работ, и другие блага.
Многие депутаты, заняв различными способами места в законодательных органах, первым
делом приняли законы, обеспечивающие безнаказанность их экономических преступлений. Заменили смертную казнь тюрьмой,
которой при поддержке друзей в
верхах и денег можно избежать
или досрочно оттуда освободиться. Мало того, себе любимым
узаконили такие льготы, которые
даже по истечении депутатских
полномочий остаются в силе.
…Когда-то при царском дворе и в домах видных сановников держали шутов. Их называли
«карлы» и даже для потехи женили их на «карлушах». Их награждали полководческими орденами
и прочими отличиями, позволяли даже покритиковать своих покровителей. Кое-что перешло и
в наше время. Шут может, став
в позу бесноватого фюрера, обвинить во всем тяжком большевиков, забыв, что благодаря им
многие избежали судьбы узников «освенцимов». Возможно, его
предки в том числе.
Анатолий КОВАЛЬ,
ветеран труда.

Они никогда не слышали, чтобы
родители чем-то оскорбили друг
друга. А какова яблоня, такие и
яблоки. Оба сына Михаила Григорьевича и Тамары Петровны выросли честными, дружными, работящими, любящими своих жен,
детей и очень уважающими родителей. Кто хоть раз слышал, чтобы Юрий и Алексей ссорились с
ними? Никто.
Почувствовав, что годы берут свое, отнимая у отца с матерью силы и здоровье, решили
им помочь с переездом в Омск,
где сами давно пустили корни. И
хотя тем тяжко было расставаться с привычным сельским укладом, с домашней скотиной и даже
с дровами, Гордейчики-старшие
приняли предложение сыновей.

Правда, как только они немного обжились в городе, то тут же
купили дачный участок с небольшим домиком и продолжили заниматься привычным делом. У
них такое же, что и в Рагозине,
обилие цветов и полезной флоры.
Главная по клумбам, а также по
удивительно урожайной и вкусной
клубнике – Тамара Петровна. Михаил Григорьевич с не меньшим
усердием и умением обихаживает смородину, крыжовник, вишни,
яблони.
Не повлиял город с его суетливостью, со склонностью к черствости и равнодушию и на то главное,
что всегда крепило семью моих
земляков. Как считали Михаил
Григорьевич и Тамара Петровна
своих снох, Надежду и Людмилу,
лучшими из лучших, такими они
называют их и сегодня. Лучшие на
свете у них и родственники с обеих сторон.
Галина БОЯРЕНОК.
Седельниковский район.

Словно в пустыне

Зря, выходит,

В.В. Путин, выступая перед
педагогами, говорил: «Учителя
России – это великая сила нашей страны. Я искренне благодарю вас за ваш нелегкий, но
очень благородный труд» и т.п.,
а я слушала и радовалась тому,
что о нас помнят, ценят, благодарят и, конечно же, не бросят в
беде на старости лет.
Увы!
Я начала свой педагогический
путь в 1952 году. Послевоенная
разруха в сельском хозяйстве,
промышленности наложила свой
отпечаток на жизнь каждого россиянина, в том числе и учителя.
Но местные руководители Шербакуля неукоснительно выполняли закон РСФСР от 1930 года,
в котором говорилось: «Педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских
местностях и рабочих поселках, должны быть предоставлены соответствующими местными исполкомами, учреждениями,
предприятием или организацией
бесплатные квартиры с отоплением и освещением. При отсутствии свободных ведомственных
квартир учителю и членам его семьи должна быть предоставлена
наемная квартира по действительной стоимости». Моей семье
бесплатно дали такую однокомнатную в 14 кв. метров с кухней.
Арендовала ее для меня школа.
Углем в то время не топили,
его просто не было. В Шербакуле дрова были на вес золота.
Поэтому они завозились только
в школу, а учителям доставляли по машине хворост. Да, было
трудно, но надежда на лучшее
будущее давала нам силы и уверенность в завтрашнем дне.
Вера нас не обманула. Когда в
Шербакуле начали строить хрущевки, каждая учительская семья (и я в том числе в 1970 году)
получила квартиру.
Я около 20 лет была депутатом
поселкового Совета, 12 лет – народным заседателем в суде, 12
– мировой судьей (тогда товарищеский суд) в Шербакульском
исполкоме. Все это общественная работа. Учитель на селе –
это лектор, пропагандист, политинформатор, агитатор и член
избирательной комиссии во вре-

мя выборов.
В колхозе «Труд Ленина» за
классами
были
закреплены
участки зерновых, которые мы
по три раза за лето пропалывали от сорняков. Это сейчас обрабатывают ядохимикатами, а в
50–60-е годы – силой учеников
и учителей. Прополка и уборка свеклы, картофеля – это тоже
мы делали. А кроме этого – дома
семья, хозяйство, без которого
на селе не прожить.
И знаете, о чем я всегда мечтала? О времени, когда мне не
надо будет куда-то бежать. Когда я спокойно смогу почитать
книгу. И, проработав 40 лет, решила: «Все, пора отдохнуть».
Это был последний год советского времени. Я получила самую высокую учительскую пенсию – 132 рубля. Я могла себе
многое позволить на них. Приобрести самое необходимое из
одежды, продуктов, съездить в
санаторий, купить несколько художественных книг.
Но пришедшие к власти «комбайнер» Горбачев и тяжело больной Ельцин сделал все, чтобы
уничтожить Великий Советский
Союз, а нас, россиян, сделать нищими. Дефолт и другие «преобразования» в России сделали и учителей людьми второго сорта. Моя
пенсия стала 8700 рублей. Это на
одну тысячу больше, чем социалка, которую платили цыганке, которая не работала ни одного дня
в своей жизни. А член правительства Кириенко не предлагал, а
требовал от нас, россиян, затянуть потуже пояса. И затянули. К
счастью, нас в это время нас было
двое с мужем, и на две пенсии мы
как-то перебивались. Бывший губернатор Омской области решил,
что можно затянуть пояса еще потуже. И своим постановлением от
8 ноября 1995 года №551-П (смотрите в какой исторический день)
отменил существующую норму
льгот учителям сельской местности. Долго пришлось учителям бороться за свои права. И только,
обратившись к президенту, получили результат.
Постановление Л. Полежаева
было отменено по протесту прокурора Омской области 14 февраля 2002 г. как противоречащее
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советует, критикует, предлагает
Приближается День Победы.
Это очень большой праздник, он
никогда не забудется. Когда кончилась война, мне было девять
лет. Я хорошо помню, как приехали люди из района и установили тарелку (радио) на крыше конторы. А потом ребята верхом на
лошадях объезжали деревню и
кричали: «Конец войне! Победа!»
Люди до конторы бежали кто в
чем, и вдруг голос Левитана: «Говорит Москва…»
Этот голос до сих пор звучит у
меня в ушах. Было столько радости! Люди целовали друг друга,
прыгали, как дети. И вскоре начали появляться солдатики. Кто без
ног, кто без руки, кто просто изранен. Каждый день кто-то возвращался с фронта.
У меня был брат Николай Данилович Синебок. Родился он в 1924
году. Его привезли из Грузии в
омский госпиталь. Потом его отправили долечиваться в районную
больницу. Тогда телефонов не

Обида

На душе камень
было. Сообщили нам в 1947 году
о том, чтобы приехали за ним и
забрали. Мама привезла его в
Логиновку на лошади. Он был
весь изранен, на себя не был похож. Мы провожали на фронт рослого парня с черными кудрями, а
вернулся доходяга. Мне было 11
лет и я решила, увидев брата таким, никогда больше не петь, не
смеяться. Я просто себя похоронила. И до сих пор для меня нет
праздников, никакой радости.
У нас в семье было семь детей.
Брат только один. В 1950 году его
похоронили. Отец был инвалидом
II группы. Он участвовал в империалистической войне, потом
гражданской. У него была нога
перебита и левая рука.
Шло время и вдруг в газетах

радовалась
нормам действующего законодательства. Также было отменено решение Омского облисполкома от 14.10.1960 г. №817
«О нормах предоставления бесплатной жилой площади, отопления и освещения учителям
сельской местности в пределах
9 кв. метров».
27 марта 2002 г. юридическая
служба Кремля (ведающая правовым отделом) прислала ответ на нашу жалобу, в котором
говорилось: «В случае перехода на пенсию педагога за ним
и проживающими совместно с
ним членами семей сохраняется право на бесплатную квартиру с отоплением и освещением,
независимо от размера жилой
площади. При этом не имеет
значения, на какой вид пенсии
педагог перешел (по старости,
инвалидности, выслуге лет),
специалист освобождается от
платы за излишки, что дает право бесплатного пользования
всей площадью квартиры с учетом коридора, кухни, ванной».
Силу этого закона подтвердило министерство труда и социального развития Омской
области в 2013 году. В книгесправочнике на странице 41 параграф 10 говорится: «Работники образовательных учреждений,
пенсионеры, уволенные в связи
с выходом на пенсию из образовательных учреждений, имеют
100% льготу на содержание жилого помещения, коммунальные
услуги; отопление, освещение».
В ответе из Кремля говорилось:
«Принятые местными органами
власти решения, ущемляющие
права педагога по сравнению с
установленными на федеральном уровне, являются недействительными. Незаконные действия
местных органов, ущемляющие
права специалиста, работающего и проживающего в сельской
местности, на бесплатное обеспечение жильем с освещением
и отоплением могут быть обжалованы в судебном порядке, а также
в органах прокуратуры, осуществляющих надзор за соблюдением
законности».
Конечно же, мы, учителя, как

и каждый здравомыслящий человек, старались накопить себе
на старость, как говорят в народе – «гробовые». Но к великому
нашему сожалению, правительство Горбачева–Ельцина обокрало нас до нитки.
На две небольшие пенсии
(мужа и мою) еще хоть бедно,
но можно было прожить. А вот
на одну в 9789 рублей на конец
2013 года, и в 10 953 рубля на
конец 2014 года при баснословных ценах на все было ужасно
трудно.
Ждала своей дремучей старости – 80 лет! И в декабре 2014
года моя пенсия увеличилась
до 14 912 рублей. Теперь я могла купить не только лекарства на
6–7 тысяч ежемесячно (после тяжелейшей операции), но и фрукты, мясо и т.д. Но Законодательное собрание Омской области
опять отобрало все. Из бедных
мы стали нищими. И вот почему.
Заменили льготы на отопление и
освещение, коммунальные услуги на выплату 2300 рублей ежемесячно – и мы все теперь оплачиваем из пенсии. На питание,
лекарство ничего не остается.
Вот в декабре 2016 года я уплатила за отопление, коммунальные, свет, ремонт 5672 рубля.
Эту сумму мне должны были бы
вернуть, а вернули 2300 рублей.
Такое впечатление, что мы находимся в пустыне. Кричим во
всю мощь, но нас никто услышать не хочет. Убеждают нас, что
летом, когда не будут дома обогревать, мы тоже будем получать
2 300 рублей. Так ведь коммунальные услуги надо оплачивать
и летом. За ремонт, свет тоже.
Я за 2017 год получу 27 600
рублей компенсации, а уплачу
из пенсии 48 800 рублей.
В выигрыше педагоги, которые пользуются печным отоплением, и те, где по два педагога
в одной семье, да еще и работающие.
А что же делать нам, неработающим, которые проживают
в многоквартирных домах при
центральном отоплении?
Людмила КУРМАЗ.
Шербакульский район.

сообщили, что будут ставить памятники тем, кто пришел с войны
и умер. То есть здесь, на родине,
похоронен. Ну мы вскоре обратились, чтобы брату памятник поставили, так как у него стоит плохонький, самодельный, из жести.
Мы думаем: «Наш Коля заслужил». Из архива Москвы пришло
письмо, что наш брат Н.Д. Синебок был награжден медалью «За
отвагу» и орденом «Красной звезды», но вручения не было.
Мы обратились в военкомат.
Нам ответили: «Мы ничего не знали, а сестре не имеем право орден вручать». Коля не был женат
и детей не было. Ему было всего
25 лет, когда он умер. Выходит,
и умер не в те годы. «Мы ставим
памятники только тем, кто умер с

1 июня 1990 года по декабрь 1992
года», – таков был ответ. Не положено. Даже красной ленточки ни
разу не повесили.
Как это понять? Значит, тем,
кто пороха не нюхал, служа на
Дальнем Востоке, или застал конец войны в дороге, им сертификаты выдали на квартиры; тем,
чьи мужья умерли в перестройку,
дали жилье и деньги. Пенсию хорошую дают. А о тех солдатах, которые по-настоящему боролись,
и речи нет? Погибли, как собаки?
И никто о них не вспомнит. Перестроечные руководители решили,
что им не надо ничего. Правда,
мемориальную доску поставили.
Ну это благодаря сбору денег с
людей. Я со свой дочерью вложила 1300 рублей.
Эта обида у многих лежит в
душе камнем. Почему так?
В. ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.

Горький эпизод

Стихи
из конверта

Рябина
Пускай давно сгорело лето,
И на дворе метель кружит,
К тебе из алого рассвета
Спешат навстречу снегири.
Чтоб верить в сказку своей жизни
И думать, что живу не зря,
В руке держу я кисть рябины,
Она горит, тепло храня.
Зима о жизни небылицы
Слагает мне под вьюжный свист.
Но будет вновь и вновь кружиться
В саду моем рябины лист.

Огонёк

«Помещица» поневоле
У жителей деревни Красный Яр
стать помещиками желания как
такового никогда не было. Возвращаться в прошлое они не хотели. Однако предательская перестройка сломала хорошую жизнь.
– Будь она проклята, – стоя у
автовокзала и опираясь на самодельную трость с какими-то бумагами в руке, произнесла в сердцах
баба Зина. – Это все сделали предатели Советской власти. Без слез
смотреть невозможно, что единороссы натворили. Все порушили.
Деревни, словно призраки. Люди
остались без работы. Над стариками надсмеялись. Дали нам земельные паи и обложили нас налогом. Мне восемьдесят лет, живу
одна. Какая из меня помещица?
Зачем мне столько земли?
Что мне делать со своим паем,
я не знаю. Продавать свою зем-

лю немцам, французам мне не хочется. Она, кормилица, пропитана потом и кровью наших предков.
Умру, а землю свою туземцам не
отдам! – громко добавила баба
Зина, взмахнув, как флагом, большой бумагой над головой. – Пойду
в районную администрацию. Узнаю, что там скажут.
Вслед за старушкой по дороге
без устали, заметая ее следы, закружила серая метель...
Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
д. Красный Яр.
Большереченский район.

P.S. Горечью были пропитаны слова моей землячки. Она в
своих выводах далеко не одинока. Полынно на душе сегодня
у большинства тех, кому судьбой назначено корни иметь крестьянские.

Среди чистых озер
В сосновом краю
Искала я в детстве
Дорогу свою.
Судьба, улыбаясь,
Дразнила, звала,
Да только тропинка
К ней трудной была.
То ночь надвигалась,
то буря, то снег
Болотные топи – не выйти вовек.
И было преградам
совсем недвомек,
Что вел нас по жизни родной огонек.
Мелькнул он меж сосен,
Но тотчас погас.
На миг появился,
Да в тине увяз.
Застрял в паутинах
И начал расти.
Чтоб высветить ярче
Остаток пути.
Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

Родные просторы. Фото Н.Поповой

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Зоя». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Приезжая». Х/ф.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Заре навстречу». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Иван Грозный». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Гость с Кубани». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Простая история». Х/ф.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Жди меня». Х/ф.
4.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф.

первый канал

05.10, 10.10 «Контрольная закупка».
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.30 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Студия
звукозаписи». (16+)
03.00 «Человек дождя». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.15 «За чужие грехи». Х/ф. (12+)
02.15 «Александра». Х/ф. (12+)

нтв

04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
17.35 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Выжить любой ценой». Т/с. (16+)
22.40 «Русская Америка. Прощание с
континентом». (12+)
00.20 «Наших бьют». Х/ф. (16+)
02.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Цена цивилизации». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Контакт». Х/ф. (16+)
01.40 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
(6+)
08.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Май-на! Часть II». (12+)
10.05 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тесто
под солнцем». (16+)
21.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
23.45 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (16+)
02.35 «Добро пожаловать в джунгли».
Х/ф. (12+)
04.20 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

«Гость с Кубани»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
МТС направляет молодого комбайнера Николая Воробцова на уборку хлеба
в передовой колхоз «Луч». Но работа у
него не заладилась, и колхозницы, кроме влюбившейся в него Насти, принялись его высмеивать в частушках. Тогда
председатель пошел на хитрость, сказав, что в колхоз присылают с Кубани
знатного комбайнера по фамилии Горбань, а Воробцова ставят к нему в помощники.

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.
(12+)
10.40 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
14.40, 05.55 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «10 самых... Внебрачные дети
звезд». (16+)
16.40 «Бестселлер по любви». Х/ф. (12+)
18.35 «Попкорн».
18.40 «Музык@». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». Д/ф. (12+)
01.55 «Влюбленный агент». Х/ф. (12+)

05.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.55 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Женить миллионера!». Т/с. (16+)
22.35 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Неидеальная женщина». Х/ф.
(16+)
02.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
22.00 «Гнев Титанов». Х/ф. (16+)
23.45 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(12+)
01.45 «Смертельная битва». Х/ф. (16+)
03.30 «Легенда о Джабберуоке». Х/ф.
(12+)
05.15 «Удивительное утро». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.50, 21.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 17.20 «Мистер Хутен и леди Александра». Т/с. (12+)
09.10, 09.50, 12.05, 15.55, 18.15, 23.25
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Под деревом зеленым». Х/ф.
(12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
18.20 «Живая история. Здравствуйте, я
ваша тетя!». (12+)
19.15, 02.30 «Кандидат». Политическое
ток-шоу. (12+)
20.30, 03.20 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.05 «Аквапарк «Акварио». (0+)
21.30 «Римская весна миссис стоун».
Х/ф. (16+)
01.00 «Живая история. Космический глаз».
(12+)
03.50 «Прославляя Сибирь». (0+) Д/ф.
04.20 «Искусственный интеллект.
Доступ неограничен». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Корней Чуковский. Огневой вы человек». Д/ф.
12.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
13.10 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». Д/ф.
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 00.50 «Шестое июля». Х/ф.
16.10 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
16.50 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
17.05 «Черные дыры. Белые пятна».
17.50 «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель
миров». Д/ф.
18.35 Мстислав Ростропович и берлинский филармонический оркестр.
19.45 «Мир искусства Зинаиды Серебряковой». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
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21.15 «Искатели. «Сокровища кавказских
лабиринтов».
22.00 «Карусель». Х/ф.
23.10 «Линия жизни».
00.10 «Ливерпуль. Три грации, один битл
и река». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.55 «Искатели».
03.40 «Ицукусима. Говорящая природа
Японии». Д/ф.

Матч ТВ

06.30 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)
08.45 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.50, 14.45, 20.25
«Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
10.30, 18.10, 19.05, 20.30, 02.00 «Все на
Матч!».
12.20 «Спортивный заговор». (16+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция.
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция.
16.00 «Победы марта». (12+)
16.30, 01.40 «Спортивный репортер».
(12+)
16.50, 18.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из Финляндии.
19.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа. Прямая Трансляция из Финляндии.
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) – СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
00.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа.
трансляция из Финляндии.
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
04.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии.

5 КАНАЛ

06.00 «Балабол». Т/с. 7 с. (16+)
07.00 «Балабол». Т/с. 8 с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
10.40, 11.40, 12.40, 14.20, 15.15, 16.10,
17.40, 18.35 «На всех широтах...». Т/с.
(12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.35 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Тайная жизнь бобров». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Ледяной». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Теория заговора». (12+)
05.35 «Специальный репортаж». (12+)
06.05 «Шел четвертый год войны...».
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.20, 09.05 «В добрый час!». Х/ф.
09.00, 13.00 «Военные новости».
10.25, 12.15 «Чужая родня». Х/ф.
12.50, 13.05 «Екатерина Воронина».
Х/ф. (12+)
14.50 «Карьера Димы Горина».
Х/ф.
17.40 «Собачье сердце». Х/ф. (6+)
20.30, 22.15 «Я объявляю вам войну».
Х/ф. (16+)
22.35 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
(12+)
00.25 «Вторжение». Х/ф. (6+)
02.15 «Педагогическая поэма». Х/ф. (6+)
04.15 «Маршалы Сталина». «Борис Шапошников». Д/с. (12+)

Суббота, 1 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Жди меня». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады.
8.00 «Простая история». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 18.10, 23.00 Специальный
репортаж.
10.30 Образование для всех.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Гость с Кубани». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Ищите женщину». Х/ф.1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с.
0.30 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
4.00 «Волга-волга». Х/ф.

первый канал

06.30 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Мата Хари. Шпионка, которую предали». (12+)
12.20 «Вокруг смеха».
15.20 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
17.10 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.35 «Как заниматься любовью
по-английски». Х/ф. (18+)
02.25 «Нападение на 13-й участок».
Х/ф. (16+)
04.30 «Дневник слабака: дни собаки».
Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Х/ф.
17.20 «Золото нации».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Второе дыхание». Х/ф. (12+)
01.50 «Счастливый маршрут». Х/ф.
(12+)

нтв

04.05 «Их нравы».
04.40, 01.00 «Агент особого назначения».
Т/с. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Битва шефов». (12+)
13.00 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Все хиты юмор FM». Концерт. (12+)

11

Красный ПУТЬ
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02.35 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 17.00, 02.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «Кто я?». Х/ф. (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 роковых
ошибок, за которые мы расплачиваемся до сих пор». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
23.10 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)
01.00 «Сигнал». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
(6+)
08.00, 08.30 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
10.00 «Про100 кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Эпик». М/ф. (0+)
13.25 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
16.45 «Как стать принцессой». Х/ф.
(0+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+)
21.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». Х/ф. (16+)
23.15 «Дрожь земли-4. Легенда
начинается». Х/ф. (16+)
01.15 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
03.10 «Паранормальное явление-3».
Х/ф. (16+)
04.45 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.55 «Марш-бросок». (12+)
07.35 «Абвгдейка».
08.05 «Садко». Х/ф.
09.30 «Новости». (16+)
09.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 «Не ходите, девки, замуж!».
Х/ф. (12+)
11.20 «Юмор весеннего периода». (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Возвращение «Святого Луки».
Х/ф.
14.35 «От первого до последнего
слова». Х/ф. (12+)
18.25 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Бухгалтерия дружбы». (16+)
04.40 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00, 06.00 «Джейми Оливер. Супереда».
(16+)
07.30 «Невеста с заправки». Х/ф. (16+)
09.30 «Легенда для оперши». Т/с. (16+)
13.10 «Близкие люди». Т/с. (16+)
17.30 «Домашняя кухня».
18.00, 02.30 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Кесем». (16+)
23.00 «Героини нашего времени». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «На перепутье». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
11.30 «Легенда о Джабберуоке». Х/ф.
(12+)
13.15 «Последний легион». Х/ф. (12+)
15.15 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
17.15 «Гнев Титанов». Х/ф. (16+)
19.00 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф. (12+)

20.45 «Путешествие-2. Таинственный
остров». Х/ф. (12+)
22.30 «И грянул гром». Х/ф. (16+)
00.30 «Машина времени». Х/ф. (12+)
02.15 «Смертельная битва. Истребление». Х/ф. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Зеркало, дарящее
красоту». (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Коллекция смертей в альбоме марок». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Настоящая сказка». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно». Д/ф. (12+)
08.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 18.10,
19.55 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00, 18.15 «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса». (12+)
11.50 «Аквапарк «Акварио». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «Живая история. Здравствуйте, я
ваша тетя!». (12+)
13.30, 01.15 «Прощение». Х/ф. (12+)
15.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Любовь и дружба». Х/ф. (12+)
19.05 «Династия». (12+)
20.00 «Моя жизнь – сцена». Концерт. (12+)
21.30 «Ип ман-2». Х/ф. (16+)
23.30 «Клуб изменщиц». Х/ф. (16+)
02.40 «Ханума». Спектакль (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Карусель». Х/ф.
12.45 «Марина Неелова. Я всегда на сцене». Д/ф.
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.05, 02.00 «Крылатый властелин морей». Д/ф.
15.00 «Мифы древней Греции». «Прометей. Мятежник на Олимпе». Д/с.
15.30 Национальная премия детского и
юношеского танца «Весна священная» в
Большом театре.
16.55 «Цвет времени. Карандаш».
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Предки наших предков». «Аркаим.
Страна городов». Д/с.
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Романтика романса».
20.45 «Острова».
21.20 «Бумбараш». Х/ф.
23.30 «Белая студия».
00.10 «Билокси-блюз». Х/ф.
02.55 «Искатели».

Матч ТВ

06.30 «Спортивный заговор». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Куинтон Джексон против Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов против Чейза Гормли. Прямая трансляция из
США.
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 16.35, 20.25, 22.55, 00.30 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.35 «Десятка!». (16+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция.
12.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция.
13.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция.
16.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.

Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Финляндии.
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
20.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Финляндии.
23.00, 04.00 «Все на Матч!».
23.30 «Несвободное падение». Д/с.
(16+)
00.35 «Монако. Live». (16+)
00.55 Футбол. Кубок французской лиги.
Финал. «Монако» – ПСЖ. Прямая трансляция.
02.55 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул
временного чемпиона мира по версиям
WBC и IBO в первом тяжелом весе. Прямая трансляция из Германии.
04.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Трансляция из Финляндии.

5 КАНАЛ

06.50 М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.15, 21.55 «След». Т/с. (16+)
01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 04.40, 05.35,
06.25, 07.20 «На всех широтах...». Т/с.
(12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
18.30 «Укротители велосипедов». Х/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
22.30 «Тайны и ложь». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Еще о войне». Х/ф. (16+)
06.10 «Размах крыльев». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным.
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Гибель парома «Эстония». Д/с.
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Смерть Якова Сталина». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Ловушка для
Эйнштейна». Д/с. (12+)
13.00, 17.25, 21.20 «Государственная граница». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.40 «Вам - задание». Х/ф. (16+)
00.15 «Порох». Х/ф. (12+)
02.10 «Двадцать дней без войны».
Х/ф. (6+)

«Ищите женщину»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Париж, 1982 год, канун Нового года.
Заглянув в свой кабинет, нотариус мэтр
Роше (Сергей Юрский) спешно отправляет сотрудников конторы по домам.
Но телефонистка Алиса Постик (Софико Чиаурели) несколько задерживается
и становится очевидицей странной сцены — хозяин появляется в приемной с
ножом в спине и падает на стол. Алиса
звонит в полицию и падает в обморок…
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 2 апреля

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

16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
7.30, 12.40, 18.00, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50 «ЗА ПРАВДУ».
14.00 «Волга-волга». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «Прогулки по городу». Т/п.
19.00 «За витриной универмага». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Ленин в Октябре». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Малахов курган». Х/ф.

первый канал

06.10 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Иваново детство». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Тилителетесто».
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.00 «Романовы». (12+)
18.10 Концерт к Дню войск национальной
гвардии РФ.
20.25 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия
игр.
00.40 «К 80-летию дома актера. Юбилейный вечер».
02.40 «Если я останусь». Х/ф. (16+)
04.35 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.05 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Х/ф.
14.10 «Семейный альбом». (12+)

«За витриной
универмага»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Швейная фабрика работает поточным методом и в том числе производит
бракованную продукцию, поставляя
ее в универмаг. Заведующий секцией готового платья в универмаге Михаил Иванович Крылов (Иван Дмитриев) вступает в конфликт с директором
швейной фабрики Анной Андреевной
Андреевой (Наталья Медведева). Разгорается скандал…

15.20 «Ищу мужчину». Х/ф. (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 «Умереть вовремя». Х/ф. (16+)
03.05 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв

04.15, 01.05 «Агент особого назначения».
Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ледокол». Х/ф. (12+)
21.40 «Обмен». Х/ф. (16+)
02.35 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «Контакт». Х/ф. (16+)
09.20 «Робокоп». Х/ф. (16+)
11.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 Концерт группы «Чиж & Со». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Балбесы». М/ф. (12+)
07.35, 08.30 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+)
12.30 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Тесто
под солнцем». (16+)
16.30 «Как стать королевой». Х/ф.
(12+)
18.45 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». Х/ф. (16+)
21.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2». Х/ф. (16+)
23.35 «Дрожь земли-5. Кровное
родство». Х/ф. (16+)
01.30 «Добро пожаловать в джунгли».
Х/ф. (12+)
03.15 «Паранормальное явление-4».
Х/ф. (16+)
04.55 «Диван». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00 «Неповторимая весна». Х/ф.
(12+)
08.55 «Фактор жизни». (12+)
09.25 «Тайны нашего кино». «Любовь и
голуби». (12+)
09.55 «Женщина с лилиями». Х/ф.
(12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.00 «События».
12.45 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». Х/ф. (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 «Я объявляю вам войну». Х/ф.
(12+)
17.50 «Из сибири с любовью». Х/ф.
(12+)
21.20 «Я знаю твои секреты». Х/ф.
(12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
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01.25 «Андропов против политбюро.
Хроника тайной войны». Д/ф.
(12+)
02.20 «Благородный венецианец».
Х/ф. (16+)
04.20 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
06.10 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+)
07.30, 23.45, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.55 «Снежная любовь, или сон в
зимнюю ночь». Х/ф. (16+)
10.15 «Близкие люди». Т/с. (16+)
14.30 «Колечко с бирюзой». Т/с. (16+)
18.00, 02.25 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Я все преодолею». Х/ф. (16+)
22.45 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Окна». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.30, 03.15 «Делай ноги». М/ф. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.45 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф. (12+)
16.30 «Путешествие-2. Таинственный
остров». Х/ф. (12+)
18.15 «Машина времени». Х/ф. (12+)
20.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(12+)
22.00 «Быть или не быть. Призрак опера».
(16+)
23.30 «Последний легион». Х/ф. (12+)
01.30 «И грянул гром». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Кукольный домик
Вуду». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Рыжик». М/ф. (0+)
06.20 «Под деревом зеленым». Х/ф.
(12+)
08.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «По щучьему веленью». М/с. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.35, 16.50, 18.55
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу.
(12+)
12.05 «Династия». Д/ф. (12+)
13.00 «Питер Пэн». Х/ф. (6+)
15.45 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
16.20 «Управдом». (12+)
17.00 «Ип ман-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Приют комедиантов». (12+)
20.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00 «Реальный мир». (12+)
21.30 «Еще один год». Х/ф. (16+)
23.30 «Римская весна миссис стоун».
Х/ф. (16+)
01.20 «Звезды 21 века». Концерт. (12+)
03.05 «Клуб изменщиц». Х/ф. (16+)
04.40 «Сергеев ищет Сергеева». Х/ф.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Вратарь». Х/ф.
12.50 «Легенды кино. Джек Леммон».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Кто там...».
14.10 «Черепахи. Маленькие, но значительные». Д/ф.
15.00 «Мифы древней Греции». «Аполлон.
Свет и тьма». Д/с.
15.35 «Что делать?».
16.25 «Музыкальная история». Х/ф.
17.50 «Пешком...».
18.20, 02.55 «Искатели».
19.10 «Грэмми». Концерт.
21.05 «Библиотека приключений».
21.20 «Дон Жуан». Х/ф.
23.00 «Ближний круг Марка Розовского».
23.55 «Шедевры мирового музыкального театра. «Татьяна». Балет.

02.30 «Серый волк энд Красная шапочка». М/ф.
03.40 «Аксум». Д/ф.

Матч ТВ

05.45 «Золотой лед-2». Х/ф. (16+)
07.45 «Золотой лед-3». Х/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 16.50, 18.55, 22.25 «Новости».
10.05 «Красный пояс». Х/ф. (16+)
11.55 Церемония вручения Национальной
премии в области боевых искусств «Золотой пояс». Трансляция из Москвы.
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция.
14.30, 07.35 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
15.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция.
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19.00, 23.00, 02.40 «Все на Матч!».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) –
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
23.30 «Спортивный репортер». (12+)
23.50, 08.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Прямая трансляция.
03.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Показательные выступления. Трансляция
из Финляндии.
04.55 «Дэмпси». Х/ф. (16+)
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08.15 «У страха глаза велики». «Можно и
нельзя». «Опять двойка». «Про бегемота,
который боялся прививок». «Осьминожки».
«Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
10.00 «Машины сказки». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (12+)
13.15 «Берегите женщин». Х/ф.
(12+)
15.35 «Не хочу жениться!». Х/ф. (12+)
17.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак.
21.00 «Гений». Х/ф. (16+)
00.00 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)
01.55 «Французский транзит». Х/ф.
(16+)
04.40 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайна королевы Анны, или
мушкетеры 30 лет спустя». Х/ф.
(16+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока».
(16+)
20.30 «Ослиная шкура». Х/ф. (0+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
22.30 «Тайны и ложь». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Кольца Альманзора». Х/ф.
06.15 «Я служу на границе». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка».
09.45 «Политический детектив».
10.05, 12.15 «Охота на Вервольфа». Т/с.
(16+)
12.00 «Новости дня».
14.50 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «4 таксиста и собака». Х/ф.
00.50 «4 таксиста и собака-2». Х/ф. (12+)
03.25 «Оленья охота». Х/ф. (12+)

Пока Москва
не ткнёт носом?
Депутаты Законодательного собрания области получили отчет
о результатах проверки, проведенной аудиторами Счетной палаты РФ. Та выявила множество недостатков, среди которых – существенное недофинансирование программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
Бесплатная медицина оказывается недоступна омичам!?
По итогам 2015 года дефицит
финансирования услуг, положенных по нормативам обязательного
медицинского страхования, составил 1,9 млрд рублей. В 2016-м
он вырос до 2,7 миллиарда.
«Из 36 показателей (критериев)
территориальной программы не
достигнуто 9, в том числе по показателям смертности населения
(13,4 на 1 000 человек при плане
12,8), обеспеченности населения
средним медицинским персоналом (99,4 на 10 тыс. человек при
плане 109)», – информирует Счетная палата.
Укомплектованность врачебными кадрами в 2015 году составляла 64,6% штатной численности,
средним медицинским персоналом – 81,6%, коэффициент совместительства у врачей составил
1,5, у специалистов со средним
медицинским образованием – 1,2.
Кроме того, из 1848 зданий и
сооружений, находящихся на балансе государственных учреждеПо преданию, римский император Веспасиан прославился
тем, что обложил налогом общественные туалеты в Риме и
стал по этому случаю автором
крылатой фразы «Деньги не
пахнут».
«Тит (сын Веспасиана, будущий император) упрекал отца,
что и нужники он обложил налогом; тот взял монету из первой
прибыли, поднес к его носу и
спросил, воняет ли она. «Нет», –
ответил Тит. «А ведь это деньги
с мочи», – сказал Веспасиан».
Светоний.
Жизнь двенадцати Цезарей.

ний здравоохранения, 256 подлежат капитальному ремонту.
При этом расходы населения
Омской области на платную медицинскую помощь за 2013–2016
годы возросли с 1,8 до 2,1 млрд
рублей.
То есть объективные цифры говорят о серьезном кризисе системы государственного медобслуживания населения в нашей области и «буме» платных медицинских
услуг. Причем тенденция на
«оптимизацию» сохраняется и
в 2017 году. Так, в ходе принятия
бюджета области на текущий год
прокуратура сделала замечание
по поводу несоблюдения нормативов финансирования на обеспечение бесплатными лекарствами
онкобольных. В бюджет на эту статью было заложено лишь 50 миллионов рублей, хотя по нормативам, считает прокуратура, должно
расходоваться не менее 360 миллионов в год.
Депутат Законодательного со-

брания от КПРФ Максим Михайленко вышел с предложением
добавить на данную, «медицинскую», статью еще 300 миллионов
рублей за счет резервного фонда
губернатора. Однако его инициатива не была поддержана в первую очередь… министром здравоохранения области Андреем
Стороженко.
– Вопрос о дофинансировании
расходов для онкобольных обсуждался и на комитетах, и на пленарном заседании, – говорит Максим
Михайленко. – Сначала единороссы просто промолчали, а министр
здравоохранения выступил и сказал, что, дескать, ничего не надо,
у них на лекарства денег и так хватает, есть более проблемные расходы, связанные, например, со
строительством. И еще сказал,
что, может быть, в течение года
появятся какие-то еще деньги, их
можно будет направить на лекарства. А при голосовании представители всех партий, кроме КПРФ,
проголосовали против моего
предложения, поддержали меня
только наши депутаты. К сожалению, убедить других депутатов в
незаконности такой «экономии» –
на жизнях людей – не удается.
Результаты, полученные аудиторами Счетной палаты, подтвердили правоту депутата-коммуниста.
В Омской области, где госсистема
здравоохранения «аффилирована» с платными коммерческими
клиниками, похоже, специально
создается ситуация, при которой
больные вынуждены платить за то,
что им положено бесплатно.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Угря в карамели не пробовали?
В честь Наины Ельциной в
Кремле устроили прием на 140
человек.
Женщину лично поздравил президент Владимир Путин. И не
только поздравил, а еще и вручил
ей орден Святой Великомученицы
Екатерины.
«Вы – образец скромности, душевной щедрости и достоинства»,
– сказал он (цитата по mk.ru).
Как сообщает МК, идея пышного празднования исходила от
Путина, но список гостей составляла сама юбилярша. В него
кроме родственников и друзей
Наины Ельциной вошли Анатолий
Чубайс, Шамиль Тарпищев, Роман Абрамович, Алишер Усма-

нов, Владимир Шевченко и другие.
За столом гости отведали угря в
карамели, тартар из тунца, теплый
салат из баклажанов, каре ягненка
с зеленой фасолью и т.д. На десерт было шоколадное мороженое. Алкогольные напитки были
преимущественно
российского
производства. Также столы украшали фруктовая и овощная нарезка, сыры и мясные закуски.
Подарки именинница при гостях
открывать не стала. Их сразу отнесли в отдельную комнату, а затем отправили к Наине Ельциной
домой.
Светлана ГЛЕН.
«БК».

Кровь, моча и медные
трубы клана Голушко
Любые исследования, сложнее общего анализа крови и мочи, теперь делаются в диагностическом центре, в который хлынули сотни миллионов рублей.

А

ТЕПЕРЬ история о том, как
через несколько десятков
столетий в далеком от Рима
Омске семейный клан не менее яркого политика, чем Веспасиан,
правда, не императора, а всего
лишь сенатора (уже бывшего), сделал источником доходов мочу (а
также кровь и иные биологические
выделения человека) в виде амбулаторных анализов.
Началось все в 2012 году, когда
после смены губернатора новым
министром здравоохранения Омской области был назначен Андрей Стороженко. Он, в свою
очередь, назначил главным врачом
БУЗОО «Клинический диагностический центр» (КДЦ) Наталью Орлову, которая приходится родной сестрой тогдашнему сенатору, а
ныне депутату Госдумы Андрею
Голушко. Новая главврач развернула бурную деятельность.
К клиническому диагностическому центру был присоединен медицинский центр областного минздрава (проще говоря, поликлиника, к которой были прикреплены
чиновники), увеличивались объемы
диагностических
исследований.
Но, самое важное, в сторону учреждения, руководимого Натальей
Орловой, были перенаправлены
крупные потоки бюджетных денег.
Решением министра Стороженко
БУЗОО «КДЦ» было определено
единственным в Омской области
исполнителем диагностических исследований, оплачиваемых из
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средств Фонда обязательного медицинского страхования Омской
области (бесплатных для пациентов). То есть любые исследования,
сложнее общего анализа крови и
мочи, теперь делаются в КДЦ, а из
больниц в диагностический центр
едут гонцы с образцами этих самых биоматериалов в пробирках и
баночках.
Финансирование КДЦ из средств
обязательного медицинского страхования росло как на дрожжах:
в 2014 году – 394,43 млн рублей;
в 2015 году – 897,45 млн рублей;
в 2016 году – 1 млрд 147 млн рублей.
В 2017 году запланировано перечислить 1 млрд 134 млн рублей.
Даже областная больница получает меньше бюджетных денег,
чем КДЦ. Возникает вопрос: а не
причастен ли к лоббированию перенаправления столь больших
бюджетных средств влиятельный
брат главврача КДЦ? И в чем заинтересованность руководителя КДЦ

тянуть все «финансовое одеяло»
омского здравоохранения на себя?
В таких случаях говорят: «Отгадайте с одного раза».
Но хватит о деньгах. Поговорим
о тех, ради кого выделяются бюджетные деньги на здравоохранение, – о пациентах. С анализами
городских пациентов проще. Но
вот представьте, что почти каждый
день из центральных районных
больниц выезжает машина с анализами сельских пациентов. Едут в
том числе и из Усть-Ишима, Тевриза, откуда до областного центра
путь занимает не менее восьми часов. А ведь есть совершенно четкие нормативы по времени, которое должно пройти от взятия проб
до проведения исследований – как
правило, это от одного до четырех
часов (см. государственный стандарт «ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные клинические.
Обеспечение качества клинических лабораторных исследований.
Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа»).

Время «жизни» образцов анализов можно увеличить до 48 часов,
если их сразу же заморозить до
–70 градусов Цельсия. Но оборудования для такой заморозки в
большинстве районных больниц
нет. Зато есть оборудование, которое позволяет делать большинство
анализов на месте, как раньше и
делалось. Только финансовые лимиты на это бюджет не выделил,
все ушло в КДЦ. А теперь, бывает,
что врачи неофициально советуют
пациентам перестраховаться – самим поехать в Омск и сдать там
«свежие» анализы, чтобы получить
достоверный результат. Но уже не
бесплатно, а за довольно круглые
суммы.
А зачем тогда на ветер бросаются деньги, выделенные на анализы
по программе обязательного страхования? А что делать малоимущим пациентам из того же УстьИшима? Надеяться, извините, что
из протухшей мочи восьмичасовой
выдержки получится «вытянуть»
верный диагноз? И для чего все

эти сложности и риски – чтобы
один влиятельный омский клан перетянул все финансовые потоки на
себя?
Когда жизнь удалась и деньги,
которые не пахнут, в избытке, хочется и мирской славы. «Медные
трубы» готов предоставить руководитель областного «12 канала»
Александр Малькевич, организовавший церемонию награждения
«Человек года-2016». Среди лауреатов как на подбор:
«Политик года» – Андрей Голушко;
«Чиновник года» – Андрей Стороженко;
«Врач года» – Наталья Орлова.
Что касается последней номинации, то на сайте «12 канала» даже
особо указано, за что дается награда – «За организацию работы диагностического центра на самом высоком уровне! За то, что делает качественную медицину доступнее
для людей, особенно для жителей районов». Ага, доступнее,
особенно для жителей районов.
P.S. Ситуацией с финансированием и организацией диагностических исследований в Омской области, которая может препятствовать
доступности и качеству оказания
медицинской помощи, заинтересовался ряд общественных организаций, в том числе и Общероссийский народный фронт. Так что ждем
продолжения темы.
На снимках: Андрей Голушко,
Наталья Орлова (в центре) получает премию «Человек года», Андрей
Стороженко.
«ОМСК-ИНФОРМ».
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ТО СЛЕДИЛ за публикациями в «Красном Пути» по вопросам ОДН, помнит,
что мы выработали предложения по совершенствованию федерального законодательства, так как на областном уровне данные проблемы не решить. Ясно, что реально
решение вопроса можно найти только в Минстрое, так как Государственная дума РФ, к
сожалению, давно «не место для дискуссий»,
как говаривал гр. Грызлов.
Поэтому Общество потребителей обратилось к члену Совета Федерации России
С.А. Попову с просьбой помочь организовать
рабочую встречу с главным государственным
жилищным инспектором России Андреем
Чибисом, который является идеологом и автором большинства последних документов в
сфере ЖКХ. Вскоре из Москвы перезвонили,
что на 13 марта нам назначена рабочая
встреча.
Естественно, нужно было пригласить на
нее председателя совета дома, чтобы руководители Минстроя не от меня, как такого же
чиновника «в галстуке», а от простых людей
услышали боль и нужду. Ясно, что этот человек должен быть грамотным, чтобы изложить
суть проблемы кратко и без отступлений про
свой долгий трудовой путь, то есть по делу.
Кроме того, надо, чтобы на доме этом стояли
счетчики – ведь именно такие дома самые
обиженные реформой ОДН.
Мы попросили выехать Зинаиду Алексеевну Мишину, председателя совета многоквартирного дома №9 по ул. Заозерная (216
квартир), которая избрана старшими по домам председателем контрольно-наблюдательного совета при ООО «Уют-Центр».
Кроме того, поскольку это федеральный
статус, обязательно нужно было пригласить
депутатов Государственной думы, чтобы
связать вопросы ЖКХ с повседневной жизнью омичей. Тут я долго не раздумывал,
имея опыт совместного выступления в Верховном суде России по проблеме ОДН с
Александром Алексеевичем Кравцом, позвонил ему, и, как ожидал, А.А. Кравец сразу согласился, попросил только заранее выслать
материалы для подготовки. По моим понятиям, так и должен действовать депутат – раз
его избрали омичи, неважно даже – от какой
партии.
К сожалению, не могу этого сказать о другом нашем депутате, фамилию которого писать не буду, чтобы не политизировать материал. Человек поленился от Думы до Минстроя доехать – за что тогда за зарплатой
приходит, раз омичей защитить побоялся
(мне-то его мотив стал понятен – типа «не
было команды сверху»).

М

ИНСТРОЙ – обычное для Москвы
крупное здание сталинской архитектуры на Садовом кольце. Внизу
часы со временем всех часовых поясов
России. На этажах – фотографии, рассказывающие о жизни коммунальщиков, достижениях отрасли.
Нужно сказать, мы с Александром Алексеевичем сразу отметили, что люди тоже не
бездельничают: Андрей Чибис сначала назначил встречу на 20 часов, потом позвонили, что у него совещание в правительстве и
перенесли на 21 час, в результате попали в
21.30 и работали более часа – причем, по
крайней мере внешне, заместитель министра был бодр и проявлял заинтересованность, что говорит о его работоспособности.
Не зря мы просили встречу именно у него.
Чтобы не томить читателей, скажу сразу,
что большинство наших предложений было
поддержано, но цель публикации – чтобы те,
кто читал предыдущие материалы «Красного
Пути», поняли и другую сторону – логику тех,
кто принимал изменения по ОДН.
Но обо всем по порядку. Сначала нас отвели в профильный отдел, где мы встретились
со специалистами. Прямо скажу, я ожидал
более низкого уровня знания законодательства, но оказалось, что молодые девушки хорошо разбираются в пунктах и статьях. Другое дело, о чем мы прямо сказали – они не
знают практики (кроме столичных городов,
где ЖКХ во многом дотирует бюджет и все
по-другому), и отсюда такие неверные решения, хотя из кабинета представляются правильными.
Чтобы понять суть споров, приведу фрагмент. Поскольку предложено было высказаться нам, мы втроем стали убеждать, что
считать ОДН нужно по показаниям приборов учета, но начальник отдела З.В. Разживина парировала, что они защищают права
потребителей, поскольку часто показания
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Андрей Чибис:

Передайте омичам –
счётчики не ломать
Делегация омичей побывала на приёме
у заместителя министра ЖКХ России
приборов учета могут быть больше, чем
норматив. Пытаемся пояснить, что норматив не должен быть меньше показаний прибора учета в принципе, так как тогда никто
не поставит счетчики, и еще сломают имеющиеся. Она не сдается: не хотим, чтобы
через счетчик добросовестные жильцы
оплачивали воровство других жильцов –
пусть разницу платит УК. Тогда пытаемся
объяснить, что УК эту разницу заплатит из
нашего же кармана – со счета дома, то есть
добросовестный жилец оплатит ОДН дважды – за себя и за того парня, тогда как когда по счетчику, по крайней мере, свою
часть ОДН по любому взыщут с должника.
Нет, говорит, я все равно остаюсь при своем мнении – все мы сделали правильно.
Переходим к более простому – вот, говорю, за что вы заставляете меня зимой специально тратить деньги и время – ездить на
дачу копать проход в снегу, дабы электрикам
счетчик показать (напомню: по придумке
Минстроя, тот, кто не предъявит прибор учета раз в три месяца, будет платить по нормативу, что сильно ударит по дачникам на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где зимой большинство на дачах не бывают, да и
дачные автобусы отменены).
Ответить нашей собеседнице нечего,
удивляется, что такая ситуация есть.
Завершая беседу с начальником отдела, я
выразил сожаление, что, поехав сюда, думал, что допущены ошибки, но еще более
горько, когда узнаем, что ряд пунктов положений вписаны умышленно. Александр Алексеевич Кравец, как и положено депутату,
сразу обобщил – сколько миллионов рублей
на всех 9000 домах Омской области люди переплатят по 66 копеек и за счет роста размера платы за ОДН в квитанциях на 200-500 рублей с квартиры.

П

ОСЛЕ разговора в отделе оптимизма
у нас поубавилось, подъехал руководитель, и в 21.30 мы были в приемной
А.В. Чибиса. Кстати, там его дожидались работники Минстроя с бумагами, так что кто
любит чиновников огульно критиковать – работа тоже не сахар. Посчитайте, когда эти
люди домой приедут с работы – это Москва,
ехать по 15-30 километров до дома.
А.В. Чибис встретил нас радушно, пересел
со своего места за общий стол и предложил
изложить наши предложения. Что еще мне
понравилось (руководители поймут), он по
диагонали прочитал нашу бумагу и сразу разобрался в сути предложений. Это говорит
об уровне понимания проблем, не буду показывать пальцем – у нас на Красном пути и на
Гагарина есть такие, кто и с третьего раза не
понимает.
Обсуждение начали с самого больного вопроса – оплата по счетчикам. Чтобы не напрягать память читателей, напомним суть:
после утверждения новых нормативов по
вновь введенному пункту 9.2. статьи 156 ЖК
РФ платить за ОДН можно только по этим новым нормативам (кроме домов, где подпишут протокол о сказочных работах более указанного списка постановления №290). Мы
поясняем, что из-за этих новшеств были вынуждены, смеясь, писать, что дорожки поливаем и т.д., чтобы по-прежнему платить по
счетчику, но гораздо проще прописать в
этом пункте 9.2. через запятую, что решением общего собрания можно оплачивать по
прибору учета.
Здесь замминистра перебил Зинаиду
Алексеевну Мишину, как раз в тот момент,
когда она рассказывала, сколько денег жильцы затратили на бесполезные теперь прибо-

ры учета, и предложил рассказать о подходах Минстроя.
Нового ничего мы не услышали, но его я
тоже понимаю. Он же не знал, насколько мы
подготовились к встрече, и должен был рассказать о своих подходах. Доводы такие: к
нему неоднократно обращались, отмечая, что
управляющие компании выводят больше того,
что потребили в квартире (а в крупных городах
европейской части России УК работают подругому: они берут деньги не только за жилищные услуги, но и за коммунальные). И с
этим Минстрой решил бороться таким образом – установлением предельного норматива.
В свою очередь, я привел мою любимую
тему: есть подпункт «к» статьи 72 Конституции РФ о том, что жилищное законодательство потому и отнесено к совместному ведению федерального правительства и субъектов федерации, что нельзя полностью переносить опыт Москвы или Ленинграда в Омск
(Барнаул, Курган и далее по списку нищей
периферии, где бюджет не может помочь
жилищникам и жильцам). Ну нет в Москве
УК, обслуживающих по 5-15 домов, а у нас
таких больше половины, и управляют они половиной площади домов.
Необходимо, подчеркивали мы все трое,
вернуть значение общего собрания собственников помещений, как это было в первоначальной редакции Жилищного кодекса.
Решило собрание платить по прибору учета
– платим по прибору.
З.А. Мишина обратила внимание заместителя министра и на то, что жильцы совершенно не заинтересованы в банкротстве
своих УК, зачастую мелких. Потому подход –
«а пусть УК ищет деньги, где хочет, чтобы закрыть разницу между нормативом и счетчиком» – тоже жильцов не устраивает. Это отразится на текущем ремонте (или вообще
сведет его на нет), другую часть домов УК
вообще бросят.
Нам неожиданно помог департамент городского хозяйства мэрии Омска. Как специально к встрече с А.В. Чибисом он прислал
электронной почтой письмо с вопросом: что
случилось, почему УК бросили и не хотят обслуживать почти 300 домов. Вот мы и рассказали, что случилось: УК просто посчитали,
где будет минус за ОДН.
А.В. Чибиса заинтересовало, какие категории домов бросят в первую очередь. Мы рассказали, что это бывшие общежития, малосемейки и старые малоквартирные дома без
ремонта, пояснили причины.
А.В. Чибис однозначно сказал, что спросил
нас больше для порядка – послушать аргументы с мест. Министерство определилось,
и в Госдуму внесен проект изменений в Жилищный кодекс РФ, что и после установления новых нормативов можно будет по решению общего собрания платить по прибору
учета (будет дополнен пункт 9.2 статьи 156).
Потому можно подписывать протоколы, образцы которых мы дали в райкомы КПРФ.
Итак, счетчики не ломаем. Решение положительное принято, будут изменения в законе.
Далее Андрей Владимирович, посмотрев
нашу справку, перешел к аналоговому методу установления нормативов. «Знаю, знаю,
эта тема не раз обсуждалась, но ведь этим
вы хотите узаконить небаланс, воровство», –
улыбаясь, он посмотрел, что мы ответим. Мы
пояснили известную читателям позицию, что
из двух зол, раз уж придумано ОДН, это, по
крайней мере, более справедливо и прозрачно, чем формулы, взятые вообще с потолка. А.В. Чибис сообщил, что аналоговый
метод определения нормативов будет вновь

разрешен в тех субъектах, где такие решения примет руководитель. Причем как вариант они рассматривают следующее: дать
указание считать аналоговым и расчетным
методами, а потом утверждать меньшее из
значений.

П

ЕРЕХОДИМ в нашем диалоге к агентскому договору – чтобы не платить 66
копеек, и ресурсоснабжающие организации продолжили бы начисление и выставление квитанций по своим ресурсам.
А.В. Чибис поинтересовался, откуда вообще
взялись 66 копеек в тарифе на содержание
жилья. Я пояснил составляющие: программное обеспечение для расчета ОДН, новые
работники, бумага, два процента с оборота
почте или сбербанку за принятие платежей,
1 или 6% налог (смотря кто на какой системе
налогообложения). Плюс тем, кто будет проверять квартирные приборы учета. Привел
пример «Энергосбыта» – только по городу в
тарифе учтена зарплата 79 работников, но и
этого не хватало для организации периодичных, раз в шесть месяцев, проверок. А с января ввели ежеквартальные проверки. Тогда
тариф на жилье вырастет в разы! А тариф на
киловатт, гигакалорию и т.д. не уменьшается, так как квартирное потребление продолжают рассчитывать ресурсоснабжающие организации.
А.В. Чибис, чувствовалось, здесь вообще
не понял, чего мы хотим. А в чем, мол, проблемы – ну и заключайте агентские договоры, раз так лучше жильцам. Тут я был вынужден пояснить, что ряд руководителей перестраховываются и хотели бы видеть конкретные разъяснения Минстроя РФ, как это
сделано письмом от 14 февраля в отношении приборов учета.
Заместителем министра оперативно было
дано соответствующее поручение – надеюсь, что скоро мы получим такое письмо, и
никто не будет больше препятствовать заключению агентских договоров. Люди смогут
оплачивать ОДН по привычной схеме и без
повышения размера платы за содержание
жилого помещения.
И здесь А.В. Чибис задался вопросом, а
какая вообще должна быть оптимальная
структура обслуживающих организаций? По
его мнению, это будет сочетание крупных
организаций (типа как у нас «Левобережье»), которые обеспечат определенный
уровень обслуживания вне зависимости от
личных качеств того или иного работника –
за счет отраслевых стандартов и жесткой
корпоративной дисциплины. И небольшие
предприятия по 15–50 домов, где, как он
выразился, будет атмосфера «клубного
кафе». Ровно то, как и я понимаю. Например, есть такая организация «Жилищник 4»,
она работает в микрорайоне КТОСа «Пер-

вокирпичный» – расширяться ему некуда,
там домов больше нет. Другой УК из города
обслуживать этот район невыгодно будет –
возрастут расходы на транспорт в разы. Так
же в Крутой Горке. Или бывшие ведомственные дома нашего «УК «Агрегатчик».
Привыкли люди в этом микрорайоне, чтобы
было свой ЖКО, и когда воссоздали его на
новых условиях, с удовольствием переподписали договоры на «Агрегатчик» (из «Жилищников»).

К

ОГДА все три основных вопроса, из-за
которых мы приехали, были оперативно разрешены положительным образом, я попросил перейти к общей логике
всего нашего обращения – больше доверять
собственникам помещений, собраниям, и
обратил внимание руководителей на то, что
у населения отобрали – и зачем? – право на
непосредственное управление. Активно об
этом говорил депутат А.А. Кравец, который
привел примеры из обращений на личный
прием. Люди недоумевают, зачем им навязывают услуги из длинного списка постановления №290, хотя многие из этих услуг
им просто не нужны, и денег лишних нет. А
главное – мы честно пояснили – при непосредственном управлении «небаланс» ОДН
ложится на плечи РСО, которая имеет для
выявления хищений специальное оборудование и кадры, а что может сделать УК или
ТСЖ, ЖСК? Ничего, их и в квартиру даже не
пустят счетчики проверить. Вот и будут добросовестные жильцы платить за жуликов, а
УК каждый год банкротиться. Да и РСО
деньги также не получат в итоге.
Андрей Владимирович высказал свою озабоченность, он не верит, не представляет реально, как может пройти общее собрание в
доме, где 100-200 квартир. Тогда я некультурно стал показывать пальцем на сидящую
слева З.А. Мишину: спросите, как она проводит собрания, у нее они постоянно проходят.
Здесь руководитель логично сказал, что он
верит, что где-то собрания реально проводятся, но мы говорим о стране в целом. На
что я и сказал, что первоначальная редакция
Кодекса была логична: кто способен провести собрание, избрать совет дома, председателя – те и избрали непосредственное
управление, а кто не хочет, ленится или не
способен – те и выбрали управление, да и в
самом Кодексе верно записано: если ничего
не выбрали – администрация объявляет конкурс и находит дому УК. На нормальный дом
УК пойдет с удовольствием, еще и конкурс
будет.
Как компромисс – хотя бы разрешите непосредственное управление для пятиэтажек
– до 100–120 квартир. Привел я пример – изза этих законодательных выдумок уже два
дома в Омске были вынуждены сделать новые техпаспорта, формально раздробить
дом на три дома по 30 квартир, чтобы оформить непосредственное управление и не переплачивать за ненужные услуги по 290-му
постановлению и за ОДН.
Андрей Владимирович обещал подумать,
мы же, со своей стороны, подготовим соответствующие справки по опыту Омской области. Ведь нельзя из-за того, что кто-то подделывает протоколы собраний, хоронить
правильную систему управления – самими
жильцами. Кто подделал – пусть идет в тюрьму, а остальные чем виноваты?
Время неумолимо приближалось к отходу
поезда, но я не мог уйти отсюда, не порадовав В.А. Шестакову и других, кто платил по
факту показаний прибора учета отопления, а
с января после штрафа ГЖИ в адрес ООО
«ОмскРТС» вынуждены платить по 1/12, авансируя поставщиков тепла. Мы пояснили, что
люди не хотят авансировать беспроцентно
тепловиков, проверять правильность перерасчета по итогам года сложно, а по каждому
месяцу – просто. Летом пока не платим – наоборот, в короткое сибирское лето платим за
текущий ремонт дома, а главное – если человек умер или переехал – он ничего и не получает по итогам года. Минусов – никаких, кроме, что зимой больше платить – так люди заранее вправе авансом платить или положить
деньги на книжку, а главное, опять же – мы же
не требуем ввести это для всех – пусть собрание решает. Рассказали, что в Омске такая схема была введена по просьбам потребителей по личному указанию губернатора с
января 2015 года, но после штрафа
«ОмскРТС» продолжить ее отказывается.
Чибис изложил позицию Минстроя, связанную с возможностью регионов переходить на данную схему расчетов, но тогда пла-
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тить по факту должны все (по счетчику или по
1/8). Мы пояснили, что такая схема полностью просчитана в правительстве Омской
области еще летом 2016 года, был готов проект указа губернатора, но не подписали его
по одной причине – в этом случае тепловики,
особенно на селе, летом не закупят топливо
(оплаты-то с мая не будет). Они категорически против.
А.В. Чибис рассказал, что Минстрой рассматривал возможность платить по показаниям прибора учета, но против выступили
руководители регионов, что нельзя, дескать,
жителям доверять решение, эдак будет всюду по-разному и это сложно администрировать. (Вот так, подумалось, со времен Петра I местные чиновники и мешают реформированию!). В ответ на наши доводы замминистра согласился: коль за два года в
Омской области такой опыт себя оправдал,
почему бы не рассмотреть возможность разрешить такую схему, это будет способствовать установке приборов учета на отопление, и дал поручение проработать вопрос.
Мы должны прислать все наши материалы,
что в ближайшие дни сделаем.
До отхода поезда оставалось 50 минут, мы
поблагодарили хозяина кабинета и А.А. Кравца и, как писали при КПСС, «с чувством глубокого удовлетворения» поехали домой.

И

З ВСТРЕЧИ я лично вынес следующие впечатления.
1. Можно соглашаться или не соглашаться с А.В. Чибисом, но понимание проблем ЖКХ у него однозначно есть, потому
говорить, что они там, в Москве, заелись и
ничего не понимают, было бы некорректно.
Просто он из столицы видит эти проблемы
по-другому. Вот я рассказываю, что если ходить по квартирам, чтобы снимать показания счетчика раз в три месяца, мне батальон
контролеров нужно нанимать, к ним роту охранников и все это в тариф включать… Он
же меня совершенно серьезно спрашивает:
а почему у вас не стоят автоматические системы съема данных (это когда в один момент от квартирных приборов учета поставщику по интернету посылаются данные)? Я
рассказал, что мы пытались это сделать для
эксперимента на одном доме – пригласили
омского представителя известной фирмы
«Данфосс» Ю. Мосенкиса, провели собрание, но когда дошли до стоимости 400 тыс.
рублей, то народ логично заявил – мы лучше
на эти деньги канализацию починим. Всетаки уровень доходов разный, а особенно на
селе, и потому техническая оснащенность
разная. Сразу вспомнилось: когда в Верховном суде судились по ОДН в мае 2013 года,
и А.А. Кравец указал, что, кроме Омск,а нигде в райцентрах нет централизованного горячего водоснабжения, московские судьи
очень удивились и даже переспросили: не
ослышались ли?
2. Попытки решить проблемы большой
страны из центра мерами административного регулирования (такими, как лицензирование, введение нормативов) вызываются, помимо всего прочего, тем, что на местах во
многих регионах чиновники и депутаты неофициально являются хозяевами УК и РСО и
лоббируют их интересы.
3. Что понравится членам советов домов –
А.В. Чибис в разговоре достаточно большое
внимание уделил борьбе с квартирантами и
воровством. Мы подробно обсуждали известные «акты о непроживании».
4. Заместитель министра задал прямой вопрос: если два месяца у вас в области так накалена ситуация, почему вы первые, кто ко
мне обратился с конкретными документами?
Вопрос логичный. Всегда пишу – критиковать
у нас все любят, а кому мешали обратиться в
Минстрой к тому же А.В. Чибису или к министру. Под лежачий камень вода не течет.
Будем ждать, что вопросы разрешатся, теперь бремя ответственности перемещается
на места, нужно проверять правильность начислений со стороны УК, оформлять протоколы о сверхнормативном потреблении и
расчете по приборам учета, ставить перед УК
вопрос о необходимости заключения агентских договоров, чтобы не переплачивать 66
копеек с метра.
Думаю, читатели могут выразить признательность депутату Госдумы А.А. Кравцу – он
всегда реагирует на проблемы в сфере ЖКХ
и охотно участвует в их решении.
Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Общества
потребителей в сфере ЖКК.

Возвращаясь к напечатанному

Платить будет мэрия

Устранена опасность обрушения
девятиэтажки на улице Рокоссовского
Госжилинспекция сообщила о завершении работ по укреплению несущих
конструкций в доме №28 по улице Рокоссовского.
В декабре прошлого года в одной из
квартир на первом этаже жилого здания
треснула несущая стена, что создало, как
тогда сообщал «Красный Путь», опасность
обрушения всего блока угловых квартир.
Причиной этого являлась несанкционированная перепланировка, которую провел
бывший жилец квартиры. Новые жильцы обратились за помощью в управляющую компанию, но тут возникла «правовая коллизия».
Собственником квартиры являются не
жильцы, а мэрия Омска – квартира не приватизирована. Новые жильцы, как и их
предшественники, получили ее на условиях
соцнайма. Значит, ответственность за состояние квартиры должен нести владелец –
мэрия, однако вопрос о финансировании
ремонта затягивался. Сотрудники УК установили в квартире временные деревянные
подпорки, но те явно не могли выдержать
вес железобетонных плит верхних этажей.
Помощник депутата Госдумы РФ А.А.
Кравца Дмитрий Петренко обратился в контролирующие органы, в том числе в Госжилинспекцию, и постарался привлечь к
проблеме внимание широкой общественности. Информация о «девятиэтажке на деревянных подпорках» прозвучала в федеральных СМИ, по поводу омской «панельки
на курьих ножках» даже шутили в юмористических передачах. Это возымело дей-

ствие. Был решен вопрос о финансировании работ по укреплению несущих конструкций. Сами работы были проведены в
хорошем темпе.
И вот руководитель Госжилинспекции
Сергей Плисов сообщил, что стену укрепили металлической конструкцией, обеспечен
запас прочности. Металлическое укрепление стены обшили гипсокартоном.
То есть благодаря вмешательству наших
товарищей эта частная проблема решена.
Однако эта история заставляет обратить
внимание на то, как вообще в городе содержится муниципальное жилье. По закону,
наниматели должны делать в квартирах
только текущий ремонт – то есть чистовую
отделку. Все, что касается среднего ремонта (инженерных коммуникаций, дощатых
полов, сантехники, замены окон и дверей),
должен делать собственник, в данном случае мэрия. Однако в большинстве случаев
нанимателям не удается добиться проведения таких ремонтных работ. Все отношения
между жильцами квартир, которые люди
получают на условиях соцнайма, и мэрией,
как правило, ограничиваются взиманием
платы с жильцов. Поэтому они вынуждены в
случае необходимости ремонта самостоятельно заниматься заменой труб, ванн и
унитазов, полового настила, оконных рам и
так далее.
Причем мэрия никак не контролирует
проведение таких работ, что и привело к
созданию аварийной ситуации в доме на
улице Рокоссовского.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Приём избирателей
депутатами Омского горсовета
(фракция КПРФ)
КОЛОМЕЕЦ Николай Николаевич
(избирательный округ №10)
Ведет прием избирателей Центрального административного
округа
МИХАЙЛЕНКО Леонид Дмитриевич,
руководитель фракции КПРФ
(избирательный округ №16)
Ведет прием избирателей Октябрьского административного округа
ДРОЗДОВ Геннадий Николаевич
(единый городской избирательный
округ)

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Омск,
ул. 21-я Амурская,
2а,
тел. 60-91-03

Каждый вторник
с 17.00 до 18.00

Омск,
4-я Линия, 244.
Запись по тел.
54-64-71

Третья среда
с 15.00 до 17.00

Омск, ул. Красных
Зорь, 83б, КТОС
«Центральный-6»
Омск, пр. К. Маркса,
20а, КТОС «Центральный-3»
Омск, просп. К.
Маркса,17, КТОС
«Центральный-4»
Омск, ул. Декабристов, д.110, общественная приемная
депутата
Омск,
ул. Ипподромная,
д. 2, к. 1.

Второй вторник
с 15.00 до 17.00
Четвертый четверг
с 15.00 до 17.00
Второй вторник с 11.00
до 13.00

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Запись по тел. 32-50-09
(единый городской избирательный
округ)

Омск,
ул. Лукашевича, 8а,
тел. 73-61-78
Омск,
ул. Худенко, 3,
тел. 577-402
Омск, ул. Дмитриева,
11/7,
2-й этаж,
тел. 70-42-87.
ЭГЛИТ Николай Рудольфович
Первая и третья пятница Омск,
(единый городской избирательный с 15.00 до 17.00
Камерный пер, 40а,
округ)
тел. 56-27-83
КРАСНОВ Александр Борисович
(единый городской избирательный
округ)
ТЮЛЕНЕВ Юрий Васильевич
(единый городской избирательный
округ)
ФЕДИН Иван Викторович
(единый городской избирательный
округ)

Первый и третий
понедельник
с 16.30 до 18.00
Второй и четвертый
четверг
с 16.00 до 18.00.
Четвертый четверг с
15.00 до 17.00
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От Февраля
к Октябрю:
неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)
Начало на стр. 1

24 марта

Весть о дипломатическом признании Временного правительства
руководством Североамериканских Соединенных Штатов разнеслась по всему миру. Примеру страны, которая уже примеряла на себя
корону лидера западного мира, решили последовать державы Антанты. Спустя два дня после торжественной речи посла Америки
Фрэнсиса правительство Львова
было признано Великобританией,
Францией и Италией. Разумеется,
поддержка странами Запада Февральской революции была отнюдь
не бескорыстной. Антанта ожидала, что после этого шага Временное правительство продолжит войну с Германией и ее союзниками.
Ожидания оправдались. Глава российского МИДа Милюков, давно
позабыв о породивших революцию
антивоенных лозунгах, заверил
своих западных партнеров в том,
что страна останется верна союзу.
В тот же день члены Временного
правительства принесли гражданам империи торжественную клятву. «Обещаюсь и клянусь пред Всемогущим Богом и своею совестью
служить верою и правдою народу
Державы Российской, свято оберегая его свободу и права, честь и
достоинство, и ненарушимо соблюдая во всех действиях и распоряжениях моих начала гражданской свободы и гражданского равенства», – хором произнесли те,
кто заставил этот самый народ
проливать свою кровь на фронтах
никому не нужной войны.

25 марта

Временное правительство сознавало, что долго держаться у
власти на основе одних только речей и обещаний не удастся. В связи с этим министры решили перейти от слов к действиям, которые
обеспечат им поддержку среди народа. Была отменена смертная
казнь. Россияне ликовали. Они не
знали, что всего лишь через год
сторонники правительства начнут
беспощадные расправы над неповинными людьми, которые их потомки назовут «белым террором».
Параллельно с запретом смертной казни временщики приняли
указ, нашедший среди народа еще
большую поддержку. Богатства
царского кабинета объявлялись
собственностью государства. Правительство утверждало, что отныне
эти средства уже не попадут в
частные руки и будут принадлежать исключительно державе.

Однако эти два указа не были дарованы народу просто так. В качестве платы за реформы Временного правительства министры Гучков
и Алексеев призвали народ продолжить войну с Германией.
Не дремал в этот день и Петросовет. Принятая днем ранее присяга членов Временного правительства решительно не устраивала рабочих и солдат. Клятва богу и
отечеству казалась им возвращением старого режима. При поддержке большевиков Совет потребовал переработать текст присяги.

26 марта

Несмотря на народные протесты,
Временное правительство оставалось верным своему провальному
внешнеполитическому курсу. Этот
курс, который вкратце можно охарактеризовать выражением «война
до победного конца», был крайне
непопулярен среди солдат. Чтобы
заставить войска сражаться, союзники России по Антанте сделали
успешный пропагандистский ход.
25 марта 1917 года премьер-министр
Великобритании
Дэвид
Ллойд-Джордж отправил председателю правительства князю Львову
телеграмму, в которой объявил Германию последней европейской тиранией, а борьбу с режимом кайзера – целью любой демократической
страны. По России прокатилась
волна патриотических настроений,
которые в будущем назовут «революционным оборончеством».
Ситуация в самой армии между
тем улучшалась. Важную роль в
этом сыграл Петроградский Совет.
25 марта исполнительный комитет
Совета вместе с офицерами российской и союзнических армий начал разработку Декларации прав
солдата. В тот же день он отменил
вокруг столицы военно-полевые
суды. Подозреваемые в правонарушениях получили возможность
защищаться и доказывать свою невиновность.
Впрочем, не все категории населения были довольны действиями
Петросовета в той же мере, что и
солдаты. Свои требования немедленно созвать еще один Совет депутатов отправили властям крестьяне.
Временное правительство это обращение проигнорировало, тем самым настроив против себя самое
многочисленное сословие страны.

27 марта

К концу марта ситуация на окраинах России была достаточно напряженной. О своей фактической независимости заявила Украина. Вовсю
готовился антироссийский мятеж в

Финляндии. Впрочем, основная
угроза исходила не от них. Поднимала голову самая неспокойная
территория бывшей Российской
империи – Польша. Петросовет
понимал, что попытка сохранить ее
в составе страны может окончиться катастрофой, особенно в условиях Первой мировой. Поэтому 27
марта 1917 года он обратился к
польскому народу и признал его
право на независимость, надеясь
побудить поляков выступить против Германии и прекратить длившуюся четвертый год захватническую войну.
Впрочем, не только приграничные регионы были охвачены беспорядками. О недовольстве Временным правительством заявила
Левобережная Украина. Металлурги Харькова потребовали от
власти принять решительные
меры для восстановления разрушенной царем промышленности.
Однако временщики на тот момент были заняты другими делами. 27 марта военный министр
Гучков, желая хоть как-то улучшить
положение на фронте, приказал
полностью амнистировать офицеров, обвиненных в религиозных и
политических преступлениях.
Пока временщики искали способы удержать фронт, Петросовет
пытался ликвидировать голод,
рождаемый войной. Для того чтобы накормить народ, депутатам
пришлось пойти на крайние меры:
было принято решение отнимать у
зажиточных крестьян все, кроме
одного с четвертью пуда хлеба на
месяц и корма для домашней скотины.

28 марта

После Февральской революции
главную роль в формировании
российской политики стали играть
те силы, которые и осуществили
смену власти – рабочие и солдаты.
При этом новое правительство совершенно упустило из виду другую
группу населения, гораздо более
многочисленную и потому не менее влиятельную – крестьянство.
Оно напомнило о себе 28 марта
1917 года. В тот день Всероссийский крестьянский совет обратился ко всем земледельцам и казакам страны с воззванием выбирать
своих уполномоченных для участия
в работе готовящегося съезда крестьянских депутатов.
Действовали крестьяне не только в Петрограде, но и в регионах.
Одной из первых губерний, в которой селяне вышли на улицы с
манифестациями, стала Костромская. Позже ее примеру последовали и другие территории России, создав весьма серьезную
угрозу для власти Временного
правительства.
Но это было позже. А 28 марта
у руководителей страны была
куда более серьезная проблема:
забастовала Москва. Рабочие
требовали выплатить им деньги
за дни революции. Отказ правительства сделать это стал еще
одной щепкой, брошенной в костер нового восстания.
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 226 ДНЕЙ.
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Мы родом из
Крикливые телевизионные прямые эфиры, передачи, где обращаются к документам, и даже новые художественные фильмы –
все нацелено на то, чтобы извратить историю, погуще затушевать черной краской весь советский период в жизни России и
СССР. Но о чем говорят документы, хранящиеся в историческом
архиве Омской области?

Напомним

Год 1949-й – не прошло и четырех лет после окончания Великой
Отечественной войны. Советский
Союз понес тяжелейшие потери.
Полный ущерб, включающий в
себя затраты на реконструкцию
заводов и ведение войны, оценивается экономистами в 2 трлн 596
млрд рублей. Но четвертую пятилетку 1946-1951 годов никто не
отменял. Цели в ней были поставлены самые амбициозные – не
только достичь довоенного уровня, но и превзойти его. И они были
выполнены. Из пепла и руин возрождались сотни городов и тысячи населенных пунктов. Восстанавливалась промышленность и
сельское хозяйство.
Начал постепенно повышаться
жизненный уровень народа. В конце 1947 г. было отменено нормированное распределение продовольственных и промышленных
товаров, они стали свободно продаваться в магазинах. Одновременно была проведена денежная
реформа, укрепившая покупательную способность рубля. За
годы пятилетки трижды проводилось снижение цен на товары.
Всего через два года страна вышла на довоенный уровень промышленного производства.

Тем временем
в Омске

В первые послевоенные годы
промышленность области успешно перешла на выпуск мирной
продукции. В городе были пущены
в строй новые предприятия, реконструированы и расширены все
действующие фабрики и заводы.
В 1948 году возведено 47 жилых
домов общей площадью 21,2 тыс.
кв. м, открыто 68 магазинов, 9
столовых, 22 больницы, 17 поликлиник, 3 станции скорой помощи,
9 женских и детских консультаций,
82 школы, 31 детские ясли.
В 1950 году по сравнению с
1945 годом: парк тракторов увеличился на 3,1 тыс. единиц, комбайнов – на 2,5 тыс. единиц; посевные площади сельскохозяйственных культур увеличились на
39%, в том числе зерновых куль-

тур – на 36%; поголовье крупного
рогатого скота – на 25%; поголовье свиней – в 1,6 раза.
Товарооборот розничной сети в
1950 году превысил уровень 1945
года в 2,7 раза, потребительской
кооперации – в 3,7 раза. Началось послевоенное благоустройство города Омска – строились
асфальтированные дороги и тротуары. Начата электрификация
Транссибирской железнодорожной магистрали на участке Омск –
Татарская.

«Говорит
радиоузел
колхоза»

Стремясь быть не хуже своих
отцов, отстоявших Родину, молодежь – те, кого сегодня мы называем «дети войны» и кому сегодня
власти отказывают даже в малых
льготах, – с комсомольским задором ринулась на различные участки трудового фронта.
В октябре 1948 года молодежь
Полтавского района на комсомольском собрании решила радиофицировать каждый колхозный
двор, все МТС. Инициативу поддержал райком партии. Через потребсоюз завезли около четырех
тысяч детекторных радиоприемников. Организовали десять рейдовых бригад из радистов и учителей физики.
Первая бригада радистов во
главе с секретарем Полтавского
райкома ВЛКСМ тов. Чайкой выехала в колхозы им. Кирова, «Новый строй», «Прогресс», им. Розы
Люксембург. В течение недели
эти колхозы полностью были радиофицированы.
Сплошная радиофикация потребовала подготовки специалистов,
которые знали бы радиодело. РК
ВЛКСМ при пяти МТС организовал
трехдневные семинары колхозной

Забытый вкус
Плодопитомник «Кизюринский», в советское время находившийся в поселке Новоселецк Таврического района,
был одним из крупнейших сельхозпредприятий области
теперь уже прошлого века

страны советской
молодежи. За четыре месяца все
59 колхозов района, пять МТС,
школы, клубы, избы-читальни
были радиофицированы, установлено 5 радиоузлов и 5300 ламповых и детекторных приемников.
Разве можем мы, пользующиеся
сегодня сотовой связью, представить, как радовались наши земляки этому событию. «Внимание, товарищи! Говорит радиоузел колхоза. Послушайте разнарядку на
завтрашний день и итоги работы
за сегодняшний», – такие сводки
стали привычными для сел области.
Почин полтавских комсомольцев подхватили во всех районах.
Радиофикация колхозов приняла
общенародный характер. В неурочное время на предприятиях
Омска изготовили более одной
тысячи детекторных приемников.
Комсомольцы завода имени Баранова смонтировали колхозный радиоузел на 300 радиоточек и установили его в селе Усть-Заостровка
Ульяновского района, а рабочие
завода имени Козицкого смонтировали три радиоузла для колхозов Кормиловского и Павлоградского районов.
К 15 марта 180 колхозов Омской
области были полностью радиофицированы. До эры сплошного
телевидения и чудес интернета
было еще очень далеко, но в каждом крестьянском доме уже зазвучали не только новости и «Пионерская зорька», но и эстрадная и
классическая музыка, радиоспектакли, любимые артисты читали
стихи и рассказы известных авторов.

Книгу, товарищ,
смело бери

Даже маленький ребенок,
Не умеющий читать,
Только выйдет из пеленок
Просит книжку показать.
Эти стихи Сергея Михалкова в
те годы знал практически каждый
ученик начальной школы, а вот
библиотек с множеством книжных
полок в селах нашей области не
было. В первые годы Советской
власти решали проблему всеобщей грамотности, ведь созидателем мог быть только образованный человек, а в царской России
лишь около трети населения
страны было в той или иной степени грамотно. Всего через ликбез прошло в общей сложности
около 40 миллионов неграмотных. К началу 1940-х годов гра-

мотность среди населения в возрасте до 50 лет составила свыше
90%.
Потом было четыре тяжелейших года Великой Отечественной
войны против германского фашизма. Скорейшему восстановлению библиотечной сети в послевоенные годы значительно содействовал
Государственный
фонд, который с 1943 по 1947
года направил в библиотеки Советского Союза свыше 13 млн
книг. И вот партия и правительство ставят задачу – сделать доступной книгу для каждого гражданина и создать сеть библиотек.
Для начала организовали библиотеки-автомобили, которые колесили по дорогам и бездорожью в
любую погоду, даря людям радость чтения.
Большое внимание библиотечному строительству на селе стали
уделять колхозы. Застрельщиком
в этом деле стала, как отмечено в
истории, Омская область.
Вот как это было. В феврале
1949 года комсомольцы Черлакского района решили, что в каждом колхозе должна быть собственная библиотека. При поддержке райкома партии первые
библиотеки создали в колхозах
имени Калинина и «Мировой Октябрь». За короткий срок в районе
начали выдавать литературу 47
колхозных и совхозных библиотек
(при каждом колхозе и совхозе) с
книжным фондом в 15 100 экземпляров.
Формировались фонды с участием населения – люди дарили
библиотекам свои любимые книжки. Конечно, отдельных зданий в
то труднейшее для страны время
не строили, но место для них находили – в конторах, правлениях.
И старались, чтоб и книгам, и чи-

сибирских яблок
– Плодосовхоз «Кизюринский»
организован в начале 30-х годов
прошлого столетия на площади в
32 гектара, – рассказывает Любовь
Безверхая, председатель совета
ветеранов деревни Новоселецк,
более десятка лет проработавшая
в нем. – Прежде назывался лесопитомником. Первые рабочие осваивали земли, выращивая декоративные культуры (акацию желтую, вяз мелколистный, сирень,
березу, клен), участвуя в озеленении района, города. Для будущего
размножения культурных европейских сортов яблони семенами сеяли дичку. Перед войной были заложены плодовые и ягодные плантации стелющихся садов, полукультурки, смородины, малины, вишни,
сливы на площади около 10 гекта-
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ров. Все это очень пригодилось во
время войны – лесопитомник поставлял овощи, ягоды в госпитали
и детские дома, помогал выживать
и местным жителям.
В 1943 году более 100 новосельчан ушли на фронт, работать в лесопитомнике остались женщины,
старики и дети. Тем не менее, кроме лесопосевов и выращивания
плодовых и декоративных саженцев, работники создали подсобное
животноводческое и овощное хозяйство: 30 дойных коров, 60 овец,
30 свиней, 15 голов молодого рогатого скота, гряды капусты, огурцов, помидоров, моркови, свеклы
и картофеля. Все продукты поставлялись на фронт, в детские дома и
госпитали. В 50-е годы главный агроном Анна Емец с рабочими заня-

Разговор
на остановке
на бога надейся, да сам не плошай. Мы все помалкивали, когда
все творилось. На Полежаева
ворчали и только. Сегодня уж
многие из тех на заводе не работают. За бортом, как говорится. А
Все, до чего касался «уважаемый» Леонид Константинович,
пошло прахом – и метро, и аэропорт, и «Вольво»… Что еще было?
– Пикап! А как он хотел нас
сделать железнодорожниками,
выпускать колесные пары, а?
Женщина,
рассматривавшая
свой сотовый телефон, как оказалось, все слышала и присоединилась к разговору:
– Не соскучишься, это точно. А
мы – что мы, мы не «Аврора». Она
вон холостым саданула, а шуму
на сто лет.
– Добьются, что и боевым выстрелит.
– Не хотелось бы, чтоб до этого
дошло.
Высокий будто итог подводит:
– А ведь они отлично понимают, власти-то, поэтому по «ящику» с утра до вечера одно и то
же. Какой только чуши не наговорят. Ну все, все было плохо!.. А я
сужу хотя бы по нашему заводу.
Какая мощь была!.. Э-эх… Вы тетенька, все правильно говорили,
про «Аврору», только не хотелось
бы слышать залпы орудий ни над
Иртышом, ни над Днепром, ни
над Гудзоном. Пусть живут себе
«америкосы» спокойно. Мы же в
ответ выпустим новую партию
танков, которые у нас охотно покупают (Т-80У). И будем спокойно поплевывать на все потуги недругов с высокого иртышского
берега.
Когда большинство людей
разъехалось, я разговорился с
«Федюней» (оказавшимся главой
семьи и квалифицированным
станочником) и седоватым мужчиной Володей, представителем
ИТР объединения. Ну что толкуют
– известно что. Перспективы у
предприятия не радужные, мягко
говоря. Балансируем, говорят, на
самом-самом краешке. Вот литейщики – те дерутся за свои
права. Администрация же норовит поделить трудовой коллектив
на своих и чужих.
Конечно, на первом месте у
этих людей семья и здоровье
родных и близких, но никуда не
денешься – обида за державу
обостряется.

Татьяна ЖУРАВОК.

Столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции приближается с исторической неизбежностью. И пусть
провластные СМИ пытаются выдать это событие мирового значения за заурядный переворот,
нашим оппонентам трудно, а в
конечном счете и невозможно
объяснить людям, почему «заговорщиков» поддержала большая
часть России, в том числе и представители правящих классов. Неубедительно будет, господа!
…Стою на автобусной остановке. В ожидании транспорта – жители Привокзального поселка,
работники Омсктрансмаша. Остановка рядом с проходными завода. Отсюда автобусы развозят
пассажиров в сторону бывшего
телевизионного завода (микрорайон «Радуга») и бывшего стадиона «Труд» (все бывшее).
Подходит женщина, приехавшая, по ее словам, на электричке
и перешедшая через дорожные
пути по виадуку. Спрашивает:
– Как пройти к заводу Октябрьской революции?
Высокий мужчина средних лет
с сигаретой в зубах широким жестом указывает на корпуса Трансмаша и полушутя-полусерьезно,
чуть ли не пафосно произносит:
«Вот он, мадам, – бывший завод
имени Ворошилова, бывший –
Октябрьской революции, который выпускал лучший в мире
танк, который за рубежом называли летающим. Вам в отдел кадров или сразу в цех?
Женщина замялась, чем воспользовался седоватый мужчина,
стоящий в глубине павильона.
Обращается к шутнику:
– Служба безопасности узнает
– и «кранты» тебе, Федюня, – выдал все секреты незнакомому человеку, а может, она, из какихнибудь Эмиратов, – кивает на
женщину, – или с контрразведки
Незалежной.
Высокий выплевывает сигарету
и столь же шутливо продолжает:
– Да какие уж тут секреты, мы
ценились, когда носили имя Октябрьской революции, а ныне
только один секрет – когда обанкротимся окончательно. Ведь
всем известно, что мы на внешнем управлении. А центр – центр
теперь на Урале, где выпускают
новый танк Т-90. Дай бог нам до
конца года остаться «на плаву».
Седоватый мужчина мрачнеет:
«Все правильно, Федюня, только

лась окулировкой – трудоемким и
очень ответственным делом. На
саженце дикой яблони делается
надрез размерами с карандаш, в
который вставляется почка культурного сорта, приматывается полиэтиленовой пленкой и только на
третий год пленка снимается, срезается дичка над прижившейся
почкой, появляется культурное
растение.
Уже в начале 50-х в плодосовхозе была организована большая
пасека. Помимо опыления сада,
давала мед, который в тяжелые
послевоенные годы был особенно
нужен, заготовительные организации страны принимали его
охотно.
Долгое время, по рассказу Безверхой, в плодопитомнике сохранялся только ручной труд. В 1961
году прирезали дополнительно
400 гектаров земли. В Таврическом плодопитомнике (теперь сад
стал называться так) появились

новые культуры – черноплодная
рябина, облепиха, крыжовник. В то
время в Омской области существовало семь плодопитомников,
проводился обмен опытом и взаимопроверки. Передовики сада, питомника, трактористы выезжали в
другие хозяйства обменивались
опытом, стараясь показать лучшее. Плоды яблони европейских
сортов, выращенных в сибирских
условиях в стелющейся форме,
всегда вызывали восхищение
окраской, формой, а особенно величиной – не уступали они плодам,
выращенным на юге. Сибирские
сорта вступили в пору плодоношения на 4–5 год и давали большие
урожаи, на уборку которого привлекались студенты, работники
районных и городских предприятий. Ягодные культуры собирало
население всей области.
70–80-е годы стали самыми урожайными для совхоза. Приобреталась техника, улучшались условия

труда, велось строительство. Построен новый детский сад, школа,
фельдшерско-акушерский пункт,
улица Молодежная, по всему селу
положен асфальт, проведена телефонная связь, водопровод. Построены новые склады, котельная,
мастерские, гараж.
Мало что из перечисленного
сохранилось нынче – в 2006 году
плодосовхоз, с 1986 года носивший имя Александра Кизюрина,
профессора сельскохозяйственных наук, объявлен банкротом. Теперь из семи действовавших в
Омской области плодопитомников
осталось два – Черлакский и Калачинский. Но память людей, которые вложили в большое дело
силы, старания, умения, воспоминания о былом тщательно хранит.
А многие гости плодопитомника
до сих пор помнят вкус кизюринских яблок…
Галина СИБИРКИНА.
Фото из архива Л. Безверхой.

тателям там было удобно и уютно.
Стены украшали плакатами, как
типографскими, так и написанными от руки: «Книгу товарищ смело
бери», «Помни, чтец, свою задачу
– быть новатором и не иначе»,
«Тракторист, доярка, скотник, ты
без книги не работник», «Читать не
вредно, вредно не читать». На работу заведующими библиотеками
направляли лучших и наиболее
грамотных членов ВЛКСМ, для которых проводились семинары по
подготовленным областным отделом культпросветработы программам.
В ноябре 1949 года редакция
газеты «Комсомольская правда»
получила телеграмму Омского обкома ВЛКСМ: «Сообщаем вам, что
в Омской области завершена работа по созданию колхозных библиотек. Каждый колхоз имеет теперь собственную библиотеку.
2420 колхозных библиотек располагают книжным фондом в 370 тысяч экземпляров».
В 1960-е годы экономический
подъем позволил государству
наметить ряд мер по укреплению
материальной базы библиотек,
расширению строительства зданий, улучшению оборудования,
внедрению механизации и автоматизации. Создается централизованная библиотечная сеть.

А сегодня?

В прошлом году министерство
культуры РФ признало, что в среднем каждый год закрывается порядка тысячи читальных залов. В
2000 году работала 51 тысяч библиотек, а ныне – около 39 тысяч,
70% которых находятся в сельской
местности.

Олег КУЗНЕЦОВ.
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В Омском горсовете

«Великие»
стройки
капитализма

Подкормишь – прогнутся

А к кому
претензии?

Главным вопросом в повестке заседания финансово-бюджетного комитета значилось выделение
дополнительных средств на финансирование КТОСов. Речь о 44 млн рублей. Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя фракции КПРФ в горсовете Леонида МИХАЙЛЕНКО.

– Леонид Дмитриевич, почему снова возник этот вопрос,
ведь при принятии бюджета на
2017 год депутаты пришли к
мнению, что расходы на КТОСы
нужно сократить, что и было
сделано. Теперь все возвращается на круги своя…
– Ответ очень простой: скоро выборы в Омский городской Совет. И
без КТОСов «Единой России» и ее
соратникам никак не обойтись. Для
этого и нужно дополнительно профинансировать КТОСы. В конце
прошлого года, когда обсуждалось
сокращение расходов на КТОСы,
представители мэрии не могли
дать вразумительный ответ на вопрос, чем занимаются эти общественные организации. Хотя ни для
кого не секрет, что КТОСы «оживают» во время очередных выборов –
в частности, для того чтобы изымать агитационные материалы оппонентов «Единой России».
Примечательно, что о сокращении финансирования на эти объединения говорили практически все
выступающие общественники на
публичных слушаниях проекта бюджета. Именно под их давлением и
были сокращены бюджетные расходы.
Зачем нужно дополнительное
финансирование, если даже те
деньги,
которые
выделяются

КТОСам, как показала прокурорская проверка, расходуются не по
целевому назначению, а на премиальные, всякого рода поощрения?!
– Мотивы мэрии?
– Похожий вопрос задал главному финансисту города Парыгиной
член нашей фракции Иван Ивченко.
И, надо сказать откровенно, г-же
Парыгиной ответ давался с большим трудом: ее речь изобиловала
паузами, бесконечными «э-э». Дескать, эти организации уже много
лет поддерживаются за счет местного бюджета, и 44 миллиона рублей – это сумма, необходимая для
полного содержания. Тех же денег,
которые были запланированы в ноябре, хватит лишь на полгода. Но
ведь прокуратура установила, что
только 4% идут по целевому назначению, которое определено статусом этих организаций! Тогда зачем
выделять еще деньги, если требуемая от КТОСов работа выполняется
только на 4%?! И почему не учитывается мнение населения, представители которого выступали на
публичных слушаниях?!
Я задал вопрос напрямую: «Не
связано ли дополнительное финансирование КТОСов с выборами?»
Конечно, получил ответ «нет», хотя
неоднократно на практике убеждался в обратном. Да и как можно
после такого результата проверки

прокуратуры вообще затевать этот
разговор?! Но Парыгина пустилась
в какие-то витиеватые рассуждения: дескать, «можно масло размазать по бутерброду тонким слоем,
но ведь ухудшать положение гражданина мы не можем»… О каком
гражданине так пеклась г-жа Парыгина, так никто и не понял.
Члены комитета из числа единороссов пытались спасти положение
разными способами, но ничего из
этого не вышло. Масла в огонь
подлил депутат от КПРФ Геннадий
Дроздов, заявив, что КТОСы не выполняют своих функций. Выходит,
выделяя на них деньги, мы обманываем избирателей!
В итоге страсти накалились до
предела. Особенно когда глава администрации Ленинского округа
Владимир Стрельцов рассказал,
что в его округе на КТОСы планируется потратить то ли 12, то ли 13
миллионов рублей, в том числе 9
миллионов – на зарплаты. Нужно
еще примерно столько же. Вот и
стало ясно, откуда уши растут! Городские власти изначально планировали увеличить финансирование
этих организаций.
– Что же решили на комитете
окончательно?
– Как это часто случается в нынешнем созыве, по предложению
депутата Мамонтова под критиче-

ЖКХ: Живи Как Хочешь

Обильный,
но быстрый
Борьба с будущим подтоплением идет по старинке – с помощью песка.
– Особое внимание при подготовке к паводку уделяем территориям, подвергшимся интенсивному подтоплению в 2016
году, – сообщил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства
Сергей Фролов. – Это поселок
Немецкий в Кировском округе;
территории, прилегающие к озерам Моховое и Чередовое, в Ленинском округе; территория в
районе Красноярского тракта в
Центральном округе. В администрации округов были переданы
талоны на утилизацию 3, 5, 10 кубометров снега, в общем объеме
на 58 тысяч кубических метров.
Кроме того, у собственников индивидуальных жилых домов, которые доставляют снег на собственном транспорте в объеме
от 1 до 1,5 кубометров, снег принимается бесплатно, без предъявления талонов. На период акции на безвозмездной основе от
физических и юридических лиц
на площадки для складирования
снега принято более 21 000 кубометров снега. Подготовлено
5 тысяч мешков, которые уже лежат на пескобазе.
По словам Фролова, в этом году
определено 254 территории, подверженные подтоплению: в Кировском округе – 39 мест, Ленинском – 49, Октябрьском – 34,
Советском – 25, Центральном –
107 мест. В городе организованы
пункты временного размещения
граждан на случай подтопления,
которое ожидается уже на этой
неделе. Всего на территории го-

рода 41 такой пункт – от 8 до 10
в каждом округе. Пункты, как и в
предыдущие годы, размещаются в
основном в школах. Утешает одно:
паводок будет обильным, но скоротечным.

Город
бродячих
собак
Специалисты
напоминают
порядок отлова безнадзорных
животных.
В департаменте городского хозяйства администрации Омска пояснили, что в соответствии с решением горсовета от 25 января
2017 года «Об отлове и содержании безнадзорных животных в городе Омске» безнадзорными и
подлежащими отлову признаются
животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица.
– Заявки на отлов безнадзорных
животных в специализированные
организации подаются органами
государственной власти, местного
самоуправления, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, управляющими организациями, иными
юридическими лицами, органами
территориального общественного
самоуправления, советами многоквартирных домов, – пояснил
начальник отдела коммунальнобытового хозяйства профильного департамента Дмитрий Деревянченко. – Сейчас деятельность
по санации от безнадзорных собак осуществляет бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство».
Подать заявку можно по телефону
44-67-43, время отлова и выполнение обязательных условий для

проведения работ будет согласовано. Отлов производится в течение рабочего дня.
Заказчики отлова обязаны не
менее чем за двое суток разместить информацию о предстоящей
санации в общедоступных местах. «Спецавтохозяйство» должно проверить факт размещения
такой информации. Если она не
была размещена, отлов не производится. В случае если бродячие
собаки представляют опасность агрессивное поведение, признаки
бешенства, причинение телесных
повреждений, отлов производится
немедленно независимо от времени суток.

Нарисуем –
будем жить
Омским школьникам преподают основы ЖКХ.
Обучение «коммунальной» грамоте прошли около восьми тысяч
учащихся. Занятия проходят в образовательных учреждениях города и области в форме экскурсий и классных часов. Поддержку
в организации уроков оказывают
представители отрасли. Они знакомят ребят с основными понятиями жилищно-коммунальной
сферы, ее участниками, особенностями управления многоквартирным домом и экономии коммунальных услуг. Узнать больше
о рабочих профессиях и пообщаться с сотрудниками сферы
ЖКХ дети смогли во время экскурсий.
Так, специалисты котельной
рассказали о том, как отапливаются здания, о расходе дров за
сутки, о том, как осуществляется их подвоз, как кочегар делает
закладку и как регулируется температура. Кроме того, по иници-

Только с помощью материнского капитала многодетным
области удается газифицировать свое жилье.
20 многодетных семей Омской
области за восемь месяцев газифицировали свое жилье за счет
средств областного материнского капитала. Региональное правительство выделило на эти цели
всего 1 миллион 200 тысяч рублей,
остальное доплатили матери. Законопроект, предусматривающий
такое направление использования
материнского капитала, был разработан в июле 2016 года по поручению главы региона. 138 тысяч
266 рублей можно использовать
на газификацию, в том числе многоквартирного жилья.
В Любинском, Павлоградском, Кормиловском, Полтавском,
Одесском районах области многодетные семьи одними из первых
воспользовались правом газификации жилья. В прошлом году за
счет средств регионального маткапитала смогли газифицировать
жилье пять семей города Омска. В
этом году список пополнили еще
три.
За шесть лет действия регионального материнского капитала
в Омской области им воспользовались более 5 тысяч многодетных матерей. Самое востребованное направление – улучшение
жилищных условий, затем образование. Теперь на образование детей у многодетных средств нет –
как бы выжить.

Более половины мероприятий к 300-летию Омска не были
завершены.
14 марта об этом сообщили аудиторы Счетной палаты РФ в результате «проверки соблюдения
законодательства при осуществлении бюджетного процесса и
целевого использования средств
федерального бюджета, выделенных бюджету Омской области», в
том числе на мероприятия к
300-летию Омска.
Согласно докладам аудиторов,
изначально план празднования
юбилея Омска включал 33 мероприятия. На их финансирование
планировалось 91 млрд рублей.
Но потом их количество было сокращено до 27. А объем финансирования сократился до 75,3 млрд
рублей.
«По состоянию на 1 ноября
2016 г. фактический объем финансирования составил 30,3 млрд
руб. (40,2% от предусмотренного
объема), в том числе 16,9 млрд
руб. – за счет средств федерального бюджета (70,2% от плана),
10,9 млрд руб. – за счет областного бюджета (34,7%), 1,9 млрд руб.
– за счет средств бюджета г. Омска (38,3%). Внебюджетные источники привлечены в сумме 512,3
млн руб. или 3,5% запланированного объема», – говорится в отчете Счетной палаты.
Наиболее значительное недофинансирование сложилось по четырем крупным и стратегически
важным для области объектам:
«международный аэропорт (при
плане 7,4 млн руб., профинансировано 40,6 тыс. руб.), гидроузел
на реке Иртыш (при плане 9,2 млн
руб. профинансировано 5,9 млн
руб.), омский метрополитен (при
плане 30,6 млн руб. профинансировано 6,6 млн руб.) и магистральный канализационный коллектор
(запланировано 4,9 млн руб., по
факту финансирование не осуществлялось)».
В результате по состоянию на
1 декабря 2016 года полностью
завершены лишь 13 мероприятий
из запланированных.
По этому поводу Счетная палата
направила информационное письмо в правительство РФ, представления – в правительство Омской
области и администрацию г. Омска. А также обращение в Генеральную прокуратуру.
Любопытно будет проследить
последствия. К кому, собственно
говоря, претензии? Ведь не кто
иной, как премьер-министр федерального правительства Дмитрий
Медведев в свое время обещал
омичам к юбилею города пресловутое метро. Выходит, обманул?
К нашему омскому правительству, конечно, тоже есть претензии. Но другого рода. О том, что
деньги на великие наши стройки
– метро, новый аэропорт, гидроузел – в лучшем случае тратятся
бесполезно, а в худшем, как говорится, сами понимаете, «Красный
Путь» пишет уже который год. А
среди многих политиков, специалистов и даже уже вполне широкой общественности давно созрело мнение, что эти великие стройки нам не нужны. А если даже
нужны, то при нынешней власти
не только в обозримом, но даже в
отдаленном будущем – не будут
завершены.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Владимир ПОГОДИН.

скими выступлениями «подвели
черту», и надо было переходить к
голосованию. Предложение нашей
фракции убрать все поправки по
финансированию КТОСов единороссы отклонили. Тогда мы в знак
протеста покинули заседание. К
нам присоединился Алексей Ложкин (ЛДПР). В итоге для принятия
решения не было кворума. Из 13
депутатов осталось всего 8 при необходимых хотя бы 9.
Дальше все происходило, как в
плохом анекдоте. Единороссы
спешно начали искать своего коллегу Евгения Аронова. Оставшиеся
члены комитета сидели в ожидании
результатов поиска. Нашли! И проголосовали за то решение, которое
требовалось мэрии, хотя и среди
единороссов нашелся один воздержавшийся от голосования… Не
мытьем, так катаньем!
Теперь проект будет обсуждаться на заседании горсовета. Наша
фракция продолжит со всей принципиальностью отстаивать свою
позицию.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

ативе регионального минстроя в
школах Омской области было организовано мероприятие «Детское творчество для работников
жилищно-коммунального хозяйства». Очень нужная акция, вполне отражающая работу минстроя
– строить лучше на бумаге: хлопот меньше.
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Получилось как всегда

Ипотечные заёмщики попали в «капкан»
Больше 11 тысяч подписей собрано на данный
момент на сайте Change.
org (и число их постоянно
растет) под Обращением
к президенту и премьерминистру «Выделить дополнительные средства
на программу помощи
ипотечным заемщикам».
Эта программа была принята российским правительством для граждан, оказавшихся в трудной ситуации
из-за кризиса, в декабре
2015 г. В список категорий
заемщиков, которым предусмотрена
господдержка,
вошли, в частности, «семьи с
одним несовершеннолетним
ребенком либо учащимсяочником» (им положено списание ипотечного долга в
размере 20%, но не более
600 тыс. рублей), а также
«семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,
инвалиды, ветераны боевых
действий» (им должно списываться 30% остатков кредита – до 1,5 млн рублей).
Изначально предполагалось, что программа будет
действовать до 1 марта
2017 г., но 23 февраля с.г.
Постановлением
правительства срок был продлен
до 31 мая. Продление побудило многих людей срочно
собирать документы: до
этого момента программа
сильно не афишировалась,
и довольно скромно, пишут
комментаторы на форумах,
освещалась в СМИ.

По словам автора петиции жительницы Тюмени
Анастасии Пономаревой,
«народ узнал о программе»
только сейчас: «Люди узнали и пошли. Но сроки получения выписок разного
рода и сроки ожидания положительного
решения
сначала банком, затем
Агентством ипотечного жилищного кредитования (все
вместе – не менее 2 месяцев) не позволят многим,
получается, воспользоваться этой помощью. Даже те,
кто сдал документы в марте, не получат ее, потому
что денежные средства
кончатся».
Всего на реализацию
программы правительством
было выделено 4,5 млрд рублей. Остаток на 1 марта,
по официальным данным,
составляет 1 млрд 523 млн
300 тыс. рублей.
В Сбербанке РФ заемщикам, как сказано в петиции,
сообщили: «Из-за резкого
увеличения количества желающих принять участие в
программе мы фиксируем,
что прогнозная сумма по
уже одобренным заявкам
близка к остатку выделенных банку средств. В связи
с чем ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение о досрочном завершении программы».
Подтверждает это и глава
АИЖК Александр Плутник,
заявивший на днях, что
«программу
планируется

завершить в марте», по его
мнению, «в дополнительных
вливаниях из бюджета необходимости нет».
«Зачем тогда продлили
программу до 31 мая 2017го? – спрашивают отчаявшиеся у руководителей государства. – Люди потратили последние деньги на эти
выписки ЕГРН, у многих затраты на их получение составили более 10 тыс. рублей… Мы только сдали документы в банк, кто-то ждет
еще выписки ЕГРН с Росреестра, а теперь такие новости, что программу досрочно закрывают».
Привожу комментарии
подписавшихся:
Ирина Губанова, Тюмень:
«Сделала выписки из ЕГРН
на 8 тысяч рублей, которые
заняла под заработную плату, а оказалось все зря».
Лариса Ергакова,
Омск:
«Если на программу
не выделят дополнительного финансирования, то достигнутая
цель программы будет противоречить ее
названию, а именно:
не про г рамма помощи ипотечным заемщикам, а программа
наживы на ипотечных
заемщиках, судя по
тому, сколько денег
люди заплатили за
необходимые справки».

Алия Гареева, село
Толбазы:
«10.03.2017 заказали выписки ЕГРН на всех членов
семьи, в общей сумме 7200
руб. + 400 руб. на объект. А
11.03.2017 я случайно узнала, что программа приостановлена в связи с израсходованием всех денежных средств, выделенных государством. Программу закрыли, не предупреждая, это подтверждают на горячей линии АО
„АИЖК“. Кто теперь вернет
деньги, уплаченные за выписки, зачем продлили
программу и дали надежду,
зная, что денег не хватит
для ее реализации?»
Елена, Тюмень:
«Потратили деньги на эти
теперь никому не нужные
выписки. 9400!!! Мы теперь
из-за тяжелой ситуации на
продукты в месяц тратим
меньше. Ограничиваем себя
и детей! И что нам теперь из
этих выписок? Самолетики
детям наделать, чтоб играли? Или суп сварить?»
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Ипотека по-сталински

Постановление СМ СССР от 25 августа 1946 года «О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабочих и инженерно-технических работников предприятий и строек, расположенных на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке».
работах; рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий черной
и цветной металлургии, занятым непосредственно на
работе в горячих цехах, на
горных предприятиях и погрузо-разгрузочных работах; рабочим и инженернотехническим работникам
предприятий
нефтяной
промышленности, занятым
непосредственно на добыче нефти и буровых работах; рабочим и инженернотехническим работникам,
занятым на добыче торфа,
графита, слюды, асбеста и
на производстве цемента,
а также на добыче соли;
рабочим и инженерно-техническим работникам химической промышленности, занятым непосредственно на работе во вредных и горячих цехах, в
рудниках и погрузо-разгрузочных работах; рабочим и
инженерно-техническим работникам строек Министерств: предприятий тяжелой индустрии, топливных, военных и военноморских предприятий, черной металлургии, нефтяной
промышленности восточных районов СССР, цветной металлургии и химической промышленности, занятым непосредственно на

строительно-монтажных работах.
2. Установить, что указанное в п. 1 настоящего Постановления повышение заработной платы распространяется на 824 000 рабочих и
инженерно-технических работников, занятых на
727 предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока, согласно списку,
утвержденному
Советом
Министров СССР. В связи с
повышением
заработной
платы для указанных рабочих и инженерно-технических работников увеличить
соответствующим
министерствам годовой фонд заработной платы на 1 миллиард 400 миллионов рублей.
3. Утвердить следующий
план жилищного строительства в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока с выполнением его в течение
второго полугодия 1946 г. и
1947 года: всего 60 750 жилых домов общей площадью
4 миллиона 200 тысяч квадратных метров, в том числе: 50 650 индивидуальных жилых домов двухтрехкомнатных с кухней (деревянных и каменных);
10 100 коммунальных жилых
домов (каменных и деревянных), с количеством 55 000
квартир.

Суд да дело

Учли заслуги
Бывший глава района отделался условным сроком.
Седельниковский районный суд вынес приговор по
бывшему главе района
57-летнему Николаю Хрищенко. Он признан виновным в «превышении должностных полномочий главой
органа местного самоуправления с причинением тяжких
последствий».
В суде установлено, что в
период с ноября 2014 года
по февраль 2015 года Хрищенко, являясь главой района, незаконно снял статус
специализированного жилищного фонда с 65 жилых
помещений. После чего в
нарушение
очередности
предоставления жилья выделил квартиры лицам, не
имевшим права на внеочередное его получение. В
дальнейшем указанные лица
приватизировали квартиры.
В результате незаконных
действий Хрищенко ущерб
муниципальному бюджету

превысил 73 млн рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, вину в совершении
преступления бывший чиновник не признал, мер по
возмещению ущерба не принял.
При назначении наказания
суд учел возраст Николая
Хрищенко, положительные
характеристики, состояние
здоровья и определил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным
сроком 2 года.
Кроме того, суд лишил его
права в течение 2 лет занимать предусмотренные законодательством должности
на государственной службе
и в органах местного самоуправления.
Также суд удовлетворил
заявленный прокуратурой
Омской области иск и постановил взыскать с Николая
Хрищенко сумму причиненного ущерба в размере более 73 млн рублей.

Бесплатное
делал платно

Без комментариев

«Учитывая, что суровые
климатические
условия
районов Урала, Сибири и
Дальнего Востока создают
дополнительные трудности
для рабочих и инженернотехнических работников, занятых тяжелым трудом – на
добыче угля, руды, нефти, в
металлургии, на строительстве и погрузо-разгрузочных работах, – Совет Министров СССР считает необходимым: а) повысить в сравнении с существующей
нормой заработную плату
для вышеуказанных категорий рабочих и инженернотехнических работников, а
также б) значительно увеличить программу жилищного
строительства на Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке, в первую очередь для
рабочих и инженерно-технических работников, занятых на тяжелых работах. В
этих целях Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Повысить с 1 сентября
1946 г. на Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке заработную плату на 20%: рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий угольной промышленности, занятым непосредственно на добыче угля
и
погрузо-разгрузочных
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4. Установить, что строящиеся во втором полугодии
1946 г. и в 1947 году 50 650
индивидуальных жилых домов продаются в собственность рабочим, инженернотехническим работникам и
служащим предприятий по
следующей цене: жилой
дом двухкомнатный с кухней, деревянный рубленый
– 8 тыс. рублей и каменный
– 10 тыс. рублей; жилой дом
трехкомнатный с кухней, деревянный рубленый – 10
тыс. рублей и каменный –
12 тыс. рублей.
5. Для предоставления
рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный
Коммунальный
Банк выдавать ссуду в размере 8–10 тыс. рублей покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10–12 тыс. рублей покупающим трехкомнатный жилой дом со
сроком погашения в 12 лет
с взиманием за пользование ссудой одного процента
в год.
Обязать
Министерство
финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей.
Председатель Совета
Министров Союза ССР
И.СТАЛИН
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
Я.ЧАДАЕВ».

Бывший
врач-хирург
обманывал пациентов.
Заместитель прокурора
города Омска утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении бывшего врача хирургического отделения БУЗОО
«ГБ № 17» Юрия Муравицкого. Он обвиняется в «мошенничестве, совершенном
с причинением значительного ущерба гражданину, с
использованием
своего
служебного положения».
По мнению следствия, в
период со 2 августа по 23 ноября 2016 года Муравицкий,
работая в вышеуказанной
должности, ввел в заблуждение 22 пациентов, страдающих болезнями органов пищеварения и системы кровообращения, медицинская помощь
которым
должна
оказываться бесплатно за
счет бюджета территориаль-

ного фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области.
Муравицкий
сообщил
этим гражданам заведомо
ложные сведения о том, что
необходимые им операции
являются платными.
Таким образом он незаконно получил от пациентов
средства на общую сумму
215 тыс. рублей, которые
похитил, распорядившись
по своему усмотрению.
В ходе предварительного
расследования Юрий Муравицкий вину в инкриминируемом ему деянии признал
частично, причиненный гражданам ущерб он возместил
добровольно.
В настоящее время уголовное дело в отношении
его направлено в Октябрьский районный суд г. Омска
для рассмотрения по существу.

Остались без мандатов

Прокуратура Омского
района выявила нарушения законодательства о
противодействии коррупции в деятельности депутатов Лузинского сельского поселения.
Проверка показала, что
депутаты поселения Николай Великодный, Алексей
Крутиков и Александр
Нейфельд не представили
в срок, предусмотренный
действующим
законодательством, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Как пояснили в прокуратуре, согласно закону «депутаты должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные в целях противодействия коррупции». В случае их неисполнения полномочия
указанных
лиц
прекращаются досрочно.
В целях устранения нару-

шений прокуратура направила в адрес Совета Лузинского сельского поселения информацию, однако по итогам
ее
рассмотрения
полномочия депутатов досрочно прекращены не были.
В связи с этим прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованиями признать незаконным бездействие Совета Лузинского
сельского поселения и обязать на ближайшем заседании Совета рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий данных
депутатов.
Омский районный суд
удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.
Исполнение
судебного
решения и фактическое
устранение нарушений закона контролируется прокуратурой.
Владимир ПОГОДИН.

а
Ер лаш
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Раскрась-ка

Правила
дорожного движения
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Ох
НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ
Начало марта. День выдался замечательный – капель, птички чирикают, солнышко светит – весна

пришла! Но за ночь выпал снег,
подул холодный ветер, пасмурно… Утром по дороге в садик четырехлетний Женя замечает:
– Да-а... Весна не получилась.
И НЕ ИНАЧЕ
Любочка (4,5 года), заметив
буйно цветущую черемуху, восклицает:
– Черемуха цветет во всю ивановскую!
СПОХВАТИЛИСЬ
Март. Оттепель. Семен, увидев
большую стаю ворон, куда-то перелетающих, говорит озабоченно:
– Что-то поздноватенько они на
юг собрались...
СТРАХ
Арсений (6 лет):
– Я так испугался, у меня даже
сердце охрипло!

«Весеннее настроение»
Понадобятся: две бумажные тарелки, цветная бумага, клей, ножницы, степлер (если есть), веревочки, картон.
Вырезаем из цветной бумаги
или картона побольше цветов разного размера и цвета.
Берем две бумажные тарелки и
на каждую из них снаружи начинаем наклеивать цветы. При этом
накладываем друг на друга пару
цветов разного цвета, прикрепля-

ем цветы степлером или клеем.
Ну а далее с помощью степлера
или клея скрепляем между собой
две тарелки выпуклыми сторонами наружу. Делаем небольшое отверстие и вставляем в него веревочку, чтобы поделку можно было
подвесить.
А еще у каждой из тарелок можно вырезать внутри половинку
(см. рисунок). Тогда получится
эффект корзинки с цветами.

Ребусы

Над землей, как мост, встают.
По дороге побежишь –
Под машину угодишь.
Помнить должен пешеход:
Для него есть ПЕРЕХОД.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Скороговорка
Сидел сугроб в лесу на пне
И грустно думал о весне –
Весна наступит, а весной
Сугроб становится водой.

(Австралия)

Переходов много разных –
Всем удобных, безопасных.
На асфальте с давних пор
Полосатый, как ковер.
Под землей нас проведут,

Сделайте сами

(Почтальон)

Переходите улицу
в положенном месте

Считалочка
Говорили мы Егору:
Не скачи по коридору,
По перилам не катайся,
Не дерись, не кувыркайся,
Лучше с нами посиди,
А потом водить иди.
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«Микрозаймы» под макропроценты
Справедливость слов классика о том,
что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300%
прибыли, никогда не опровергалась и
лишь подтверждалась всей историей
развития капитализма.
А на какое преступление готов пойти капитал ради 3000% прибыли? А ради 7000%?
Даже больное воображение с трудом может
представить изощренность и извращенность таких поступков.
Может ли быть такая прибыль? Никакой
труд – ни на земле, ни в заводском цеху –
не приносит такую прибыль. Даже торговля
оружием и наркотиками вряд ли сможет
дать тысячи процентов прибыли.
Но наша земля, как известно, богата талантами. Если раньше это были Ломоносовы и Курчатовы, то теперь, в новых условиях недоразвитого капитализма, это риелторы и коллекторы. Нобелевку по экономике
за изобретение такого доходного бизнеса
пока никто не получил, но есть уже опыт,
достойный изучения.
Называется это чудо экономической мысли, получающее космические прибыли,
«микрофинансовые организации». В России они выдают гражданам кредиты по
ставкам, достигающим почти семи тысяч

процентов годовых. Финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил об этом в беседе с «Лентой.ру».
Оказывается, государство у нас беспокоится о гражданах и старается не допустить
подобное «творчество» и жестко ограничивает аппетиты махинаторов от «микрофинансового» бизнеса, но такого макроприбыльного.
Все тот же Павел Медведев отметил, что
МФО пользуются лазейками в законодательстве и нарушают нормы, запрещающие устанавливать ставки выше, чем указывает ЦБ. А
ЦБ установил максимально допустимый порог ставок всего… в 795,1% годовых!
Как же мизерно смотрится «порог», упомянутый классиком, в каких-то 300%. Разве
могли представить люди, жившие в минувшие века классического капитализма, что
над ними будут так смеяться практики, многие из которых выросли и обучились во времена социализма?
Почти 800% – это ужасное ограничение
свободы предпринимательства, решили
«микрофинансисты» и их «партнеры» и нашли лазейку, как обойти эти законодательные препятствия. Медведев рассказывает о
возможностях выхода из затруднительного
для кредитора положения: «Как только это

ограничение было введено, мои помощники
нашли индивидуальные условия договора
потребительского займа: процентная ставка с первого дня по второй день срока займа включительно 6750,68 процента годовых. С третьего по 30 день срока – 53,58
процента, с 31 дня до даты полного погашения – 839,5 процента».
Очень немногие вчитываются в договора
о займах внимательно. Сколько ни напоминай людям об опасности «микрозаймов»,
они все равно руководствуются русским
«авось» и думают, что с ними-то такого произойти не может.
Даже грамотные люди не всегда способны просчитать последствия таких займов.
П. Медведев приводит пример человека,
который хотел взять заем на неделю. «А
меньше, чем на месяц, займы не выдавали,
– рассказывает Медведев. – Он решил
взять и погасить досрочно. Он был образованный, но ему это образование вышло боком. Он знал об ограничениях процентной
ставки – рассчитал, во сколько ему обойдется заем исходя из недельного срока. А
когда принес деньги для досрочного погашения, обнаружил, что ему придется платить по ставке более шести тысяч процентов годовых».

Из других известных примеров – кредит
под 2379% годовых, взятый жительницей
Кировской области.
Для чего такие ставки и уловки? Что самое значительное из материальных ценностей осталось у россиян? Жилье, доставшееся в наследство от советской власти и передающееся по наследству детям и внукам,
так как скопить на квартиру в современных
условиях простому человеку, мягко говоря,
трудно.
Люди, попавшие в кабалу кредиторов, зачастую расплачиваются имуществом, из которого легче всего, прибыльнее и быстрее
можно извлечь выгоду, – это квадратные
метры своего жилья.
А такие астрономические проценты нужны для ускорения процесса законного отъема имущества у простодушных, но обедневших граждан.
Не у каждой одинокой бабушки с суверенной жилплощадью найдется защитник,
особенно в регионах, где до Москвы далеко, а местные руководители иногда и сами
интегрированы в такой прибыльный «бизнес».
Пока что до реальной защиты граждан от
финансовых жуликов еще далеко, если
само государство считает вполне нормальным ставку по кредиту в 795,1%, установленную Центробанком.

Методика доброты

Тонкий стан, светлая коса и ясные глаза, светящиеся
добротой – участница конкурсов красоты и педагог-дефектолог Кристина Запольских.
– В детстве мечтала заниматься
чем-то творческим, – говорит Кристина, 21-летняя студентка ОмГПУ
и дефектолог омской школы Бороздина. – Но чтобы обязательно с
детьми. Братьев-сестер от мамы с
папой не дождалась, возилась со
всем двором. По-моему, очень
важно на работу идти с радостью.
Правда, первый день на работе ее
не порадовал…
Однажды, два года назад, заскочила в детдом №1, где работал
отец, и наткнулась на директора.
Елена Толпекина выяснила, что
Кристина учится на факультете дошкольного образования. «Приходи
на наши занятия, – сказала, – посмотришь, познакомишься».
Кристина волновалась: в школе
Бороздина – дети особые, не только с физическими проблемами, но
и с психическими. Но пришла.
– Елена Николаевна меня «обманула»: ничего я не смотрела, сразу
стала работать с ребенком, – смеется она. – Потому что, если смотреть со стороны, можно на всю
жизнь испугаться. Надо пробовать
– не сможешь выстоять в первый
раз, можно больше не приходить.
Кристина высидела в углу. 6-летний Алешка сначала обстреливал
юную учительницу деревянными
кубиками, потом взялся за тяжелый стул… Вопреки педагогике,
Кристина взяла в руки мягкую
игрушку и швырнула обратно.
Мальчик, почувствовав, что ему
дают отпор, притих.
– Первые год-полтора занимались там, где ему удобно – на полу,
под столом, за шкафом. Сейчас
Алешке 9, он ходит в первый класс
адаптивной школы, мужественно
терпит уроки и, приходя домой,
сразу падает спать. Большая эмоциональная нагрузка. Дети ведь
разные – кому-то надо, чтобы вокруг было много людей, за которыми можно тянуться. А кому-то лучше в узком кругу, в доброжелательной обстановке – им даже подходить к тебе не нужно, чтобы
сразу понять, общаться с тобой
или нет, злой ты или добрый. Если
мы становимся не нужны – это победа. Но у нас дети такие, которых

вообще больше нигде не берут…
Детский дом №1 закрыли в
2014-м – решено было считать, что
сирот в Омской области больше
нет. Как и особенных детей – школу Бороздина закрыли вместе с
ним. Теперь школа – учреждение
негосударственное, родители за
обучение платят, хотя и немного.
Так что зарплаты у сотрудников –
лишь бы выжить…
Педагоги школы не делают акцент на диагнозе ребенка, часто
даже не зная его. Диагноз – это
ограничение, а возможности человека безграничны. Как заметил
Алексей Иванович Бороздин, новосибирский музыкант-педагог, по
методике которого создано образовательное учреждение: «Перед
вами маленький человек. У него
есть глазки, носик, ушки. Все! С
ним можно работать». С помощью
изобразительной
деятельности,
музыки, игры, театра учителя здесь
дают своим подопечным представление об окружающем мире. Особое внимание уделяется эмоциональному развитию. Ребенка не
одергивают, ничего не запрещают,
но и разрешают не все. Например,
не разрешают делать за него работу, которую он может выполнить
сам.
– Если малыш не умеет сам одеваться, а надо на прогулку, мы будем ждать его полчаса, час, – делится Кристина. – В крайнем случае, будем одеваться вместе. Он
должен сам – это принципиально.
Мы и мамам это объясняем – они
ведь обычно торопятся, терпения
не хватает…
Запрещать, давить – опасно.
Один из малышей, например, боялся … пирамидок. Занимался в
адаптивном детсаду, где его заставили сесть за стол, задвинув
стулом, дали в руки игрушку – собирай. Он возненавидел пирамидку так, что на психолого-педагогической комиссии не сумел взять ее
в руки. Разбираться не стали – поставили диагноз «глубокая умственная отсталость». 10-летняя
Нина получила тот же приговор:
– Она умница, – горячится Кристина. – Все может, думает много,

трудолюбивая. Но медленно все –
чтобы карточку выбрать, надо всем
телом повернуться, спастика сильная, потому и говорить не может
хорошо. Даже в адаптивной школе
ее ждать не хотят…
Терпение, пожалуй, главное качество, которое требуется педагогам школы Бороздина:
– У нас есть девочка Маша, –
рассказывает Кристина. – Умеет
говорить, но у нее не складываются в голове логические цепочки.
Первые две недели вообще кричала безостановочно – стекла вылетали, головы болят. Хочет пить, а
не понимает, что надо либо учителя попросить, либо самой налить.
Год уже разъясняем. Но есть дети,
которые не говорят – с ними еще
тяжелее. Пока мы научимся друг
друга понимать! А ребенок расстраивается, может на пол упасть,
и силком нельзя поднимать – еще
сильнее будет биться. Они не только все вместе особенные, каждый
– со своими особенностями. Не
сразу поняли, почему не получается общение с Сережей, хотя интеллект сохранный. Оказывается, он
не может сделать что-то, пока не
поймет процесса, не опробует на
себе. Вот любит пельмени, но не
мог маме даже показать, мол, свари, до тех пор, пока сам не освоил
все этапы их приготовления!
Мамам – а в большинстве случаев больного ребенка тащат на себе
все же они – часто не хватает не
только терпения, но и понимания.
Многие не могут принять своего
ребенка – иного… Одного ученика
с синдромом Дауна мать привозила закутанного, как шпиона, и с
шапкой, натянутой на глаза, зеркало души. Говорила, что даже род-

ственники про него не знают.
– Конечно, это тяжело, – не
осуждает Кристина. – Особенно,
если люди не слишком сильные
морально. Тем более что никакой
поддержки в роддомах нет. Очень
многие рассказывают, что, когда
рождается ребенок с проблемами,
им сразу медики начинают втолковывать: «Отказывайтесь, он овощ,
вырастет, но от шкафа вас не отличит». Ни педагоги, ни психологи к
таким семьям не прикрепляются.
Какие-то общие службы, про которые далеко не все знают.
В школе Бороздина ученики разного возраста – есть двухлетние,
есть 20-летний… Но все – дети.
Тонко чувствующие – недоброжелательность их пугает без всяких
слов. Много понимающие, но не
всегда способные это выразить…
– Я сначала думала, что учу их, а
теперь понимаю, что это они меня
больше учат… – признается Кристина. – Нам Алексей Иванович Бороздин объяснял, что надо отвлекаться, забывать про недуги. Ну
мало ли, идет не так, руками машет – ведь и здоровые так ходят,
балуются, например. Им, конечно,
трудно – общество воспринимает
плохо. Папа один недавно рассказывал, как подрался с другим папой на детской площадке за то, что
тот назвал сына дураком… Если бы
у нас рассказывали побольше о
том, что такое психические заболевания, как с ними жить, было бы
уже проще. Я ведь и сама раньше
видела детей с физическими недугами, а про душевные не знала.
Люди бывают агрессивны как раз
от незнания – неизвестное пугает.
Если бы наши ребята могли общаться с обычными сверстниками

Алексей ЛИННИК.
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хотя бы раза два в неделю в обычной школе, играли, проводили мероприятия вместе, это всем бы помогло. И нашим, и обычным – они
бы уже не стали такими «папами»…
Каждые две недели в школе проводят мониторинг, демонстрируя
родителям видеосъемку занятий,
рисунки и поделки ребенка. Методика Бороздина быстро дает результаты, и, как никакая другая,
способствует тому, что аутисты,
которых здесь большинство, выходят на второй уровень работы. Он
более сложный, приближен к
школьным занятиям. Дети на занятиях уже объединены в пары. Методика позволяет педагогам взаимодействовать даже с наиболее
«тяжелыми» детками, готовить их к
коррекционной школе. Но главное
в любой «методике», как считают
здесь – человечность и любовь к
детям.
– Тимофея мама привела в летний лагерь с одним желанием –
пусть он хоть однажды ее поцелует, – вспоминает Кристина. – Это
действительно очень тяжело, когда
нет эмоционального отклика от ребенка. Он может даже выполнять
то, что говоришь, но – как маленький робот. Стали разбираться.
Мама молодец, сына очень любит,
он стал для нее стимулом в работе
– организовала свое дело, стала
генеральным директором. Но устает, слишком вросла в эту роль. Он
три месяца у нас в лагере был, мы
его так залюбили! Мама приходит
однажды, а он – с разбегу ей на
шею! Им всем очень не хватает
тепла – то, что обычным детям достаточно, им мало.
Работа у Кристины тяжелая. Иногда хочется окунуться в другую
жизнь. Конкурсы красоты – ее хобби: там учат красиво танцевать,
правильно ходить, вести себя строго по этикету. В общем, не думать…
– Многим кажется, что конкурсы
красоты – это глупость. А я вот недавно была в Москве на «Мисс
офис». Там девочки – менеджеры,
директора, экономисты… Окунусь
в другую жизнь – красивую, но
какую-то «вынужденную», и понимаю, как скучаю по своим детям,
по своему коллективу. На всякий
случай стараюсь не рассказывать,
кем работаю – чтоб не завидовали,
– совершенно искренне говорит
светлая девушка Кристина Запольских.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Поможет экспресс-анализ
Росстандарт до конца года планирует ввести новую методику
оценки качества топлива – на основе экспресс-анализа.
Экспресс-анализатор
может
вне лаборатории за несколько
минут с точностью до 95% определить октановое и цетановое
числа топлива, а также массовую
долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца. Теперь,
если проверка пробы непосредственно на АЗС или нефтебазе не
выявит нарушений, отпадет необходимость в лабораторном ана-

лизе. На него будут отправляться
только те образцы, где экспрессанализ выявил отклонения от
стандартов. Масштабная борьба
с контрафактным топливом в России началась в 2015 году. В 2016
году нарушения были обнаружены на 18% российских заправок,
при этом 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физикохимических свойств.

Кто за рулём?
В Омской области водительские права получили восемь пациентов нарколога.
В Павлоградском районе проку- этих граждан характерны расстройратура во время проверки обнару- ства поведения. Эти расстройства
жила, что восемь местных жителей, могут стать причинами ДТП.
имеющих водительские удостовеРайонный прокурор обратился в
рения, состоят на учете у врача- суд с требованием изъять у восьнарколога. Российские законы за- мерых пациентов нарколога вопрещают управлять транспортом дительские удостоверения. Суд
людям, которые больны алкоголиз- удовлетворил это требование в
мом и наркоманией, поскольку для полном объеме.

Летающий автомобиль:
продажи стартовали
Первые полеты летающего автомобиля начались 5 лет
назад, а затем голландская
компания PAL-V занималась
доводкой и сертификацией
конструкции. Теперь все готово, и построенную по схеме
автожира машину можно продавать всем желающим.
Автомобильные характеристики
таковы: двухместная 4-метровая
машинка весит 664 кг и оснащается 100-сильным двигателем Rotax,
который разгоняет PAL-V до 100
км/ч за девять секунд. Максимальная скорость составляет 160 км/ч.
Чтобы взлететь, нужно провести подготовительные операции, которые займут 5–10 минут.
Для взлета 200-сильному тягово-

Свыше
40 тысяч
«гонщиков»
Система, целью которой является пресечение нарушений и снижение числа аварий, включает 63
стационарных комплекса фото- и
видеофиксации, а также 25 передвижных комплексов типа «Арена»
и пять видеофиксаторов нарушений правил парковки и остановки
«Паркон».
С января этого года в автоматическом режиме было установлено
54 349 нарушений правил дорожного движения. В список вошли
неправильные парковка, проезд
перекрестков и, конечно, превышение скорости. Последний тип
нарушений – самый распространенный. На омских дорогах его
допустили около 47 тысяч автомобилистов.

На заметку

Про штраф
со скидкой
му мотору требуется 330 метров
разгона, а для посадки на скорости 30 км/ч – 30 метров. В воздухе «максималка» составляет те же
160 км/ч.

Только по лицензии
Омское правительство предложило Госдуме ввести лицензию
на заказные пассажирские перевозки.
Министерство промышленно- которые нелегально осуществлясти, транспорта и инновацион- ют пассажирские регулярные пеных технологий Омской области ревозки, выдавая их за перевозки
выдвинуло идею изменить феде- по заказу. Лицензирование поральное законодательство – вве- зволит повысить контроль за дести лицензию на пассажирские ятельностью перевозчиков и тем
перевозки по заказу. Инициатива самым обеспечить безопасность
направлена против перевозчиков, пассажиров.

Что за скидка такая?
С 2016 года в России можно получить 50% скидку на штрафы за
нарушение ПДД. Правда, ее дают
лишь в одном случае – при оплате в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления.
Скидка действует на все
штрафы?
Не на все, но на самые популярные. Исключение сделано для
наиболее грубых нарушений.
Если «оштрафовала» камера,
то как не пропустить 20 дней?
Важно периодически проверять
свои штрафы. Проще всего это
сделать на сайте ГИБДД в разделе «Проверка штрафов»
Так как же заплатить?
Способ 1. По старинке: пойти в
банк и произвести оплату там.
Способ 2. Через терминалы
оплаты. Большинство из них позволяет заплатить штраф.
Способ 3. По интернету.
А если ошибешься и заплатишь штраф полностью? Можно
вернуть деньги?
Увы, нет. В ГИБДД не раз подчеркивали, что оплата штрафа со
скидкой является не обязанностью, а возможностью, которой
можно и не пользоваться.
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Владеть
автомобилем по-новому
Скоро привычная система владения автомобилями изменится.
Рассказываем, к чему надо готовиться.
Каршеринг
Набирает обороты
краткосрочная аренда автомобилей. Например, в Москве
уже есть несколько
операторов, которые
предоставляют машину в аренду.
Купить, чтобы
сдавать
В будущем нормой
станет и сдача автомобиля в аренду (по
примеру квартир).
Например, если вы
уезжаете летом на море, то свой
автомобиль можно будет в это
время не держать на парковке, а
передать кому-то. И заработать
деньги.
Совместное пользование
Машина принадлежит группе из
3–5 человек, которые могут ею
пользоваться по очереди. Предполагается, что если покупателей
пять, то каждый из них будет получать автомобиль на один рабочий
день в неделю.
Едем вместе
В этом случае машина остается
вашей, но если вы куда-то едете,

то просто берете с собой пассажиров. Например, если вам нужно
добраться из Петербурга в Москву, то можно разместить объявление о своем путешествии в специальной программе и разделить
вместе с попутчиками стоимость
бензина.
Покупка не машины,
а марки
Смысл в том, что водитель платит ежемесячно по 1500 долларов,
но за эти деньги получает доступ
ко всем моделям марки. Можно,
например, зимой ездить на кроссовере, летом пересесть на седан, а в путешествие отправиться
на огромном внедорожнике.

Город получил новую технику
Мэр Омска вручил ключи от
новых самосвалов и другой
спецтехники из Белоруссии сотрудникам управления дорожного хозяйства и благоустройства города.
На обновление машинного парка было выделено 67 миллионов

рублей. На эти деньги приобрели
самосвалы, подметально-уборочные машины, универсальные погрузчики, мини-тракторы для содержания пешеходных зон. Новые
машины приходят партиями и после постановки на учет в ГИБДД
сразу же отправляются на работу.

Курьёз

Пивное озеро
Курьезное происшествие случилось в промышленной зоне Омска.
Выражение: «И на нашей улице будет праздник» можно применить к
улице 22 Партсъезда на окраине города. Из грузовика, везущего пиво,
выпало несколько поддонов с бутылками алкоголя, очевидно, груз был
плохо закреплен.
Немало пластиковых бутылок было раздавлено, отчего пиво разлилось по улице, образовав «пивное озеро». Горожане окрестили происшествие «мартовским фестивалем пива». На месте происшествия стоит
сильный запах пенного напитка.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

бесплатные объявления

(№11) МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ
ЗАДАНИЕ №2
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ЗАДАНИЕ №3
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Мат в два хода
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№10) Белые ферзи совершают нелепые с виду ходы. Задание №1. Г. Грант, 1924. 1. Фb7! Задание №2. М. Шнайдер, 1924. Фd7! Задание №3. Б. Эндред, 1924. 1. Фd7!

НОВОСТЬ
Индонезия в шесть раз повысила вывозные пошлины на пальмовое масло.
В ЕС подорожают мыло и лаки.
В России подорожают сыр, сметана и молоко.

ЭКСТРЕМИСТ
Сантехника Сидорова осудили
по 280 статье УК РФ за экстремизм. Он имел несчастье из канализационного колодца крикнуть:
– Все прогнило! Надо менять
всю систему!

ИШЬ, УСТРОИЛИСЬ

!

Пора ввести налог на бездомных, а то поживают себе спокойненько в теплотрассах и за капремонт не платят.
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НОВОСТИ НАУКИ
В Госдуме предложили признать
экстремистским раздел химии, посвященный свободным радикалам.

КОМУ БОЛЬШЕ ВЕРЫ
– Кум, говорят, сурок предсказал долгую зиму.
– А премьер Медведев предсказал долгий кризис.

– Ну-у, сравнил...
– Да, знаешь, у меня тоже компетентность сурка вызывает больше доверия...

ЗАПРОСТО
Свобода слова – это когда человек с зарплатой 600 тысяч может
запросто сказать людям с зарплатой 15 тысяч, что у них все в порядке.

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Японская борьба. 3. Разоренный дотла. 7. Заливистая радость. 12. Омский самбист, девятикратный чемпион СССР. 13. Южный цветущий куст. 14. Капустный вилок. 15. Достижение
спортсмена. 16. Рабочий поселок в Омской области, административный центр района. 21. Картина из
фруктов. 23. Сумчатый медведь. 24. Создатель произведения. 25. Пусковой агрегат авто. 26. Быстро
разбогатевший. 28. Тонкая короткая черта. 30. Работа вышивальщицы. 31. Японские шашки. 33. Равновесие прихода и расхода. 35. Папа,
выстругавший сына. 38. Разрез детали на чертеже. 39. Садовый первоцвет. 40. Поездка на французский
манер. 41. Живописец по имени Пабло. 42. Птица для охотника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оппонент в
спорте. 2. Холщовая тара под картошку. 4. Пальмовая водка. 5. Победный возглас. 6. Газ с запахом
грозы. 8. Кот из степей. 9. Черты
личности. 10. Выставочное окно магазина. 11. Материал для изготовления туеса. 17. «Неподвижная» механика. 18. Окружающая среда. 19.
Небольшая повесть. 20. Советский
военный деятель, организатор Красной Армии, в честь которого названа
улица в Омске. 22. Остроконечный
стержень. 26. Русский поэт. 27. Грубая непромокаемая ткань. 28. Знаменитый советский композитор, родившийся в Омске. 29. Ценное стекло для вазы. 32. 0:0 в итоге матча.
34. Американский горбатый заяц.
35. Форменная фуражка. 36. Цветок
с шипами. 37. «Номерное» сочинение композитора.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роба. 3. Стилист. 7. Ворс. 12. Серебро. 13. Трактир. 14. Счеты. 15. Тевриз. 16. Сигнал. 21. Отечество. 23. Ляпис. 24. Вобла. 25. Делегат. 26. Оксид. 28. Сосна. 30. Интеллект. 31. Цоколь. 33.
Шлягер. 35. Варяг. 38. Арлекин. 39. Осколок. 40. Туча. 41. Икебана. 42. Скат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расстрел. 2. Бурав. 4. Трос. 5. Ложе. 6. Соты. 8. Октан. 9. Стрельба. 10. Абрикос. 11.
Вавилов. 17. Челеста. 18. Ремесло. 19. Стратег. 20. Спесь. 22. Обыск. 26. Официант. 27. Диалект. 28. Стелька. 29. Антрекот. 32. Кулич. 34. Голик. 35. Внук. 36. Ромб. 37. Горн.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в Омске у з-да им.
Баранова, 33 кв. м, с/у разд., счетчики, окна ПВХ, после ремонта; имеется
погреб, Тел. 8-962-042-03-50, 9195-58;
рубл. дом в с. Азово, усадьба 17
соток, большой сад (яблоня, груша,
слива, много малины и клубники, виноград). Черн. комп. стол. Тел.:
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;
дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м,
канализация, водопр., вод. отопл; гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908792-11-05;
дом 70 кв. м в с. Колосовка, водопр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток,
сад. Тел. 8-951-426-38-62;
1-комн. кв. в р.п. Большеречье,
зем. уч., сарай. Тел. 8-913-157-48-38;
1-комн. и 3-комн. квартиры и
дачу; или меняю на благоустроенный
дом в Омске, без посредников. Тел.:
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39;
1-комн. кв. по ул. 3-я Кордная,
5/5, пан., 30 кв. м. Тел. 57-86-17 (зв.
после 21 ч.);
2-комн. кв. 42 кв. м, 3-й эт, балкон, изолир. комн. Цена 1770 тыс.
руб. Тел. 8-913-637-97-12;
2-комн. кв. в г. Омске, 3/5,
46,2/29/6,3. Цена 2 млн руб. Тел.
8-908-313-59-00;
или меняю 3-комн. благ. кв. в р.п.
Марьяновка, 78 кв. м, в 2-кв. доме,
есть гараж, х/п, зем. уч. 12 соток. на
г. Омск. Тел.: 8-913-650-44-87, 8-950791-65-57;
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
3-комн. кв. в Ленинском АО
г. Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м +
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон,
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики.
Тел. 8-950-335-06-17;
бревенч. дом в Муромцевском
р-не, с. Кондратьево, 2 комн., кухня,
вода, баня, х/п, 14 соток земли в
собств. Тел. 8-923-760-09-30;
рубл. дом в с. Азово, усадьба 17
соток, большой сад (яблоня, груша,
слива, много малины и клубники, виноград).
Тел.:
8-913-152-25-88,
8-908-119-91-06;
рубл. дом в Усть-Ишимском
р-не, в с. Большая Бича – комната,
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м,
русская печь с плитой, баня, 25 соток
земли. Все в х/сост. Тел. 8-983-52293-91 (Николай Дмитриевич);
дачу в СНТ «Фантазия», 5 соток,
дом (зимн. прож.), баня, к/гараж,
х/п, колодец, посадки, электр. Проезд авт. 106, 131, 138, 141, 399, 568,
777. Тел.: 36-06-34, 8-961-882-3063;
дачу в СНТ «Молния» в ЦАО 500
кв. м в собств., кирп. 2-эт. дом, зимн.
прож., колодец, бак для воды, погреб,
сарай, туалет, электр. круглый год,
водопр. Тел. 8-908-793-77-48, 36-9506 (Владимир Иванович);
дачу в СНТ «Деревообработчик»
в черте города (Советский АО), дом
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в собственности, возможна городская
прописка, охраняется, элект. нет, но
проведено по сад-ву, водопр., колодец, туал., многолетние посадки. Документы готовы к чистой продаже.
Тел. 8-908-106-33-20;
дачу на Входной (мкр. Ребровка),
домик, все посадки, мет. ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», до-

мик, дровян., водопр., колодец. Тел.
8-913-151-21-94;
зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
муж. костюмы: цв. серебр. в полоску, р. 48, рост 170 (2000 руб.); нов.
серый, р. 56, рост.182 см (2500 руб.).
Тел.: 55-19-23, 8-908-805-79-63;
стенку 3-секц. (1000 руб.); шифоньер темн. полир. (500 руб.); хол.
«Зил» (Москва, 3000 руб.). Тел.:
8-962-042-03-50, 91-95-58;
котлы для бани; бак нерж., 80 л.
Тел. 8-905-940-95-91;
4-конф. плиту с баллоном; 3 л
банки; перину. Тел. 73-15-05;
сборник омских литераторов
«Журавлиный оклик»; болгарско-русский словарь 10 000 слов» (100 руб.).
Тел. 8-951-411-43-53 (Ирина);
экскаватор ЮМЗ, нов. Тел.
8-951-425-97-38;
лодку-казанку «Нептун-23» с булями, с докум., мотором. Тел. 8-950783-85-75;
плащ кож., жен., р. 54, темн., с
подст., без капюшона, б/у, в хор.
сост. (1000 руб.); сапоги жен., нов.,
корич., нат. кожа, мех, ботфорты, р.
41 (5000 руб. на неполн. ногу); дубл.
иск., р. 48-50, корич., с капюшоном
(800 руб.), б/у. Тел. 8-908-313-59-00;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом, на тумбочке, телевизор
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инв. коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-95,
8-983-564-68-94;
настенные часы «Густав Беккер»
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-87356-17;
саженцы и черенки винограда,
саженцы фундука. Тел.: 8-913-63458-53; 8-904-078-93-05 (Станислав);
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
СДАЮ
квартиру, без посредников. Тел.:
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39;
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 1821.00);
или меняю комнату 16 кв. м в
Омске (Нефтяники) на жилье в сельской местности в радиусе 50 км от города. Тел. 8-950-215-21-63;
1-комн. квартиру в Омске (у Кировской администрации). Тел. 8-913640-52-80 (Надежда).
РАЗНОЕ
мужчина без в/п, одинокий, ищет
работу сторожа на СНТ. Тел. 8-950338-69-18;
изготовлю окна, двери, балконы,
лоджии ПВХ от завода-изготовителя.
Замер бесплатно. Пенсионерам
скидки. Тел. 48-55-95;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 5046-17;
автогрузоперевозки («Газель» 1,5
т) по г. Омску и Омской обл., опытн.
грузчики. Недорого. Тел.: 8-960-99661-69, 8-951-427-30-53 (Сергей).

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

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Сезон для «Авангарда» окончен
В шестом матче плей-офф с
казанским «Ак Барсом» «Авангард» продемонстрировал беззубую атаку и дырявую оборону и ничего не смог противопоставить слаженным действиям
казанской команды.

Похоже, что «Авангард» оставил
все силы в пятом матче против «Ак
Барса». От той игры, которая вылилась в уверенную победу омской команды, ничего не осталось.
Хотя на шестой матч с «Ак Барсом» Федор Канарейкин выставил

победный состав, а у хозяев на
лед не вышел капитан команды
Александр Свитов.
Но «барсы» сразу пошли в атаку,
заработали своей активностью
удаление и реализовали большинство. А вот первый бросок по их
воротам «ястребы» смогли нанести только на десятой минуте, да и
за весь период их было всего…
три(?).
Второй период был еще хуже,
чем первый. В атаке «ястребы» ничего не могли создать, а оборона
омской команды… В течение 10
минут второго отрезка матча омская команда получила в свои ворота три шайбы.
В третьем периоде расстроенного Фурха сменил в воротах Олег
Шилин, «ястребы» яростно бросились вперед, но быстрой шайбы
забить не смогли и вновь сникли.
На последней минуте «ястребы»
остались втроем против пятерых
хоккеистов «Ак Барса».
«Авангард» позорно проиграл
этот матч со счетом 0:5, серию –
со счетом 2:4 и завершил свое выступление в нынешнем сезоне.
Проиграл равной по силам команде, но более нацеленной на победу. Тем временем вовсю муссируются слухи о предстоящей отставке Федора Канарейкина, называется преемник – нынешний
наставник «Сибири» Андрей Скабелка.

Мини-футбол

Победные серии продолжаются
Продолжается
чемпионат
Мини-футбольной лиги г. Омска по футзалу «Зима – весна».
Команда КПРФ в пятом туре в
упорнейшем поединке под жестким
прессингом переиграла соседей по
турнирной таблице – команду «Парфюм-Лидер» 3:2 (2:1). Наши футболисты практически весь матч контролировали игру. Лишь последние
три минуты матча получились «валидольными», когда соперникам
удалось сократить счет до минимума – 3:2, и они пытались развить
успех. Очень надежен был наш вратарь А. Скориков.
После пяти туров (и трех побед
подряд в последних матчах) у команды КПРФ стало девять очков
(три победы и два поражения).
Наша команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице
второго (В) дивизиона лиги.
Наша вторая команда - КПРФ-2
тоже в непростом поединке одержала волевую победу над аутсайдерами третьего (С) дивизиона –
командой «Вортэкс» 5:3 (1:1).
Наши футболисты вышли на матч

расслабленными, уверенными в
своей победе, причем с крупным
счетом. Но «легкой прогулки» не
получилось, соперники сумели
дать бой лидерам турнира. Практически весь первый тайм они вели в
счете, а в середине второго тайма
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счёт был равным 2:2. Но все-таки
на классе наша команда сумела
вырвать победу.
После шести туров у команды
КПРФ-2 стопроцентный результат –
шесть побед (восемнадцать очков) и
первое место в турнирной таблице.

Вместе сила.
Вместе – рекорд мира
В Праге завершился чемпионат Европы в закрытых помещениях, проводимый Международной федерацией спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями (INAS). Сборная
России стала первой в командном зачете, завоевав 21 награду, 10 из которых — золотые.
Два омича – Александр Работницкий и Максим Овчаренко приняли участие в этих стартах и оба

привезли домой медали чемпионата. Александр Работницкий стал
лучшим в беге на дистанции 1500
метров. А Максим Овчаренко выиграл «бронзу» на 400 метрах.
Оба омича вошли и в состав
эстафетной команды 4х400 метров и вместе с Дмитрием Макаровым из Нижегородской области
и Артемом Муратовым из Красноярского края стали чемпионами и
установили мировой рекорд.

Греко-римская борьба

Полный
комплект медалей

В Томске прошел XXVI Всероссийский турнир по грекоримской борьбе, посвященный
100-летию со дня рождения заслуженного тренера РСФСР
А.Д. Афанасьева и 70-летию
классической борьбы в Томской области.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие борцы из 16 регионов России и Республики Казахстан. Поединки проходили в
восьми весовых категориях.

Омскую область представляли
три атлета – всем удалось покорить пьедестал почета. Победителем турнира в весовой категории
до 98 кг стал мастер спорта Арман
Казарян (СибГУФК). Серебряную
медаль соревнований в весовой
категории до 66 кг завоевал мастер спорта Александр Коваленко
(СШОР). Бронзовым призером в
весовой категории до 71 кг стал
кандидат в мастера спорта Иван
Солпанов (СибГУФК).

Плавание

Рекордсмены
водных дорожек
По сумме набранных очков
Игорь Якименко и Наталья Лутонина стали абсолютными победителями первенства Омской области по плаванию.
Игорь Якименко оказался сильнейшим на дистанциях 1500 метров вольным стилем и 400 метров
комплексным плаванием. Наталья
Лутонина была лучшей на дистанциях 50 метров на спине, 100 метров вольным стилем, 50 метров
вольным стилем и 100 метров на
спине.
Но эти спортсмены не стали
единственными, кто одержал победы сразу на нескольких дистанциях. Пять золотых медалей выиграл Михаил Бабицкий. Он был
первым на 50 метрах на спине, 50
и 100 метрах вольным стилем, а
также 100 и 200 метрах на спине.
Четыре «золота» завоевал Владимир Кизнер. Ему покорились 50,
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100 и 200 метров брассом, плюс
200 метров комплексным плаванием.
По три медали высшей пробы заработали Яна Шуваева (50
метров баттерфляем, 200 и 400
метров вольным стилем) и Данил Курмаев (50, 100 и 200 метров баттерфляем). Дважды становились победителями Полина
Бровко (50 и 100 метров брассом), Дарья Повилягина (200 метров комплексным плаванием и
200 метров брассом) и Екатерина Пузикова (100 метров баттерфляем и 400 метров комплексным плаванием). Кроме
того, первые места заняли Софья Романовская (200 метров на
спине), Никита Шевченко (200
метров на спине), Никита Брыкаев (400 метров вольным стилем)
и Анжелика Кузнецова (800 метров вольным стилем).
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