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По лекалам Гайдара
СМИ сейчас активно обсуждают
различные пиар-акции «партии
власти», пытающейся хоть как-то
подправить рухнувший ниже плинтуса рейтинг. Звучат бодрые речи

про «прорыв». А за этими речами
отчетливо слышно чмокание автора «шоковой терапии» Гайдара, и
явственно проступают планы новых «архитекторов перестройки».

Похоже, эти последователи готовятся добить страну по лекалам
«пятой колонны», разрушившей
СССР. Народно-патриотическим
силам, выучившим уроки величайшей геополитической и человеческой трагедии, – гибели нашей
советской Родины – нужно быть
как никогда сильными и сплоченными!
ТГ-канал Геннадия Зюганова.

Вот так

Ветеран труда отправил
Медведеву прибавку к пенсии
Протест

Стоп росту цен на проезд
7 декабря депутат Законодательного собрания Омской области Виталий Кудринский провел
одиночный пикет против повышения цен на проезд в общественном
транспорте г. Омска. Он вышел с
плакатом «Стоп рост цен на проезд!» на остановку транспорта 21-я
Амурская (р-н диспетчерской).
8 декабря одиночные пикеты
против повышения цен на проезд
провели члены первичного отделения «Автомобилист» Евгений
Иванов (ост. транспорта «21-я
Амурская») и Артем Коновалов
(у входа в Амурский рынок).
По наблюдениям пикетчиков,
люди очень недовольны ситуацией и сравнивают цены на проезд
у нас и в соседних крупных горо-

дах. Цены на проезд лишь один
из ударов по карманам граждан,
причем единственный, хотя бы
частично зависящий от политической воли региональных и городских властей.
Остальное – рост цен на услуги ЖКХ, «мусорная» реформа с
многократным повышением расходов омичей на вывоз ТКО, рост
цен на топливо, повышение НДС
и, следовательно, рост цен на все
товары, – все это следствие федеральной экономической политики либерального правительства
Медведева – Путина.
На снимке: участник пикета
Евгений Иванов.
Фото Артема Коновалова.
(Продолжение темы на стр. 13)

Почему рядом с нами?

Жители поселка Омский до
крайности несогласны со строительством вахтового городка китайских рабочих.
Китайцы, в количестве 3 500 человек, нужны в ближайшие пять лет
омскому нефтезаводу для строительства новых производственных
площадей. Чиновники площадку
выделили, а снабдить ее автономными от поселка Омский коммуникациями и дорогой «забыли». Более
того, под площадку выделили несколько гектаров земли.

Ранее селяне уже делали попытку провести акцию протеста,
но местная власть не дала это
сделать. В этот раз, несмотря
на 20-градусный мороз, митинг,
на котором выступили активисты-общественники, состоялся.
Люди требуют прекратить строительство городка и обещают
продолжить свой протест, пока
требования не будут выполнены.
Юлия БОГДАНОВА.

Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в
размере 683 рублей 66 копеек и
предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию
Медведеву. Документ о назначении доплаты и письмо Владимира
Попова об отказе от нее опубликованы в сообществе «Магаданский
скептик» в Facebook.
В послании пенсионер пишет,
что такая прибавка унижает его
человеческое достоинство.

Авторы «Магаданского скептика» отмечают, что, поскольку выплата производится из регионального бюджета, целесообразнее
было бы отправить эти деньги не
главе правительства, а спикеру
Магаданской областной думы или
губернатору.
Протест Попова – не первый
случай, когда российские пенсионеры таким образом выступают
против недостаточных, по их мнению, прибавок и низкого уровня
прожиточного минимума. Так, в

октябре сообщалось о жительнице
Новосибирска, которая передала
региональному министру труда
набор из мыла, веревки, соли и
спичек общей стоимостью 89 рублей. Именно на такую сумму был
повышен прожиточный минимум
здешних пенсионеров.
Руководитель
Магаданского
соццентра Анатолий Куликов сообщил РИА Новости, что от Владимира Попова они не получали такого документа.
«Советская Россия», №136.

АПК

Забелим показатели молочком

На фоне оптимистических заявлений чиновников различного ранга о подъеме нашего сельского хозяйства статистика приводит не такие уж радужные цифры.
Так, Омскстат сообщает, что в январе – октябре
2018 года в хозяйствах всех категорий Омской области произведено 174,2 тыс. тонн скота и птицы на
убой (в живом весе), 555,3 тыс. тонн молока,
703,5 млн штук яиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы производства
скота и птицы на убой сократились на 9,2 тыс.
тонн, яиц – на 88,1 млн штук. Правда, производство молока увеличилось на 4,2 тыс.
Основными производителями продукции животноводства являлись сельскохозяйственные организации, на долю которых приходилось 72% общих
объемов производства мяса, 53% молока, 81%
яиц. Этой категорией хозяйств за счет увеличения
продуктивности коров молочного стада (на 133 кг)
обеспечен рост валового надоя молока. Производство мяса и яиц сократилось. Снижение общих
объемов производства скота и птицы на убой обусловлено сокращением свинины (на 6,7 тыс. тонн)
и мяса птицы (на 1,5 тыс. тонн), яиц – уменьшением стада кур-несушек (на 135 тыс. голов) и их яйценоскости (в среднем от одной курицы-несушки
на 19 яиц).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая
индивидуальных предпринимателей) отмечался

рост поголовья содержавшихся коров (на 13,5%),
крупного рогатого скота в целом (на 10,6%), овец и
коз (на 5,6%). Правда, на долю этой категории хозяйств приходилось всего 8-10% общего поголовья
названных видов сельскохозяйственных животных.
Увеличение поголовья способствовало росту производства молока (на 11,2%), скота и птицы на убой
(на 10,0%). Их удельный вес в общих объемах производства молока составлял 6%, мяса – 3%.
Владимир ПОГОДИН.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех
категорий Омской области на 1 ноября
2018 года

Производство продукции животноводства
в Омской области в январе-октябре 2018 года

Хозяйства всех категорий
в%к
соответсттыс. голов
вующему
периоду 2017 г.
Крупный
рогатый
скот
из него коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица

402,7
156,8
488,4
242,0
9013,4

97,1
98,6
95,6
97,7
103,4

Хозяйства всех категорий
в%к
тыс. тонн соответствующему
периоду 2017 г.
Скот и птица на
убой (в живом
весе)
из него: крупный
рогатый скот
свиньи
птица
Молоко
Яйца, млн штук

174,2

95,0

44,1
67,5
57,6
555,3
703,5

101,8
89,3
97,1
100,8
88,9
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Геннадий ЗЮГАНОВ:

«В украинской трагедии я не вижу политической
воли со стороны России и её руководства»
Выступление в Государственной думе
– Кризис на Украине предельно обострился. Решать эту проблему нужно с холодной головой,
используя все наши возможности.
Стандартные способы уже не работают.
Суть конфликта, возникшего в
результате инцидента в Керченском проливе, предельно понятна.
Это провокация, основной целью
которой был срыв встречи Путина с Трампом на саммите «двадцатки». И эта встреча была сорвана. Другая цель этой провокации
– еще больше раздуть русофобию, которая и так уже приобрела абсолютно угрожающий характер. И ввести на Украине военное
положение. Причем только в регионах, граничащих с Российской
Федерацией. Обратите внимание,
так военное положение еще
никто никогда не вводил! Это
делается для того, чтобы максимально парализовать волю
избирателей, которые не хотят
видеть Порошенко президентом. Одновременно режим пытается отложить выборы или совсем
сорвать их.
Те, кто в этом заинтересован,
стремятся спровоцировать большой конфликт между Россией и
Украиной. Это вековая мечта глобалистов. Прежде всего – англосаксов. И дело уже действительно пахнет серьезной войной. На
Украине начинали с разрушения
памятников Ленину и героям советской эпохи. Я тогда обращался к вам с призывами их защитить.
Потом добрались до воинских мемориалов. А теперь и до православной веры. Их цель – чтобы
на Украине русские резали русских, чего отродясь не было. Нам
необходимо проявить характер

и волю, чтобы этого не допустить.
Ключевое событие последних
дней – это встреча лидеров «двадцатки». Некоторые пытаются приуменьшить ее значение, но я считаю, что там состоялось главное,
чего мы давно ожидали. Лидеры
Китая, России и Индии сели за
общий стол и договорились о совместных действиях. Наши страны
имеют колоссальный потенциал.
Считаю, что это может стать реальным противовесом действиям
натовцев и американской наглости. Но наши ответные меры будут эффективны при одном условии: если мы выполним Послание
президента, выйдем на мировые
темпы роста в 3,5%, войдем в пятерку ведущих государств, одолеем бедность и совершим прорыв в
развитии новых технологий. Однако пока наш бюджет не позволяет
этого сделать, а правительство не
способно выполнять такие задачи.
Чтобы обеспечить победу, надо
иметь мощную технику, хорошо
подготовленные кадры и политическую волю. В ситуации с Украиной я прежде всего не вижу политической воли со стороны
Российской Федерации и ее руководства.
Что, на наш взгляд, следовало бы сделать как можно скорее?
Прежде всего надо прямо заявить, что для нас совершенно неприемлемо дальнейшее
продвижение НАТО на восток.
Любые попытки альянса утвердиться на Украине мы рассматриваем как агрессию против
России. И обязаны использовать
весь свой потенциал для того,
чтобы ее предотвратить. Европа
и весь остальной Запад должны
знать о нашей политической воле:

мы этого не допустим! В противном случае невозможно говорить
о надежном обеспечении нашей
безопасности. Тем более если на
Украине разместят ракеты меньшей и средней дальности.
Ставка на олигархов на Украине,
на их лояльность по отношению к
России полностью провалилась.
Раньше она также провалилась
в Грузии, провалилась и в Армении. Мы лишь тогда получим нужный эффект, когда начнем разговаривать с народом той страны, с
которой нас хотят поссорить. Начнем напрямую обращаться к гражданам, к производственным коллективам. Нас многое связывает.
У нас общая история. Вот о чем
необходимо помнить. Вот на основе чего нужно строить диалог.
Что касается Порошенко и
его бандеровской клики, то их
давно пора официально объявить преступниками и террористами, каковыми они и являются. В противном случае они будут
распоясываться все больше.
Что касается прямого обращения к украинскому народу, то я
считаю, что все влиятельные лица
в Российской Федерации имеют
возможность с таким обращением
выступить. На мой взгляд, сегодня СМИ превращают обсуждение
украинской темы в свару. В телепередачах нет поиска истины, нет
уважительного отношения к братскому украинскому народу, а есть
лишь смакование негативных фактов. Да, их нужно отражать. Но необходимо делать это грамотно,
уметь отделять зерна от плевел.
Если говорить о гражданстве…
я бы давно открыл ворота России
для всех, кто представляет наш
славянский мир и русскую цивили-

зацию. Пусть у них будет украинское, белорусское или какое угодно гражданство. Но лучше, чтобы
приехали эти квалифицированные
люди, чем те, которые сегодня составляют большинство приезжающих к нам. В целом, этот вопрос
может быть решен быстро. Но тут
тоже нужна политическая воля, а
не примитивный бухгалтерский
подсчет, к которому у нас сводится деятельность некоторых министерств.
Также необходимо немедленно признать ДНР и ЛНР.
Они самоотверженно поднялись
на защиту русского мира. И платят за это своей кровью. Мы признали Южную Осетию и Абхазию, и там больше не стреляют.
Мы фактически признали Приднестровье, и там тоже воздерживаются от агрессии. Хотя в том же
Приднестровье посадили лидера
коммунистов О. Хоржана и третий
месяц держат его в застенках. Я
обращался ко всем службам безопасности, но они никак не отреагировали. Поэтому еще раз
обращаюсь к вам – и в связи с
бессовестным преследованием
нашего товарища В. Бессонова,
и в связи с произволом по отношению к О. Хоржану, и в связи с
продолжающимися грязными нападками на П. Грудинина: перестаньте травить патриотов! Как
можно этим заниматься – тем более в такое время, когда мы все
обязаны сплотиться перед лицом
общей угрозы?
Особое внимание надо обратить
на левые силы, на их роль в противостоянии тем, кто раздувает сегодня пожар войны. Только что мы
собирали всех левых на конференции в Греции, и они тоже под-

Великие имена для чего…

ВОПРОС ПОД РОКОТ САМОЛЁТОВ
Зачем вы все переназвали?
Аэропорт – он тоже дом!
Постройте новые вначале,
А имена – уже потом!
Людмила Щипахина.
Поэт-публицист Людмила Щипахина чеканно выразила мысль, которая многим не дает покоя: к чему
эта внезапная, непонятная кампания с лихорадочным переименованием? Что она призвана продемонстрировать по задумке Кремля
и его ОНФ? От чего отвлечь в конце не слишком-то удачного года и
что показать обществу? Народ не
отвлекли от проблем, голосование
было неактивным – всего 5 млн откликнувшихся, так что всенародным его никак не назовешь.
Самое символичное: переименование провалилось в колыбели
тех, кто вершит сегодня судьбу
страны, – в самом Ленинграде
(Санкт-Петербурге), где всплыл
второй тур. Основатель города
Петр I при низкой активности победил, но набрал всего 47%, тогда
как в Воронеже – 59%. И теперь
воронежский аэропорт будет носить имя императора, а на Неве
объявлено новое голосование (с
выбывшим, впрочем, Пушкиным,
который победил в Шереметьеве,
где никогда не бывал). А вот Петр в
Пулкове бывал, более того – пода-

рил шведскую мызу в числе других
императрице Екатерине. Название
Пулково может быть связано с
вепсским «пулк» – «пуля», с финским puolukka – брусника. Жители
брусничного Пулкова славились
отличным здоровьем, из этого
села брали кормилиц для наследников царской семьи. Образно говоря, тут все правящие династии и
кланы были вскормлены. Именно
на этом рубеже были остановлены
в 1941 году немецкие войска, наступавшие на Ленинград. Вера Инбер в поэме «Пулковский меридиан» писала об освобожденном поселке астрономов и ученых:
Еще артиллерийскими
громами
Чревато небо
Пулковских высот.
Еще в зловещей
этой панораме
Нет места
для космических красот.
Еще воронками глубоких ран
Дымится
Пулковский меридиан.
Но час придет…
Он пришел с Победой и возрождением. Процветал, дарил людям
небо для путешествий и звезды
для исследователей. Потом наступили рыночные времена, строительство и расширение аэропорта

закрыло телескопы. Теперь вот хотят уничтожить или отодвинуть
славное название. Затмение какое-то!
Впрочем, как любая
топорная и плохо управляемая акция эта высветила много несуразного и поучительного.
Вот как пишут в Фейсбуке: «Какая чудесная
интрига получилась в
голосовании за название аэропорта Минеральных Вод! Было там три кандидата: Ермолов, Лермонтов и Солженицын. Чтобы не допустить победы последнего, народ стал
дружно топить за поэта – и в итоге
тот выиграл с фантастическими
367 681 голосом (в других аэропортах побеждали с 20, 50, 100 тысячами голосов). Но интрига была
не в этом. Поняв, что в лоб Лермонтова не прошибешь, сторонники Исаича решили сделать ход конем и... поддержать убитого поэта
в голосовании в Пензе! Расчет был
на то, что в случае более убедительной победы в Пензе Лермонтов достался бы тамошнему аэропорту, а в Кавминводах объявили
бы второй тур – уже без поэта. А
там уже как кривая вывезет: нена-

вистников генерала Ермолова в
стране хватает... В общем, задумка
сторонников Исаича была посвоему гениальной. Но не срослось. В Пензе Лермонтов с ошеломительными 355 702 голосами набрал «лишь» 87%. А в Минеральных Водах – 89%. В итоге Солженицын
со
своими
3%
(предпоследний результат по России) пролетает, а в Пензе во втором туре посоревнуются другие
писатели – Белинский и Куприн».
Ведь это страшный удар по юбиляру декабря! Словно специально
подставили, выдвинув непопулярное в народе имя. О чем это говорит? В Кремле просто не знают,
что чем сильнее навязывают Солженицына России, тем большее
отторжение он вызывает.

держали нашу позицию. Поэтому
надо уважать их. Нужно понимать,
что левые силы пользуются большим влиянием в странах, которые
являются главными союзниками
России, – от Китая до Бразилии.
Пора приструнить нашу «пятую
колонну». Господин Кудрин уже
открыто предлагает российскому
бизнесу и власти поднять белый
флаг, принять условия, которые
навязывает нам Запад. Другие
либеральные деятели призывают проводить новые радикальные
реформы, аналогичные пенсионной. А пенсионную систему совсем упразднить. Третьи обещают ликвидировать ГУПы и МУПы. А
кто будет руководить коммунальным хозяйством?
Для нас является абсолютно неприемлемой и либеральная позиция по Курилам, любое допущение
возможности отдать эти территории. Пора перестать отмалчиваться! Этот вопрос был решен 2 сентября 1945 года, когда Япония
полностью и безоговорочно капитулировала. Немцы нам никаких
претензий не предъявляют. Почему же здесь мы идем на попятную?
В свое время В. Молотов написал
секретную записку в Политбюро.
В ней говорилось: как только отдадим хотя бы клочок нашей земли – откроем этот ящик Пандоры,
случится большая трагедия, все к
нам полезут с территориальными
претензиями. Одни – за Калининградом, вторые – за Карельским
перешейком, третьи захотят получить Сибирь, где сосредоточены главные мировые ресурсы. Так
что пора прекращать заигрывание
с Японией по вопросу Курильских
островов! Их потеря станет катастрофой для страны. Мы потеряем
не только острова. Мы потеряем
два открытых пролива, которые не
замерзают круглый год. Потеряем
Охотское море. Мы, наконец, потеряем лицо в глазах всего мира.
Еще раз подчеркиваю: в этом
мире уважают сильных, умных и
успешных. Поэтому необходима
твердая политическая воля – и в
вопросе нормализации обстановки на Украине, и во всех других
важнейших вопросах внешней и
внутренней политики.
Очередной абсурд и торжество
интернет-технологий просматривается в победе монархистов в
Мурманске: аэропорт города-героя Мурманска имени Николая II…
Так это он обеспечил героическую
оборону незамерзающего порта в
Великую Отечественную? Город
был малоизвестным портом Романов, но 1200 страшных военных
дней выпало на долю Мурманска.
За это время фашисты сбросили
на него 207 тысяч бомб. Город выгорел на три четверти. Часто бывало в городе опаснее, чем на фронте... В одном из американских журналов того времени писали: «Если
он когда-нибудь наступит – этот
мир, пусть скорее придет он к людям Мурманска. Они заслужили
его». Вот какая слава разнеслась
без всякого Николая. Но тут вмешались политика и интернет. Появилось воззвание Натальи Поклонской (22 ноября), множество статей правых публицистов. С этого
момента голосовать за последнего
царя стали не только мурманчане.
Общественная палата Мурманской области уже обратилась к организаторам конкурса «Великие
имена России». Желание одно –
аннулировать результаты голосования за новое имя аэропорту
Мурманск. Вот что натворили под
недовольный рокот немногочисленных для огромной страны самолетов. А что там президент из города за Пулковом утвердит – посмотрим…
Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», №136.
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Вопрос

Анекдот, да и только Голосуем
по-разному,
но позиция – одна

Правительство отказывается
от прогрессивной шкалы подоходного налога, мотивируя это
тем, что оно не сможет контролировать налогоплательщиков.
Налоговый парадокс! Миллионы
безработных и самозанятых они
контролировать смогут, а несколько тысяч олигархов – нет!
***
Хорошая новость! Власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким об-

валом нефтяных котировок и
опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем
рынке до абсолютного минимума за последние четыре года.
Только новость грешит тем, что
это в Китае...
***
Еще новость. В Бурятии резко вырос спрос на микрозаймы.
Эксперты объясняют это возросшей покупательной способностью.

Юрлицо
поймать легче
В этом году дорожным службам Омска пришлось потрудиться – количество осадков в конце
ноября – начале декабря превысило норму в несколько раз.
29 ноября выпал и вовсе рекордный объем снега за сутки – более
10 сантиметров. Коммунальщики уже поставили рекорд по объемам вывезенного снега. Более
100 тысяч кубометров снега убра-

но с омских улиц. Но несмотря
на то что в последние дни осадков не было – на окраинах города снег до сих пор не убран. На
сегодняшнем собрании ЖКХ клуба, посвященном как раз снежной
теме, директор БУ «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров заверил, что все валы снега
с основных магистралей вывезут
к середине следующей недели.
Естественно, если не будет нового снегопада. По словам чиновника, городу нужно порядка 1100
единиц специализированной техники. Имеется лишь 475, то есть
более, чем в два раза меньше
нормы! Дорожников же требуется
в четыре раза больше – 2,5 тыс.
человек против 800.
На 1200 остановок и переходов
в управлении приходится всего
80 «уборщиков». Поэтому и люди,
и техника работают на износ, перевыполняя дневные нормы.
Владимир Казимиров уверен, что
коммунальщики справились с поставленными задачами достойно.
– Снегопады были, не одни.
Экстремальные были условия. Мы
этот снегопад прошли, причем
прошли достойно. Опыт прошлых
лет учли. Не стали сразу сметать
снежную массу. Мы действительно отработали, отработала ад-

министрация города вместе с
ГИБДД. Вместо 20 часов вышли с
14–16 часов, – сказал Казимиров.
Однако больше всего возмутило омичей – в часы пик из центра было не уехать, десятибалльные пробки парализовали город.
– В частном секторе мы ночью снег убираем, утром жители
встают и снова сгребают снег на
проезжую часть. Этим грешат на

центральных магистралях: на улице Красный Путь, на проспекте
Маркса, на Любинском проспекте, на улице Ленина. Такая ситуация грозит опасностью на дороге,
– заявил Владимир Казимиров.
По словам первого заместителя
главы администрации Центрального округа Николая Машкова,
поймать нарушителей практически невозможно. Да и штрафы
несущественные. По правилам
благоустройства омичи должны вывозить снег со своих территорий на специальные полигоны. Однако зачастую снег просто
складируют на обочине или сбрасывают на дорогу в надежде, что
его уберет грейдер. За такие нарушения правил предусмотрен
штраф: от 1 до 7 тыс. рублей –
для физических лиц и от 7 до 20
тыс. рублей – для юридических.
– Если физическое лицо рано
встало, выкинуло снег и ушло,
его сложно поймать. Если это юрлицо, с ним проще. Коммерсантов мы можем заставить убрать
снег, но юридических рычагов у
нас нет. Областной закон должны принять до конца года, – подчеркнул первый заместитель главы администрации Центрального
административного округа Николай Машков.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области и в горсовете проголосовали по вопросу принятия бюджета по-разному. Первые воздержались, вторые
высказались против. Почему так – мы спросили первого секретаря Омского обкома КПРФ, депутата Государственной думы РФ Александра Алексеевича Кравца.

– Голосование по бюджету –
это важный не только экономический, но и политический момент,
по которому можно судить, как
партийная организация оценивает происходящее в регионе. В
бюджете собираются, концентрируются все замыслы, все достижения, все проблемы, которые
имеет город и область на данный
момент. В его содержании видно,
на что способна власть областная или городская, чего ждать от
этой власти в будущем. Бюджет –
это те средства, за счет которых
область должна либо двигаться вперед, либо стоять на месте.
Особых иллюзий, относительно
бюджетов о которых мы говорим,
наша партийная организация не
питает, потому что основной посыл уже был сделан правительством, Государственной думой, а
точнее, «Единой Россией» и поддержавшей ее ЛДПР, когда они
определили бюджет Российской
Федерации на 2019 год.
– Фракция КПРФ в ЗС воздержалась при принятии бюджета. Почему?
– Позиция «воздержаться» возникла после обсуждения и продиктована тем, что, во-первых,
на выборах губернатора Омской
области КПРФ оказала поддержку Александру Буркову. Он заверял нас, что будет работать
не за страх, а за совесть в своем стремлении вывести область
на лучшие экономические показатели. «Наследство», которое
он получил, став руководителем
региона – незавидное, положение у области тяжелейшее. Из
нее «ушли» во времена Полежаева важнейшие налогоплательщики. За то, что Омская область
сейчас так живет, Буркову
предъявлять претензии пока
рано. Привлечение новых инвесторов, новых налогоплательщиков, чем он сейчас занимается, –
эта задача за несколько месяцев
не решается. Поэтому на этом
этапе, в этом году, мы решили
воздержаться.
– А поддержать бюджет?
– Поддержать такой бюджет мы
не можем однозначно. Потому
что дотянуть его до чего-то более-менее приемлемого помогут
только различные дотации. Но и
они не спасут ситуацию. Принятый бюджет, при той куче социальных, структурных и далее по
списку проблем, все равно будет
крайне недостаточным для нашей
области. В сравнении с другими

областями Сибири, если брать
подушевое распределение бюджетных денег на каждого жителя
того или другого региона, в Омской области показатели ниже,
чем в Новосибирской, Иркутской
областях, на Алтае.
– Мэр у нас тоже новый, но
мы голосуем против бюджета.
– Ситуация, схожая только
внешне. Положение с городской
казной у нас абсолютно аховое и
держится в таком виде уже в течение многих лет, точнее, уже
десятилетия, и с каждым годом
только ухудшается. У нас городской бюджет самый нищий среди городов-миллионников, если
опять же смотреть на то, сколько бюджетных денег приходится
на душу населения.
– Показателем этого для
простого горожанина является, к примеру, плата за проезд и то, что она с 2019 года
будет самой высокой в Сибири. Это ведь прямо говорит
о том, что в бюджете нет денег ни на компенсацию проезда, ни на запчасти, ни на
новый подвижной состав. Муниципальные большие автобусы и троллейбусы в таком состоянии, что в них порой даже
жалко заходить…
– Вот и поэтому тоже бюро обкома приняло решение голосовать против принятия такого
бюджета города. Этим мы показываем последовательность своей позиции. Мы тем самым говорим и местным властям, и
федеральным, что такой бюджет
не может нас устраивать.
– Здесь хочется спросить:
доколе? Доколе такой бюджет
будет приниматься?
– Глобальная проблема – в
распределении денег в стране. Она в так называемых межбюджетных отношениях на всех
уровнях: федеральный – региональный, региональный – муниципальный, районный – поселенческий. На каждом из них
постоянная нехватка средств. По
сути дела, власть и сама признает убогость этой схемы и то, что
она неэффективна. Но она удобна. Все эти разговоры о местном
самоуправлении по западному
стандарту, о котором много говорили, о федерации (мы же состоим из республик, краев и областей), все – пустышка. У нас
в стране сложились отношения
между субъектами совсем не

Долги остаются
долгами
На конец ноября работодатели области были
должны своим работникам более шести с половиной
миллионов рублей. Рост за месяц, конечно, небольшой, небольшой – всего-то процент. Причем речь

федеративные. Регионы лишены
инициативы, самостоятельности
в связи с тем, что не могут распоряжаться огромной частью собираемых на своей территории
налогов – исходя из интересов
и потребностей. Есть Москва,
а вся Россия – ее окрестности.
Столица все собирает у себя, а
потом распределяет, как посчитает нужным.
– Это тебе, это мне, это
Остапу Ибрагимовичу. А Козлевичу?
– Да, мы тут, в Омске десятилетиями не можем решить вопрос
с аэропортом за чертой города, с
гидроузлом, с метрополитеном,
а в Москве ежегодно открываются станции метро общей стоимостью в сотни миллиардов рублей!
Да и на ту самую «комфортную
среду», благоустройство дворов
и скверов уходят десятки миллиардов. В Москве на подсветку зданий тратятся деньги, равные бюджету Омска. Московский
бюджет – это, по сути дела, обирание провинции.
– Все потому, что крупнейшие региональные налогоплательщики платят налоги в
столицах, как у нас это произошло с нефтезаводом.
– Да, на все эти блага вовсе не
Собянин с москвичами зарабатывает. Это просто всевозможные
конторы, которые там сидят и согласно действующему законодательству загребают себе региональные налоги и уже не знают,
куда эти деньги в Москве распределить. А мы тут выворачиваем карманы, чтобы залатать яму
в асфальте. Поэтому наш бюджет,
и областной и городской, – это
следствие политики центральной
власти.
– Можно сломать эту ситуацию?
– Можно, если вопрос ставить
жестко. И делать это должны не
только руководители регионов,
настойчиво добиваясь в Москве
изменения параметров распределения денег. Но и омичи не
должны безмолвно все глотать.
Наша власть цинична до беспредела, обирает нас, как хочет, а
наше население ведет себя инертно. Молчим – они будут и дальше нас обирать.
Мы же, коммунисты, будем и
дальше делать, что должны. Говорить «нет» и такой политике, и
такому подходу.
Юлия БОГДАНОВА.

идет только о просроченной задолженности – если
зарплата не выдается в течение двух месяцев после
окончания периода, за который начислена.
Основная часть задолженности приходится на
сельские предприятия. По данным Омскстата,
2,9 млн рублей долга приходится на Омск, на муниципальные районы — 3,6 млн рублей.Среди должников самые большие суммы зафиксированы в сфере обрабатывающих производств (2,9 млн рублей) и
строительстве (2,7 млн рублей).
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Анатолий Лобов:

дали сверху и для целей власти, а
не для защиты интересов людей.

«Зубастые советы домов не нужны УК»
Грядут новые повышения тарифов ЖКХ, и «мусорная» реформа тоже ударит по нашим карманам. Интересен в связи с этим
опыт тех омичей, которые научились защищать свои права. Наша
сегодняшняя беседа – с председателем совета дома №202а по
улице 20 лет РККА Анатолием Лобовым.

– Когда был создан совет
дома?
– В 2012 году. Тогда шла очередная волна преобразований в
сфере обслуживания жилья. Сначала увели на «непосредственное
управление», потом решили, что
нужно заключать договор… Тогда
в УК захотели заключить новый
договор и инициировали собрание. И примерно в то же время
я познакомился с наработками
Эдуарда Фомина – это есть у нас
в Омске такой специалист в сфере ЖКХ. Он писал о правах и возможностях совета дома. Решили
создать эту структуру у нас. Выбрали в совет шесть человек, я
стал председателем.
– Какие возможности есть у
совета дома?
– Прежде всего – контроль за
работой управляющих компаний. УК, выполняя какие-то работы по обслуживанию или текущему ремонту, по закону должны
получить от собственников жилья
подтверждение того, что эти работы выполнены. Зачастую старшие по домам, находящиеся на
зарплате в УК, не глядя, подмахивают все акты, а насколько за-

траты соответствуют реальности,
никто не смотрит. К сожалению,
чем дальше, тем больше Жилищный кодекс отражает интересы
УК, а не собственников квартир.
Поэтому, например, нам не удается получить от УК «Партнер-Гарант» полный отчет по расходованию средств на обслуживание
с разноской по статьям и видам
работ. Но вот, например, качество текущего ремонта мы проконтролировать можем. Мы сами
выбираем, что нужно сделать в
текущем году. Так, этим летом за
счет УК разбили цветники вдоль
дома. Еще один вопрос – качество услуг ресурсоснабжающих
организаций. До капремонта в
2009 году зимой было постоянно
холодно, старики чуть ли не в валенках спать ложились. После ремонта стало тепло, но постоянно
идет война с УК по поводу диаметра сопл на тепловых узлах. Нас
все пытаются убедить, что входные сопла шире нормативных, их
нужно «заузить». Но дело в том,
что нормативы рассчитываются
под нормативное же давление в
теплосети, которого никогда нет.
Трассы старые, при нормативном
давлении их будет просто рвать.

К тому же сейчас на доме стоят входные приборы учета – мы
платим по факту. Больше потребили – больше заплатили. Впрочем, из-за ненормативно низкого давления намного больше и
не получается. Жильцы не против
платить те суммы, которые получаются по факту.

– У вас была проблема с
«чужими» трубами в подвале?
– Она и осталась. Через подвал
дома проходят трубы, ведущие к
другим домам и принадлежащие
ресурсоснабжающим организациям. Мы несколько лет бились
за то, чтобы их вынести на улицу,
даже выиграли в арбитражном и
районном судах, но областной
суд отменил решения нижестоящих судов. На мой взгляд – абсолютно незаконно. Хотя эти «чужие» трубы создают проблемы,
прежде всего, из-за риска аварий на них. Прорвало трубу с горячей водой, залило подвал. А у
нас там – наши приборы учета.
После этой аварии они вышли из
строя. По идее, нужно подавать
в суд на владельцев аварийных
труб. Но управляющие компании
не хотят фиксировать факт аварии. Трубы-то не наши, и у нас
аварии как бы и не было… по отчетам УК – никаких аварий. Похоже, что Жилищный кодекс писался под интересы управляющих
компаний. В любой конфликт-

ной ситуации, когда нужно доказывать факт ненадлежащего обслуживания, оказывается, что
зафиксировать этот факт могут
только… специалисты управляющей компании. А кто сам на себя
что-то писать будет?

– По идее, в таких случаях
должны подключаться специалисты системы местного самоуправления, частью которой являются советы домов.
– Это КТОСы? Нет, эта структура – абсолютно бесполезная
для собственников жилья. КТОСы
работают только во время выборов – вот тогда у них настоящий штаб. А во взаимоотношения с УК они вмешиваются очень
редко. Вообще, эта система
КТОСов – очень сомнительная,
хотя деньги из городского бюджета идут на них немалые. У нас, например, КТОС «Парковый». Раньше там сидела одна председатель
– Анжелика Владимировна. Теперь появился еще какой-то молодой человек. Чем занимается? Не знаю. Система местного
самоуправления должна формироваться снизу. Сначала советы
домов, их объединение по кварталам и микрорайонам на основе
решения общих проблем и лишь
затем комитеты местного самоуправления, полностью подконтрольные председателям советов
домов. У нас же эту структуру соз-

– Вы говорите, что у вас на
доме пытались устроить «революцию»?
– Зубастые советы домов управляющим компаниям не нужны.
Поэтому у нас сейчас идет война. Кто-то распускает слухи про
действующий совет дома, придумывают всякое. Про меня чего
только не говорят, хотя я работаю бесплатно. От греха подальше – чтобы лишнего не болтали.
Видимо, цель – изменить состав
на послушных людей. Сейчас
пришли бумажки по поводу предстоящего «заочного собрания».
Предложены новые тарифы на
обслуживание. Экономического
обоснования предложенной цифры не дали – доказывают, что раз
мэр Фадина подписала повышение тарифа для муниципального жилья, то это закон и для собственников. Хотя мы на собрании
тариф можем принять любой, это
наше право. Однако если мы не
предложим свой тариф, то будет автоматически тот, который
предлагает УК.
– Провести собрание собственников жилья обычно
большая проблема…
– Да. Я говорю людям: «Вот вы
сейчас не хотите, чтобы вас беспокоили, а потом сами будете жаловаться, что много платить и обслуживание плохое. А где вы были
раньше?» Пока люди не поймут,
что за свои интересы нужно бороться самостоятельно, а не ходить жаловаться «начальству»,
прав будет все меньше и меньше.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Суд да дело

Омского банкира
осудили в Перми
Вадим Манин признан виновным в
злоупотреблении полномочиями.
Как сообщает сайт рerm.ru, в Перми вынесен приговор экс-заместителю председателя правления пермского «Экопромбанка» Вадиму Манину.
Он признан виновным по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшем
тяжкие последствия». В колонии общего
режима он проведет 2,5 года.
Общий ущерб от действий Манина оценивается более чем в 200 миллионов рублей.
«Экопромбанк» лишился лицензии в августе 2014 года. Центробанк заподозрил
кредитную организацию в высокорисковых
операциях по замене ликвидных активов,
после чего банк был признан банкротом.
«В декабре 2017 года АСВ направило в
полицию заявление по фактам хищения
имущества «Экопромбанка», – отметили в
пермских правоохранительных органах. –
После проверки было возбуждено уголовное дело»...
Вадим Манин – известный омский бан-

кир. Одним из последних мест его работы
была должность руководителя омской дирекции АО «Банк «СИБЭС».

Нажились
на бедствии
Трое жителей Омской области подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере при
выполнении работ по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По предварительным данным, директор
ООО «Дорожная строительная компания»
(ООО «ДСК») Севак Сароян, его родственник Гнел Сароян и знакомая Инна Купленик, узнав о выделении бюджетных средств
Омской области на выполнение работ по
ликвидации последствий произошедшего в 2015 году паводка на территории Зна-

менского района, движимые целью личного обогащения, разработали и реализовали
план хищения денежных средств.
В 2016 году, заключив от имени ООО
«ДСК» договор субподряда на сумму около 43 миллионов рублей с победителем
электронных аукционов на выполнение указанных работ стоимостью свыше 50 миллионов рублей государственным предприятием «Дорожное ремонтно-строительное
управление №5», участники организованной группы создали видимость выполнения
работ на объектах (дорогах). Для этого изготовили исполнительную документацию,
содержащую недостоверную информацию
об объемах произведенных ООО «ДСК» работ на участках автомобильных дорог в
Знаменском районе. Пользуясь невозможностью проверить в ноябре–декабре 2016
года при отрицательной температуре объемы фактически выполненных, в том числе
скрытых работ, предоставили представителям государственного заказчика и генерального подрядчика подготовленную исполнительную документацию, согласно
которой ООО «ДСК» выполнило работы,
предусмотренные договором субподряда в
полном объеме.
Таким образом, подозреваемые получили свыше 40 миллионов рублей в
счет оплаты фактически не выполненных объемов работ, которые похитили,
распорядившись ими по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Утаил пять
миллионов
Директора коммерческой организации будут судить за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении директора ООО «Строй-К» Александра Черепанова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК
РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения
в налоговую декларацию заведомо ложных
сведений, совершенное в крупном размере).
Следствием установлено, что в 2014 г.
фигурант уголовного дела вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы, а также в декларации по уплате на-

лога на добавленную стоимость, налога на
прибыль, которые предоставлял в налоговые органы.
Указанные
действия
позволили предприятию уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую
5 млн рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, вину
в совершении преступления обвиняемый
признал в полном объеме, однако меры к
возмещению ущерба не принял.
После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
В рамках уголовного дела прокуратура в
целях возмещения ущерба, причиненного
бюджетной системе Российской Федерации, предъявила гражданский иск.
Владимир ПОГОДИН.
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Час собакевичей

(Омичи о тех, кто возвёл себя в «абсолют»)

Вспомним «героев» последних дней – это саратовская чиновница Глацких, которая заявила, что государство ничего детям не
должно, и, вообще, оно не просило их родителей рожать. А и.о.
главы Липецкой области Артамонов предложил не жаловаться
на рост цен, а больше зарабатывать. Министр занятости, труда
и миграции Саратовской области Соколова прогремела с ее бессмертным «питайтесь макарошками»; сенатор Лахова напомнила, что во время войны есть было нечего, но выжили же, так что
надо радоваться сегодняшнему прожиточному минимуму в три с
половиной тысячи… Этот список можно продолжать и продолжать. Без стыда жалуются на нехватку зарплаты в триста восемьдесят тысяч рублей некоторые депутаты Госдумы, при этом
оклад депутата Госдумы – фактически карманные расходы, ведь
все прочее берет на себя государство: служебная квартира в
Москве, бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в общественном транспорте и мобильная связь, бесплатные перелеты по России и за границу. Как же омичи относятся к этому?

Красный ПУТЬ

ТВс 17 по 23 декабря
Программа

Понедельник, 17 декабря
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Далекая невеста». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «О бедном гусаре
замолвите слово». Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «О бедном гусаре
замолвите слово». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ленин в Париже». Х/ф.
18.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Комиссар». Х/ф.

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 17 декабря. День
начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
22.25 «Познер». (16+)
23.25 «Второе зрение». Т/с. (16+)

Сергей (35 лет), бывший инженерно-технический работник
(ИТР) бывшего предприятия
омской «оборонки»:
– Власть и ее представители с
каждым днем становятся все развязнее и хамовитей. Оскорбляют
тех, благодаря кому имеют и хлеб
с маслом, и теплую сытую жизнь.
Но народ традиционно безмолвствует. Даже в отсталой царской
России ушлые и хитрые помещики
не торопились представлять своих
крепостных идиотами, баре заигрывали с ними.
В наше время все по-другому:
нувориши не прочь оскорбить
подведомственный им люд.
Елена (30 лет), продавец:
– Старая поговорка «Сколько
веревочке ни виться, а конец придет» здесь к месту. Кое-кто, внезапно обогатившись, словно не
ведает, что власть и богатство
имеют свойство исчезать столь же
быстро, как и появились.
Невдомек им, что матом-перематом страну не поднять. Утопить
– пожалуйста, а поднять – дудки!
Николай (44 года), водитель
компании «Омскэлектротранс»:
– Если бы те, кто горазд оскорблять людей, понимали, что за
свои слова получат «по ушам», они
бы прикусили язык, но подобным
поведением пронизана вся власть
– снизу доверху, а потому «мели
Емеля»!
Александр (37 лет), строитель:
– Раньше, в советское время, о
подобных оскорбительных проявлениях можно было сообщить в
парторганизацию или «народный
контроль», а теперь их нет, а потому – беспредел полный! Даже в
Госдуме, стоит кому-нибудь из
депутатов-коммунистов
выдвинуть дельное предложение, как

оно тут же встречает жесткое противодействие депутатов от партии
власти, от тех, кто привык работать по принципу «одобрямс».
Владимир (28 лет), работник
интернет-сервиса:
– О таких проявлениях, о которых вы спрашиваете, часто говорится в печати, в том числе и вашей, и в социальной сети.
Вот, к примеру, задается вопрос: в последнее время поток
уничижительных
высказываний
чиновников разных уровней в
адрес россиян усилился, есть ли
этому какое объяснение? Это
осеннее «обострение» не очень
умных представителей власти или
тенденция окончательного курса
наплевательского отношения к
гражданам России?
Член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский,
известный омичам по передачам
телеканалов «Красная линия» и
«Обком ТВ», объяснил, почему
чиновники позволяют провокационные обращения в адрес граждан России, не осознавая циничности своих слов. По его мнению,
причиной тому стало нескоординированное отстаивание интересов граждан. «Мы сами их так
расхлябали», – заявил он, говоря
о госчиновниках. Иные работники
не осознают, что говорят что-то,
мягко говоря, неправильно. Они
живут в другом измерении. При
этом за наши с вами налоги, сборы и акцизы. Построили некий чиновничий социализм в отдельно
взятом сословии феодалов и чиновников. Для нашей власти люди
становятся новым источником
энергии, новой «нефтью», для
этого и усиливают налоговый
стресс. К природным ископаемым власть относится с пиететом
– к народу совсем другое отношение.
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом
Галыгиным. (16+)
СТС
05.40 М/ф. (16+)
08.30 «Алиса в Стране чудес».
Х/ф. (12+)
10.40 «Алиса в Зазеркалье».
Х/ф. (12+)
13.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий я». М/ф. (6+)

19.55 «Люди в черном». Х/ф.
(12+)
21.55 «Уральские пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

ТВЦ-антенна
07.05 «Покровские ворота». Х/ф.
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Гарри Бардин».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.20,
22.50 «Совет планет». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Две жены». Т/с.(16+)
18.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Шакал». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Политический детектив». (12+)
07.25 «...И была война». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.50, 13.05 «Немец». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная контрразведка». Д/с.
18.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Битва за
дороги». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Леонид Колосов. Наш
человек в «Коза ностра». Д/с. (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к
сердцу». Т/с. (16+)
08.05, 05.10 «Майя. Рождение
легенды». Д/ф. (12+)
09.05 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Уровень смерти». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители» с Оксаной
Савочкиной. (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30, 03.55 «Не привыкайте к
чудесам». Х/ф. (12+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция.
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Человеческий фактор.
«Медвежий опекун».
08.35 «Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы в
3-х картинах». Д/ф.
09.25 «Первые в мире». Д/с.

09.40, 23.20 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Утренняя
почта».
13.25, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 «Предки наших предков».
Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Белая студия».
17.20 «О временах и нравах». Д/с.
17.50 «П.И. Чайковский. Трио
«Памяти великого художника».
Солисты – Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейников».
18.50 «Абрам да Марья». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
Матч ТВ
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф.
(12+)
10.00, 11.55, 14.10, 15.55, 20.05,
00.55 «Новости».
10.05, 16.05 «Все на Матч!».
12.00 «Биатлон». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Австрии.
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Австрии.
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
17.25, 18.35 «Все на футбол!».
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.35 «Курс Евро. Дублин». (12+)
21.40 «Авангард». Время пришло».
22.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Лацио». Прямая
трансляция.
04.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Майка
Уилсона. Александр Устинов
против Майкла Хантера. Трансляция из Монако. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15
«Известия».
04.25, 05.05, 05.45, 06.25, 07.10
«Акватория». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Белая
стрела». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00 «Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.10, 21.25
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.15, 00.55, 01.35, 02.20,
03.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь».
М/ф. (0+)
07.20, 12.50, 14.20, 06.20 Мультфильмы. (0+)
07.30 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
08.00 «TOP 5 BRICS». (16+)
08.30, 02.00 «Кольцо нибелунгов».
Т/с. (16+)
10.15, 03.45 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
10.30 «Страна глухих». Х/ф. (16+)
13.00 «Транти-ванти». Х/ф. (0+)
15.00 «Суперограбление в Милане». Х/ф. (12+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
18.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
19.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
20.00 «Вкус Южной Африки». Д/ф.
(12+)
20.30 «Супружество». Х/ф. (16+)
22.10 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
Вторник, 18 декабря

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Новый дом». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Комиссар». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11. 00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Расследование». Х/ф.
17.00 Д/ф.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Человек, который сомневается».
Х/ф.
23.00 Д/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 18 декабря. День начинается». (6+)
08.55, 02.15 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.20, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
22.25 «Большая игра». (12+)
23.25 «Второе зрение». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)

среда, 19 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Человек, который сомневается». Х/ф.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00, 16.20, 19.40, 23.00 «Три дня в октябре».
Специальный репортаж.
11.30 «Конец «Сатурна». Х/ф.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Опасные друзья». Х/ф.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
21.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 19 декабря. День начинается».
(6+)
08.55, 02.25 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
22.25 «Большая игра». (12+)
23.25 «Мурка». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с.
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место встречи». (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Джек Ричер-2: никогда не возвращайся». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)
СТС
05.25, М/с. (6+)
11.00 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
20.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
09.35, 03.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже, тем
лучше». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Наталья Стефаненко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.45 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Крестные отцы». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 12.05, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 08.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Час пик». Х/ф. (12+)
22.25 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)
СТС

05.25 М/с. (6+)
11.15 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
19.50 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
09.35 ПРОФИЛАКТИКА
12.40 «Мой герой. Андрей Федорцов». (12+)
13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.40 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.15, 04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Хирургия. Территория любви». Т/с. (16+)
18.00 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)

11.00, 11.30, , 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.20 «Смерть шпионам. Лисья нора». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15 «Смерть шпионам. Ударная волна». Т/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная контрразведка». Д/с. (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Дыра в «Союзе».
Преступление на орбите». (16+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Акция». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 00.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.05, 04.10 «Анна». Х/ф. (12+)
18.20 «Необыкновенные люди». (0+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
21.30 «Автосфера Geely». (0+)
23.00 «Вызов. Уровень смерти». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.25 «Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
09.40 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Вас приглашает Михаил
Жванецкий».
13.25, 19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
15.00 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная».
Д/ф.
17.50 «С. Рахманинов. Симфоническая поэма
«Колокола». Государственный академический
симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова.
Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Дирижер – Р. Тревиньо».
18.35, 03.45 «Цвет времени».
18.50 «Абрам да Марья». Д/ф.
20.45 «Главная роль».

ЗВЕЗДА
07.15 «Смерть шпионам. Скрытый враг». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Кодовое название «Южный
гром». Х/ф. (12+)
15.10 «Часовые памяти. Ладога». Д/ф. (12+)
16.00 «Легенды смерша». Д/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная контрразведка». Д/с. (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Колье Шарлотты». Т/с. (0+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Семь сыновей НГА». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.05, 20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30, 03.55 «Связь». Х/ф. (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость». Д/ф.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.25 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая».
09.40 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Тени на тротуарах». Д/ф.
12.55 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и
музыка». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «О временах и нравах». Д/с.
17.50 «Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова. Солисты – Вадим Репин, Борис Березовский. Дирижер – Р. Тревиньо».
19.00 «Григорий Серов». Д/ф.
21.30 «Театр как судьба». Творческий вечер в
театре «Современник».
Матч ТВ
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) – «Аркас» (Турция).
08.00 «Команда мечты». (12+)
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21.45 «Больше, чем юбовь».
23.05 «Первые в мире». Д/с.
Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8
финала. Трансляция из Швейцарии.
06.30, 07.50 «Все на футбол!». (12+)
07.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16
финала. Трансляция из Швейцарии.
08.50 «Спортивный календарь». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.00, 22.05 «Новости».
10.05, 15.25, 18.05, 22.10, 03.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» –
«Атлетик» (Бильбао).
14.50 «Этот день в футболе». (12+)
15.00 «Авангард». Время пришло». (12+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против
Дэна Хукера. Трансляция из США. (16+)
19.05 «Учитель математики». Д/ф. (12+)
19.35 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) – «Динамо-Казань»
(Россия). Прямая трансляция.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Любляна» (Словения) – «Зенит» (СанктПетербург, Россия). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» –
«Милан». Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) – ЦСКА (Россия).
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 02.25, 03.15 «Глухарь». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Белая стрела». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 01.00, 01.40 «Такая работа». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.20, 12.50, 14.45, 14.40 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Не плачь по мне, Аргентина!». Т/с. (16+)
13.00, 05.00 «Кай из ящика». Х/ф. (0+)
15.00 «Учитель года». Х/ф. (12+)
18.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф. (12+)
20.30 «Выкуп». Х/ф. (16+)
22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

08.30 «Курс Евро. Дублин». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.25, 19.25, 21.30, 00.25
«Новости».
10.05, 14.05, 19.30, 21.35, 00.30, 03.00 «Все на
Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
14.35 «Самые сильные». (12+)
15.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Валери Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из США. (16+)
17.05 «Новые лица старого биатлона». (12+)
17.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Джона Райдера. Трансляция из Великобритании. (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г.
Супертяжеловесы. (16+)
21.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала. Прямая трансляция из ОАЭ.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) – «Химки» (Россия). Прямая
трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) – «Касторс Брэйн» (Бельгия)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20,
15.10, 16.10, 17.05, 02.15, 03.05, 03.50 «Глухарь».
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Белая стрела». Т/с.
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.10, 21.25 «След». Т/с.
(16+)
22.15, 23.25, 00.10, 00.50, 01.30 «Свои». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Не плачь по мне, Аргентина!». Т/с.
(16+)
13.00 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф.
(12+)
14.50, 03.40 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
15.00, 18.00, 00.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф. (12+)

20.30 «Призрак». Х/ф. (16+)

23.00 «Варанаси: последний переход». Д/ф.
(12+)

четверг, 20 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Белоруcский вокзал». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Самый последний день». Х/ф.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Судьба человека». Х/ф.
0.30 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 2 с.
4.00 «Альба Регия». Х/ф. 1 с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 18.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 20 декабря. День начинается». (6+)
08.55, 01.30, 02.05 «Модный приговор».
(6+)
10.45, 11.05 «Жить здорово!». (16+)
11.45 «На самом деле». (16+)
12.45 «Пусть говорят». (16+)
13.55, 18.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Пресс-конференция президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
22.25 «Большая игра». (12+)
23.25 «Мурка». Т/с. (16+)
02.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.15 «Контрольная закупка». (6+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.00 Пресс-конференция президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
18.25, 04.20 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
00.20 «Праздничный концерт ко дню
работника органов безопасности РФ.
Прямая трансляция из Государственного
Кремлевского дворца».
02.35 «Контригра». Т/с. (16+)

нтв

04.10 «Агент особого назначения». Т/с.
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
09.20, 02.25 «Морские дьяволы». Х/ф.
(16+)
13.20, 18.00, 19.30 «Место встречи».
(16+)
15.00 Пресс-конференция президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Горюнов». Т/с. (16+)
00.15 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
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13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (18+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)
00.20 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
02.10 «Мертвая тишина». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.15 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по
краю». М/с. (6+)
09.00 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
10.45 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Миньоны». М/ф. (6+)
19.50 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.20, 23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
00.00 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+)
03.20 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35
«Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
09.35, 03.25 «Владимир Меньшов. Один
против всех». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.50 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Красько». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Виктор Черномырдин». (16+)
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 02.00 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
18.00 «Я тебя никому не отдам». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
02.30 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «Касл».

Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Почтальон». Х/ф. (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «C.S.I.: Место преступления». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.35, 08.10, 11.05, 12.15, 13.05 «Смерть
шпионам!». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная контрразведка». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.45 «20 декабря». Т/с. (0+)
04.05 «Легендарные самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция». Д/с. (6+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к сердцу».
Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Дом на озерной». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Семь сыновей НГА».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
11.50 «Познай мир». (12+)
12.10, 03.55 «Победитель». Х/ф. (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
21.25 «Нотариус поможет». (0+)
21.30 «Моя история». (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Северсталь» (Череповец). Прямая
трансляция.

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Иностранное дело».
09.25 «Хамберстон. Город на время».
09.40, 23.20 «Женщины, которым
повезло». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Путешествие по
Москве». Д/ф.
13.15, 18.45 «Цвет времени».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.05 «Дороги старых мастеров».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Ядерная любовь». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик. «Якутский
балаган».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 «О временах и нравах». Д/с.
17.50 «Фестиваль «Вселенная – Светланов!». Произведения Г. Свиридова.
Государственная академическая хоровая
капелла России им. А.А. Юрлова. Дирижер – Г. Дмитряк».
19.00 «Владимир Ипатьев». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!». Д/ф.
22.25 «Энигма».
23.05 «Первые в мире». Д/с.
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.25 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.

Матч ТВ

05.30 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter 28. Finale. Камару
Усман против Рафаэля Дос Аньоса.
Трансляция из США. (16+)
07.30 «Глена». Д/ф. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 00.15 «Новости».
10.05, 16.10, 00.55, 03.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
14.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Лейпциг».
16.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Саранска.
19.30 «Наследие Мартена Фуркада».
(12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) –
«Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
00.25 «Ген победы». (12+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) – «Зенит-Казань» (Россия). Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция).

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 «Известия».
04.25, 04.55, 05.50, 06.40, 12.25, 13.20,
14.10, 15.10, 16.05, 17.00 «Глухарь». Т/с.
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Охота на
Вервольфа». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.25, 23.30
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 00.50, 01.15, 01.45, 02.25, 02.50,
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф.
(0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Супружество». Х/ф. (16+)
10.10, 02.00 «Выкуп». Х/ф. (16+)
12.00, 22.15, 03.45 «Нетронутая планета».
Д/ф. (0+)
13.00 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
15.00, 18.00, 00.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф.
(12+)
20.30 «Как украсть бриллиант». Х/ф.
(16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с.
(16+)
04.00 «Персона грата». (16+)
04.30 «Персона грата». (16+)
06.50 «24 факта истории». Д/ф. (12+)

«Судьба человека»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
С началом Великой Отечественной
войны шоферу Андрею Соколову (Сергей Бондарчук) приходится расстаться с семьей. Уже в первые месяцы войны он получает ранение и попадает в
плен. Соколов переживает ад фашистского концлагеря, благодаря своему
мужеству избегает расстрела и, наконец, бежит из плена за линию фронта, к
своим. В коротком фронтовом отпуске
на малую родину в Воронеж он узнает,
что жена и обе дочери погибли во время бомбежки…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Нашего
полку прибыло

А власти
кто? И что?

Ютится почта
в кладовой
В середине апреля в Кондрашино Знаменского района произошло ЧП – сгорело помещение
почты. О значимости данного учреждения в селе, где больше половины жителей – пенсионеры,
понятно всем. Все обрадовались,
узнав, что почта восстановится.
Вот только отделение почты
ютится теперь в… кладовой бывшего жилого дома. Ее размер
3х1,5 м (у многих жителей деревни собаки содержатся в более
просторных вольерах).
Более двух клиентов одновременно поместиться там не могут.
Отопление отсутствует. Печь в
столь малое пространство невозможно втиснуть, но зато здесь
умудрились микромагазин открыть. Кстати, цены в нем воркутинские. Товаров, правда, маловато. Вот в старом, сгоревшем,
просто был какой-то их завал.
Зайдешь, и не понятно постороннему: то ли в лавку, то ли на почту
попал. Продавали на почте одно
время пиво разных марок и в разных емкостях, также табачные изделия бойко расходились. И все,
понятно, по завышенным ценам.
Потом до некоторых голов дошло, что это явный перебор: пиво
и табак убрали.
Кое-кто из пенсионеров из-за
такой ценовой системы только за
пенсию расписывались, т.к. вся
она выбиралась за товары ранее.
Попадали, просто говоря, в долговую яму. Интересно, а кто имел
от всего этого дивиденды?
«Почта России» умеет считать
деньги и их экономить. А ведь
почтовикам предлагали за умеренную оплату арендовать тот же
дом, где они арендовали кла-довку, причем арендовали бесплатно.
Не могут в этой почте-кладовке
довести до ума интернет. Приедет мастер-наладчик из г. Тары,
руками разведет либо что-то сделает, но не успеет доехать опять
до Тары – интернет угас.
Так и ездим платить коммунальные и иные услуги в райцентр. Так и мучается молодой
специалист, кстати, ответственный и отзывчивый человек (на
много ли ее хватит, да и замерзнуть может), но в ее возможности
только пенсию выдать. Ну и за
это ей большое спасибо.
Но это еще не все беды после
апрельского ЧП. Остов сгоревшей почты стоит нетронутым,
лишь снегом припорошило. И это
в центре села: слева – ФАП, напротив – клуб и магазин.
Диву даешься: куда смотрят
власти района, власти Шуховского поселения, местные депутаты?
А может, ее – власти – и нет?
Петр ЕМЕЛЬЯНОВ.
Знаменский район.
д. Кондрашино.

Хочу замолвить словечко о нашей тюкалинской парторганизации. Нынче ее пополнили молодые ребята. Приняли мы в члены КПРФ пять
человек. В наши ряды влились Михаил Кабанов,
Николай Абрамов, Вячеслав Кирокосян, Андрей
Чудинов и Олег Курганов. Ребята все боевые, с
огоньком, молодым задором. И у нас, старых
коммунистов, еще советских, подняли дух и настроение. Мы с большой радостью принимали
это пополнение. Надеемся, что дела в нашей
партийной организации пойдут лучше.

Много лет в наших рядах работает член
КПРФ Валентина Дмитриевна Федорова. Это и
секретарь первичной организации, и наш незаменимый бухгалтер, и делопроизводитель.
Все бумажные дела полностью на ней. Даже
когда болела, мы все шли к ней со всеми вопросами. А ей ведь уже 80 лет, и здоровье иногда подводит. Самое главное, что у нас, старых, «советский» дух. Он закреплен всем нашим укладом, всей нашей жизнью.
Хочется, чтобы молодежь активнее вступала
в комсомол, в КПРФ, ведь впереди предстоит
жесткая борьба за нормальную человеческую
жизнь. Без борьбы добровольно олигархи
свою власть не отдадут. Если и дальше безропотно будем поддерживать президента и правительство, они законов столько еще настря-

пают, что точно загонят нас всех раньше времени в гроб. Если в советское время и цены, и
тарифы постоянно снижались, то теперь все
растет как на дрожжах. У народа работы нет,
никакого дохода нет, а платежи все поднимают. Вот и опять «сюрприз»: в Омской области
своим работы нет, а иностранцев завозят.
Восток заселили, теперь за матушку Сибирь
взялись…
Пенсионный возраст увеличили, а люди мрут
поголовно, не доживая до 60 лет. Они что там,
в правительстве, не знают этого?
Если не остановить беспредел, то еще
страшнее завтра ждет нас.
Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.

Товарищ секретарь

Человек на своём месте
Жизнь не очень-то баловала
Людмилу Михайловну Смирнову,
но она никогда не искала легких
путей. Свою трудовую биографию
она начала в комбинате бытового обслуживания. Работала там
швеей. И здесь же, после работы
в секторе учета и финансов райкома ВЛКСМ, была избрана секретарем партийной организации. Когда райком КПСС в районе
прекратил свое существование и
многие ушли из партии, Людмила
Михайловна выбрала другую жизненную дорогу.
В настоящее время Людмила является секретарем районной организации КПРФ Любинского района. Эта общительная,
энергичная, доброжелательная
женщина с энтузиазмом несет
большую ношу, возглавляя парторганизацию района. Человек,
его проблемы – в центре внимания организации и ее руководителя. Людмила Михайловна находит ключик к сердцам земляков,
вхожа во все организации района, дружит с советом ветеранов,
с советником главы района В.С.
Петровой, налажена тесная связь

с партячейками поселений, входящих в состав МО КПРФ.
Людмила Михайловна уважительно, корректно относится к
своим товарищам по партии – помогает и словом, и делом. Не забывает каждого поздравить и с
днем рождения, и с праздниками.
Ее соратники всегда ждут встречи с ней, высказывая свои просьбы, да и просто порой по душам
беседуют о жизни. От общения с
ней хочется жить дальше.
Коммунисты района приняли
участие в праздновании 100-летия ВЛКСМ. Мероприятие проводилось в районном Доме
культуры. Людмила Михайловна сердечно поздравила собравшихся в зале, вручила активистам
ордена ЦК КПРФ. 7 ноября коммунисты возле памятника В.И.
Ленину провели митинг, возложили цветы.
Коммунисты Любинского района активно работают на своих избирательных участках на выборах.
Людмила Михайловна встречается с избирателями, проводит беседы, разносит газету «Красный
Путь». Да, мы живем в непростое

время. Но трудности есть всегда и в любом деле, нужно уметь
их преодолевать, и нашему партийному вожаку это дано. У нее
сплоченный коллектив, отличный
заместитель Валентин Букреев, в
которого она верит, зная, что он
никогда не подведет.
Активисты
парторганизации
Л.А. Субботина, Е.Н. Батрудинова, С.П. Холявкин оказывают посильную своему секретарю помощь в работе, участвуют во всех

мероприятиях. Активная работа ведется в Барсуковской первичке, которой руководит Г.М.
Семушкина. Она привлекает молодые кадры в ряды Компартии.
Несмотря на опыт, Людмила Михайловна всегда открыта новым
знаниям.
Валентина ЧУДОПАЛОВА.
Любинский район.
НА СНИМКЕ: Л.М. Смирнова
с товарищами по партии
на митинге.

и, благодаря поистине юношеской горячности Николая Осиповича, расширялись, углублялись
и могли не утихать часами. И время проходило так быстро!.. Кстати, в этих спорах рождалась хоть
какая-то истина. Он резко и часто бурно осуждал тех, кто приходил в партию, как мы говорим, «на
час», вступал, получал партийный
билет и… исчезал из нашего поля
зрения, столкнувшись с черновой
партийной работой.
Секретарь нашего Советского
местного отделения Игорь Владимирович Петров метко такое называет «трамвай «Желание» (по
названию знаменитой пьесы –
на остановке зашел – на следующей вышел). Николай Осипович, относясь к жизни, к работе,
к партии только серьезно, не понимал этого, не мог понять. Супруга Альбина Петровна вспоминает, как во время бесконечных
предвыборных кампаний последних лет он, будучи уже серьезно
больным, ежедневно брал в руки
тяжелые сумки с пачками наших
газет, партийной литературы и
разносил их тысячами по почтовым ящикам. Огромное значение
придавал нашей областной газете «Красный Путь». И бесконечно
говорил с людьми, убеждал, доказывал, проявлял огромный интеллект и мощную советскую убежденность. Видели его на всех

митингах, пикетах и демонстрациях, будь то раскаленная жара или
суровая стужа (прошлой зимой
проводили пикет при температуре
-370). Ни разу не слышали от него
никакого отказа от работы, никаких ссылок на возраст и самочувствие. Да, это именно о таких людях строки песни:
«Вечный покой
сердце вряд ли обрадует,
Вечный покой
для седых пирамид.
А для звезды,
что сорвалась и падает,
Есть только миг,
ослепительный миг…»
Прости нас, дорогой наш товарищ, за то, что за годы, когда ты
был рядом с нами, мы многое узнали о тебе поздно, только тогда,
когда стало позволено говорить с
тобой на «ты». Прости, что всегда было некогда. Что всегда прежде всего для тебя и для всех нас
приоритетными были дела, дела,
дела… Что твоя феноменальная
советская скромность не позволяла тебе озвучивать для нас пламенные, прекрасные факты твоей
безупречной биографии.
Прости…

Слово о товарище

Прости…

Мы, коммунисты Советского
райкома КПРФ, познакомились
с Николаем Осиповичем Гайтом,
когда он с женой Альбиной Петровной переехал на постоянное
место жительства в Омск, к детям, и пришел встать на партийный учет.
Он в свое время окончил Омский
сельскохозяйственный институт
с дипломом инженера-гидротехника. Работал инженером-мелиоратором ПМК Знаменского района. Но… тогда, в советское время,
среди коммунистов, особенно на
селе, бытовало такое утверждение: работали там, куда направляла партия. Вот и он на три года
был командирован в Монголию,
где принимал участие в строительстве оросительной системы.
После Монголии трудился в Новосибирской области, в Больших
Уках. Здесь уже наоборот – вел
работы по осушиванию заболоченных территорий в должности
главного инженера по мелиорации.
Вернувшись в Знаменку, стал
председателем плановой комиссии Знаменского райисполкома,
затем – заместителем председателя райисполкома, председателем райкома профсоюза работ-

ников АПК. Тяжело, как мы быстро
поняли, пережил развал Советского Союза, а вместе с ним и
профсоюзных организаций, деятельность которых, несмотря на
усилия даже самых честных и порядочных руководителей, стала
быстро скатываться к нулю. Принял самое активное участие в возрождении и становлении Коммунистической партии после
развала СССР, возглавлял Знаменский райком КПРФ.
Сейчас «подленькое и мелочное» (как по Н. Островскому) существование для многих молодых и не очень почти утвердилось
и становится житейской нормой.
Молодые люди не хотят (или им не
дают) понять, что это очень тревожный симптом, ведущий в дальнейшем к деградации личности и
общества.
Прежде всего мы отметили в
Николае Осиповиче, не могли не
отметить, его абсолютную преданность коммунистической идее.
Он был своего рода «коммунистортодокс». Надо было видеть, как
он на партийных собраниях спорил с молодыми соратниками о
сути партийной работы, о том,
что современный идол – интернет – не заменит живого общения
с людьми. Споры на наших собраниях на эти и многие другие темы
о жизни, политике, проблемах
партии вспыхивали, как порох,

Ирина ПОЛИНЧАК,
секретарь первичной
партийной организации
Советского МО КПРФ.
г. Омск.
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советует, критикует, предлагает
Всё как в анекдоте

Звону много, да толку грош
Напомню: 12 декабря 1993 года
состоялось голосование, в котором приняли участие 58 187 775
избирателей, или 54,8% от общего числа внесенных в список, по
проекту Конституции. «За» проголосовало 32,9 млн человек, «против» – 23,4.
Да ведь большинство граждан
не читали данный проект и многие не участвовали в голосовании, а эти официальные результаты были обнародованы после
разных манипуляций и фальсификаций, чтобы неограниченные
полномочия президента Ельцина
закамуфлировать конституционным документом.
Проект Конституции готовили
Сергей Алексеев и Сергей Шахрай. Не знаю, как у вас, а у нас на
хуторе четко понимали, что пришедшие к власти после государственного переворота люди к добру не доведут. И действительно
произошел спад во всех отраслях экономики, социальной жизни. Возросла смертность населения, появились бездомные дети,
безработица. Прихватизация во
главе с рыжим Чубайсом (россияне считают его врагом народа)
загнала все в ступор и переместила Россию на задворки цивилизации.
Преемником Ельцина стал Путин и его детище – партия власти «Единая Россия». В 2002 году

он в своем Манифесте заявлял,
что через два года будем платить
за тепло и электроэнергию в два
раза меньше, каждый россиянин
будет получать свою долю от используемых природных богатств
России, а к 2017 году Россия станет лидером мировой политики и
экономики.
Владимир Владимирович позднее обещал удвоить ВВП, перезагрузить политику демографического развития и многое другое,
однако за последние четыре года
заметных подвижек не наблюдается. Социально-экономический
кризис и социальное уныние не

проходят, санкции под руководством США не отменяются, нувориши вывозят капиталы за
границу. Правительство РФ (неолибералы, их основной принцип
– исполнять указания президента) продолжает пополнять «кубышку» американцев, проводится
так называемая оптимизация, которая сводится к увольнениям работников.
Нынешняя политика не позволяет нашей стране преодолеть
сырьевую и технологическую зависимость. Ибо обещаниями невозможно обеспечить подъем
российской экономики, совер-

Ну и ну

Неужели столь важно?

Это в чью же «премудрую» голову пришла столь хитроумная идея
– переименовать аэропорты? Чтобы в очередной раз запустить
свою загребущую руку в госказну?! Вот постройте эту несчастную
«Федоровку» и называйте ее хоть «Туполевым», хоть «Ульяновым»!
И зачем обязательно подражать Западу? У нас свои традиции называть аэропорты – от исторически сложившихся названий местностей, где аэропорты расположены! Но если уж так хочется называть
аэропорты по-новому, то стройте новые аэропорты, да и называйте
их по-новому! А так, я считаю, что это разбазаривание государственных денег! В Москве некуда деньги девать, вот и приходит очередная блажь в головы.
Надежда НАДЕЖДИНА.
г. Омск.

шить рывок, в том числе научный
прорыв.
Усугубляет положение дел и
сокращение инвестиций, а также
угроза новых санкций. Это обрекает на отставание и зависимость
нашей страны. Поколение нынешних «менеджеров» не способно к
созиданию, и с представителями
старшего поколения у них разные
ценности. Повышение НДС на два
процента, принятая пенсионная
реформа ущемляют права человека.
Все как в анекдоте: «Папа, водка подорожала. Значит, ты будешь
меньше пить? – Нет, сынок. Это
ты будешь меньше есть». Олигархи, чиновники богатеют, а каждый
пятый россиянин – нищий. Для
того, чтобы грабить народ, правители желают обеспечить себя информацией о человеке из совокупных данных единого реестра
населения, который создается.
Государственные чинуши и депутаты, мягко выражаясь, оборзели. Депутат Омского горсовета
Алексей Провозин не желает кормить многодетные семьи. Однако
народ, как мне известно, тоже не
желает содержать чинуш, но президент России, гарант Конституции, не слышит его величество
народ и не желает слушать.
Все предлагаемое разными министрами для улучшения уровня жизни соотечественников
оказывается пустышкой. Так, увеличение пособия по безработице вдвое будет производиться за
счет уменьшения сроков (периода) выплат. Как говорится, басня-

ми сыт не будешь и от перемены
мест сумма не меняется. Получается на деле, что звону много,
да мало толку. Но не тут-то было,
все средства массовой информации голосят о каких-то достижениях, а повышение сроков выхода не пенсию считают благом.
На помощь власти всегда готова
прийти официальная статистика,
но ее «данные» опровергаются
опытными экспертами, которые
раскрывают манипуляции с методикой подсчета, поэтому приукрасить «картину в масле» Росстату не удается.
Haрод все острее ощущает, что
социально-экономическая
модель является причиной их проблем, невзгод и постоянных кризисных
явлений.
Кризисные
процессы в экономике порождают, распространяют коррупционность. По объему теневой экономики РФ оказалась в первой
десятке стран крупнейших теневых экономик мира. Вывод напрашивается таков: чиновники из
правительств, которым доверяет президент, гарант Конституции В. Путин, определять социально-экономическую стратегию
развития России, могут составлять только липовые прогнозы. Они не могут ничего предложить, кроме повальной бедности,
нищеты, унижения и деградации общества. Расплачиваться
за пустословие властей придется
простым гражданам России.
Николай ЯБРОВ,
ветеран труда.
г. Омск.

дили, по мнению телевизионщиков, по нескольку сотен человек.
Объективности и здесь нет. Показывают «счастливых» стариков,
которые прямо-таки рвутся на работу. Показывают новую статью
закона, по которой предпринимателям «светит» уголовное наказание за увольнение предпенсионников или отказ от приема
их на работу. Но никто не скажет
о том, что наши люди, приезжая
с северных вахт, говорят, что их
предупреждают о том, что брать
на работу будут только до 45-летнего возраста. Телевизионщики
об этом не знают или не говорят?
Зато телевидение показывает нам богатых, их роскошь. Прямо выставляют напоказ. Но никто
не говорит о все более усугубляющемся классовом расслоении между богатыми и бедными
слоями общества. Ведь все на-

циональные богатства сосредоточены у десяти процентов олигархов и богатых. А что достается
остальному населению? Нищета
и разочарование, преступность и
алкоголизм, наркомания. Но ведь
в десятках стран мира введен налог на доходы богатых. Конечно,
в зависимости от дохода.
Не очень телевезионщиков беспокоит и судьбы деревни, села.
Особенно жизнь населения в малых населенных пунктах, деревнях, где нет качественной воды,
газификации, дорог. Где нет работы. Где живут, доживают старики, которых решили заставить работать еще 5 лет при достижении
пенсионного возраста. А где работать? В деревне нет ни школы,
ни магазина, ни клуба, ни ФАПа.
Есть одна безнадега.
Олег НЕЗНАМОВ.
Любинский район.

Мнение

В холуях ходить проще
Хочу поделиться с читателями
«Красного Пути» мнением о телевидении сегодняшней России
и каким я бы хотел видеть его.
Кто-то, читая эту заметку, не согласится с моими рассуждениями, мыслями. Но высказаться
по этому вопросу, считаю, надо
нам всем. Почему на страницах
«Красного Пути»? Очень просто.
Газета «Красный Путь» не только критикует порядки при нынешней власти, она предлагает пути
решения проблем, коих великое
множество. Не знаю, уважаемый
читатель, как ты, но мне думается, что проблем с каждым прожитым годом становится безобразно много. Да и провластные
средства массовой информации
такие мнения, как мои, не опубликуют.
Особо – о телевидении. Оно является мощным средством массовой информации. В смысле
воздействия на народные массы, на нас с вами. В смысле массированного убеждения, опять
же нас с вами. И в этом смысле оно должно, по моему убеждению, пропагандировать добро,
формировать на его основе общественное мнение, вплоть до
глубокого осмысления национальной идеи. В этой пропаганде
должно быть главное – объективность. Она должна проявляться в
сшибке различных, порой непримиримых мнений, высказываний.
В этом смысл истинного, не лакированного демократизма. В этом

– культура освещения. И именно
этого в деятельности современного российского телевидения
катастрофически недостает.
Мы, конечно, понимаем, что
при этой власти иного пути освещения современной жизни нет.
Понимаем: кто платит, тот и музыку заказывает. Потому телевидение и курсирует между богатыми, хозяевами государственных и
частных телевизионных каналов,
между журналистами, которые
наняты этими каналами, и между народом, который как-то надо
привлечь. Конечно, такое телевидение выражает идеологию богатых. И надо быть смелым журналистом, чтобы взять и выразить
альтернативную точку зрения
на какую-либо проблему. Надо
иметь мужество, надо заглянуть
далеко вперед. Надо глубоко аргументировать свой взгляд. Проще, конечно, идти в русле официального телевидения и получать
хорошую зарплату, часто в долларах.
Пока наше телевидение чаще
не имеет объективности в освещении проблем. А если она и
проявляется на экране, то в усеченном виде. Ведь порой телевизор просто не хочется включать.
На первом и втором каналах
одни шоу. Несколько человек обсуждают, к примеру, ту же Украину. Осуждают, конечно, «бандеровщину», которая загнала
Украинское государство в политическую и экономическую яму.

Но это если обсуждать несколько раз, то можно послушать, прислушаться и потерпеть. А если
эти передачи идут месяцами и в
них участвуют одни и те же лица,
которые, по-моему, ходят на них,
как на работу, то это, конечно, перебор. И второе. А что, разве у
нас, в России, нет последователей украинского нацизма? И не
Россия ли во многом виновна в
том, что сегодня творится в Украине? Кто первым начал свергать
памятники, поставленные советским лидерам? Не мы ли подали
пример? Но об этом на нашем телевидении не говорят. Неудобно.
Идем далее. Почему телевидение не разовьет тему: «А какое
государство мы строим в России,
начиная с 90-х годов 20 века?
«Социальное»? Но законодательство в этой проблематике постоянно нарушается. «Постиндустриальное»? Так, наверное, по этой
причине промышленность едва
ли не в развале. «Народное государство»? Так уже пенсионеров погнали на работу еще на 5
лет в условиях безработицы, нищенских зарплат и пенсий. Вот,
по-моему, здесь можно было бы
выработать национальную идею,
о которой упоминалось. Но подобной дискуссии на телевидении нет.
Вспомним, как освещались
протестные акции в связи с повышением пенсионного возраста.
На массовые митинги, которые
прошли по всей России, выхо-
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Судьба человека». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Альба Регия». Х/ф.
14.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1 с.
18.00 «Пришел солдат с фронта». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Третий тайм». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Великий гражданин». Х/ф. 1 с.
4.00 «Преступник сидит на стадионе
Уэмбли». Х/ф. 1 с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 21 декабря. День
начинается». (6+)
08.55, 03.15 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 15.55, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.10, 02.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и другие
сильнейшие фигуристки. Чемпионат
России по фигурному катанию 2018 г.
Короткая программа. (0+)
00.40 The Rolling Stones. Sticky fingers.
Концерт. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с.
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)

«ПришЕл солдат с фронта»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Вернувшись с фронта инвалидом, солдат узнал о смерти жены, но нашел в
себе силы жить дальше, растить дочь,
строить заново деревню, поднимать людей на великий труд.
Тяжелый драматический фильм о возрождении разоренной войной деревни, о
судьбах возвратившихся к мирному труду
русских людей…

00.20 «Решение о ликвидации». Х/ф.
(12+)
03.55 «В плену обмана». Х/ф. (12+)

нтв

04.10 «Агент особого назначения». Т/с.
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи».
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
02.25 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Это невероятно!». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Русские: что было 5 тысяч лет
назад?». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Коматозники». Х/ф. (16+)
00.10 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
02.00 «Артур». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
05.55 «Самолеты. Огонь и вода». М/ф.
(6+)
07.30, 08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по
краю». М/с. (6+)
09.00 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
09.10 «Миньоны». М/ф. (6+)
11.05 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины».
Т/с. (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
18.40 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Дракула Брэма Стокера». Х/ф.
(18+)
01.10 «Шоу выходного дня». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Можете звать меня папой».
Х/ф. (12+)
09.00, 10.50 «Ныряльщица за жемчугом».
Т/с. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Классик». Х/ф. (16+)
16.10 «Одиночка». Х/ф. (16+)
18.20, 04.25 «Петровка, 38». (16+)
19.00 «Реставратор». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Принцесса на бобах». Х/ф.
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(12+)
01.30 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.00 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 12.05 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Я тебя никому не отдам». Т/с.
(16+)
18.00 «Один-единственный и навсегда».
Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Близкие люди». Т/с. (16+)
03.05 «Сиделка». Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
19.30 «Шпион». Х/ф. (16+)
21.45 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф. (16+)
00.00 «Кинотеатр Arzamas». (12+)
01.00 «Жатва». Х/ф. (16+)
03.00 «Это реальная история». (16+)
04.00 «Вероника Марс». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

05.20 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Смерть
шпионам. Крым». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(6+)
19.15 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
20.55 «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». Х/ф. (6+)
23.50 «Сдвиг». Х/ф. (16+)
02.00 «Тревожный месяц вересень».
Х/ф. (12+)
03.40 «Дело для настоящих мужчин».
Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к сердцу».
Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Дом на Озерной». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Семь сыновей НГА».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 03.55 «Дикое поле». Х/ф.
(16+)
15.40 «Я – волонтер». (12+)
18.20 «Травля». Д/ф. (16+)
19.05, 01.40 «Познай мир». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
23.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
00.55 «Эхо шестидневной войны». Д/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Иностранное дело».
09.25, 18.45 «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов».
09.45, 22.55 «Женщины, которым
повезло». Х/ф.

11.15 «Антон Иванович сердится».
Х/ф.
12.45 «Сергей Мартинсон». Д/ф.
13.30 «Город на костях». Д/ф.
14.15 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00 «Перерыв». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Его превосходительство товарищ
Бахрушин». Д/ф.
18.00 «Фестиваль «Вселенная – Светланов!». С. Рахманинов. «Элегическое
трио». Солисты – Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис Березовский.
19.00 «Билет в большой».
19.45 «И друзей соберу...». Вечер в доме
актера».
20.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
21.50 «Линия жизни».
00.30 «Клуб 37».
01.30 «Голова. Два уха». Х/ф.

Матч ТВ

06.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «КСМ Бухарест» (Румыния) –
«Динамо» (Москва, Россия).
08.00 Фигурное катание. Чемпионат
России. Трансляция из Саранска.
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 20.25, 22.00,
00.45 «Новости».
10.05, 14.05, 18.10, 20.30, 00.15, 03.55
«Все на Матч!».
12.00 «Наследие Мартена Фуркада».
(12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии.
14.35 Смешанные единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги.
Валентина Шевченко против Йоанны
Енджейчик. Трансляция из Канады. (16+)
16.35 Профессиональный бокс. Лучшее
2018 г. Супертяжеловесы. (16+)
17.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
18.40 «Наши в BELLATOR». (16+)
21.00 «Самые сильные». (12+)
21.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
00.50 «100 великих футболистов».
(12+)
00.55 «Все на футбол!». Англия 2018 г.
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Дарюшшафака»
(Турция).

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10 «Глухарь». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05,
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00
«Охотник за головами». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.15, 00.45, 01.20, 01.50, 02.15, 02.45,
03.10, 03.40 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф.
(0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Призрак». Х/ф. (16+)
11.00, 02.00 «Как украсть бриллиант».
Х/ф. (16+)
13.00 «Пять невест». Х/ф. (16+)
15.00, 00.00 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». Т/с. (16+)
18.00 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф.
(12+)
19.50, 03.45 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Девятки». Х/ф. (16+)
22.20 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
05.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Суббота, 22 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Великий гражданин». Х/ф. 1 с.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Пришел солдат с фронта». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Третий тайм». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Преступник сидит на стадионе
Уэмбли». Х/ф. 1 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
0.30 «Великий гражданин». Х/ф. 2 с.
4.00 «Преступник сидит на стадионе Уэмбли». Х/ф. 2 с.

первый канал

04.10, 05.10 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
(0+)
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря». (0+)
09.10 «Они знают, что я их люблю». (16+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «На 10 лет моложе». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 Концерт Валерия Меладзе. (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.05 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.40 «Вечер в театре «Современник».
К юбилею Галины Волчек. (12+)
22.35 Алина Загитова, Евгения Медведева,
Елизавета Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки. Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г. Произвольная
программа. Прямой эфир.
00.00 «Мегрэ расставляет ловушку».
Х/ф. (16+)
01.50 «Мужское / Женское». (16+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Через беды и печали». Х/ф.
(12+)
16.00, 04.15 «Выход в люди». (12+)
17.15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
02.15 «Поздняя любовь». Х/ф. (12+)

нтв

04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ноль». Х/ф. (16+)
22.05 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
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23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.20 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф. (0+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Монстры против пришельцев».
Х/ф. (12+)
06.30 «Полярный рейс». Х/ф. (Украина). (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Понты
дороже денег!». Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Задачник от Задорнова». Концерт.
(16+)
21.30 «Энциклопедия глупости». Концерт.
(16+)
00.20 «Крик совы». Т/с. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10, 23.15 «Плохие парни». Х/ф.
(16+)
13.40, 01.20 «Плохие парни-2». Х/ф.
(16+)
16.30 «Хоббит. Нежданное путешествие». Х/ф. (6+)
20.00 «Хоббит. Пустошь смауга». Х/ф.
(12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.35 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
06.55 «Новости». (16+)
07.20 «Выходные на колесах». (6+)
07.55 «Волшебная лампа Аладдина».
Х/ф. (6+)
09.20 «Евгений Петросян. Провожая
2018-й». (12+)
10.30, 13.30, 22.50 «События».
10.45 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
12.15, 13.45 «Нарушение правил».
Х/ф. (12+)
16.15 «Смертельный тренинг». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
22.00 «90-е. Преданная и проданная».
(16+)
23.00 «Право голоса». (16+)
01.50 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
02.35 «90-е. Голые золушки». (16+)
03.20 «Удар властью. Вячеслав Марычев».
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «Лабиринты любви». Х/ф.
(16+)
08.40 «Тещины блины». Т/с. (16+)
12.35 «Высокие отношения». Т/с. (16+)
18.00 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
22.05 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Запасной инстинкт». Т/с (16+)
03.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00
«Иллюзионист». Т/с. (16+)
15.45 «Поймай толстуху, если сможешь». Х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». (16+)
19.30 «Тринадцать друзей Оушена».
Х/ф. (16+)

21.45 «Мисс Конгениальность». Х/ф.
(12+)
00.00 «Тэмми». Х/ф. (16+)
01.45 «Гретель». Х/ф. (16+)
03.30 «Жатва». Х/ф. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «На златом крыльце сидели...».
Х/ф. (0+)
06.25 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Разум или
душа? Что управляет нами?». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Никола Тесла. Гений или мистификатор?». Д/с. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный репортаж».
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Лекарство для
победы». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.20 «22 минуты». Х/ф. (12+)
16.00, 17.25 «Ермак». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.20 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
00.00 «Фартовый». Х/ф. (16+)
02.00 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
03.45 «Легендарные самолеты». «Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый
танк». Д/с. (6+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 03.05 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.00 «Не привыкайте к чудесам».
Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители» с Оксаной
Савочкиной. (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
11.50 «Прекрасный принц и фея
Люпина». Х/ф. (12+)
13.05 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
14.50 «В осаде». Х/ф. (16+)
16.40 «Моя история». (12+)
17.10 «Рондо. Прошлое – живое. 10 лет
спустя». Концерт. (12+)
19.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
23.40 «Джастин Бибер. Believe». Х/ф.
(16+)

«Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия»
(Менхенгладбах).
11.00, 14.15, 17.00 «Все на Матч!».
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии.
13.10, 14.10, 16.55, 19.25, 00.25 «Новости».
13.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.50 «Зимняя классика». (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Кальяри». Прямая трансляция.
19.30 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал. Прямая трансляция из
ОАЭ.
00.30 «Все на футбол!». Италия 2018 г.
Прямой эфир.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Рома». Прямая трансляция.
03.25 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе. Прямая трансляция из Великобритании.

5 КАНАЛ

04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 06.15,
06.50, 07.30, 08.05, 08.45 «Детективы».
Т/с. (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.50, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.50, 00.40, 01.15, 01.50, 02.30, 03.10,
03.50 «Акватория». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.00 «Арло: говорящий поросенок».
Х/ф. (0+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса
природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Дознание пилота Пиркса».
Х/ф. (12+)
12.20, 22.15 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
13.00, 02.00 «Не плачь по мне, Аргентина!». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Мир богов Гоа». Д/ф.
(0+)
18.00 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
20.30 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
00.00 «Девятки». Х/ф. (16+)
01:50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.40 «Варежка». М/ф.
10.50 «Передвижники. Владимир Маковский».
11.20 «Телескоп».
11.50 «Главный конструктор». Х/ф.
14.05, 02.25 «Хранители гнезд». Д/ф.
14.45 «Человеческий фактор».
15.15 «Пятое измерение».
15.40 «Все утра мира». Х/ф.
17.45 «Большой день Большой мамочки».
Вечер в доме актера».
18.35 «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!». Д/ф.
19.15 «Премьера. Большой балет».
20.25 «Родня». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Мата Хари: куртизанка, шпионка
или жертва?». Д/ф. (16+)
23.55 «2 Верник 2».
00.35 «Художники и модели». Х/ф.
03.05 «Искатели».
03.50 «Великая битва слона с китом».
М/ф.

Матч ТВ

06.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Трансляция из Саранска.
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.

«Живые и мЕртвые»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Находившийся в отпуске корреспондент армейской военной газеты Иван
Синцов (Кирилл Лавров) с началом войны возвращается в свою часть, расположенную в Белоруссии. Однако доехать до
части ему не удается, уже в первые дни
под натиском вермахта советские войска
отступают. Вместо своей части он попадает на сборный пункт в городе Борисов. Там его направляют в штаб вместе
с другим офицером. Они выходят на дорогу поодаль друг от друга, чтобы проголосовать и с попутной машиной доехать
до Орши. Но в это время налетает немецкая авиация и его попутчика и машину,
которую он только что остановил, разносит взрывом авиабомбы…
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 23 декабря

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Великий гражданин». Х/ф. 2 с.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Преступник сидит на стадионе Уэмбли». Х/ф. 2 с.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с.
0.30 «Фронт». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.

первый канал

03.30, 05.10, 14.00 «Конец операции
«Резидент». Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Заметьте, не я это предложил...».
(12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье».
(12+)
12.05 «Наедине со всеми». (16+)
16.10 «Юбилейный вечер Юрия Николаева». (12+)
18.30 «Лучше всех!». (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье».
21.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.45 Чемпионат России по фигурному
катанию 2018 г. Показательные выступления. (0+)
00.35 «Эйфория». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.35 «В плену обмана». Х/ф. (12+)
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.15 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.35 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.10 «Крылья пегаса». Х/ф. (12+)
18.25 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица». Финал.

«О друзьях-товарищах»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Действие фильма разворачивается в сентябре 1919 года в Москве во
время успешного наступления Деникина на Москву, а Юденича — на Петроград, когда многие сотрудники милиции
и ЧК были отправлены на фронт и московская ЧК развернула кампанию по
срочному набору новых кадров. В это
же время местная подпольная анархистская организация готовит покушение на
Ленина…

21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
03.00 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.25 «Центральное телевидение». (16+)
06.20 «Устами младенца». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Разбитое сердце Никаса Сафронова». (16+)
23.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
01.45 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. (0+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Крик совы». Т/с. (16+)
09.30 «День секретных проектов». (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Ключ к шифру». (16+) Концерт.
01.30 «Гетеры майора Соколова». Т/с.
(16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00, 11.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.25 «Хоббит. Нежданное путешествие». Х/ф. (6+)
14.55 «Хоббит. Пустошь смауга». Х/ф.
(12+)
18.10 «Тролли». М/ф. (6+)
20.00 «Хоббит. Битва пяти воинств».
Х/ф. (16+)
22.55 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
01.00 «Дракула Брэма Стокера». Х/ф.
(18+)
02.55 «Самолеты. Огонь и вода». М/ф. (6+)

ТВЦ-антенна

04.40 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
(12+)
06.10 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
07.45 «Реставратор». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Не надо печалиться». Х/ф.
(12+)
12.35, 04.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Последняя рюмка». (12+)
14.55 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
15.45 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
16.35 «Второй брак». Х/ф. (12+)
20.10, 23.10 «Ковчег Марка». Х/ф.
(12+)
00.05 «Классик». Х/ф. (16+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Жена. История любви». (16+)
03.10 «Клоуны государственного значения». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.40 «Время счастья». Х/ф. (16+)
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08.55 «Любить и ненавидеть. Мертвые
воды московского моря». Т/с. (16+)
13.00 «Один-единственный и навсегда».
Т/с. (16+)
18.00 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
21.55 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Пороки и их поклонники». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Кинотеатр Arzamas». (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.15 «Тринадцать друзей Оушена».
Х/ф. (16+)
16.45 «Шпион». Х/ф. (16+)
19.00 «Значит, война». Х/ф. (12+)
21.00 «Охотник за головами». Х/ф.
(16+)
23.15 «Все, кроме обычного». (16+)
00.30 «Мисс Конгениальность». Х/ф.
(12+)
02.45 «Тэмми». Х/ф. (16+)
04.15 «Волшебный меч. Спасение Камелота». М/ф. (0+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.50 «Отряд особого назначения».
Х/ф. (12+)
06.20 «Вам - задание». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Русская Америка.
Как мы лишились Аляски». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Битва за Арктику». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.35, 17.45 «Специальный репортаж».
(12+)
13.00 «Викинг-2». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
18.15 «Укрощение строптивого». Х/ф.
(12+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда 2019 г. Первый тур. (0+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
00.35 «Черный океан». Х/ф. (16+)
02.10 «Табачный капитан». Х/ф. (0+)
03.40 «Летающий корабль». Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.20, 00.20 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.35 «Безумство храбрых». Д/ф. (16+)
08.15 «Прекрасный принц и фея
люпина». Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Холодное сердце». Х/ф. (6+)
14.15 «Новейший завет». Х/ф. (16+)
16.20 «Большая афера». Х/ф. (16+)
18.25, 05.30 «Моя история». (12+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
19.20 «Автосфера. Haval». (0+)
19.25 «Темные силы. Интервью с вампиром». Д/ф. (16+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
22.30 «Ромео и Джульетта». Х/ф.
(16+)
01.30 «Хандерби». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Сита и Рама». Т/с.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.25 «Мы – грамотеи!».
12.05 «Родня». Х/ф.
13.40, 02.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
14.25 «Березка». Жизнь моя!». Концерт.
15.35 К 100-летию Театра марионеток
им. Е.С. Деммени. Д/ф.
16.10 «Художники и модели». Х/ф.
17.55 «Кинескоп».

18.40 «Первые в мире». Д/с.
18.55 «Предки наших предков». Д/с.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Главный конструктор». Х/ф.
23.25 «Подземные дворцы для вождя и
синицы». Д/ф.
00.10 «Все утра мира». Х/ф.
02.45 «Искатели».
03.30 «Королевская игра». «Медвежуть».
М/ф.

Матч ТВ

05.30 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Матч за 3-е место. Трансляция
из ОАЭ.
07.30 Фигурное катание. Чемпионат
России. Трансляция из Саранска.
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас».
11.30, 13.55, 18.00, 00.00, 02.15 «Все на
Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Чехии.
12.50, 13.50, 17.55, 20.45, 23.55 «Новости».
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция
из Чехии.
14.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) –
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
20.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.25 «Футбольный год. Европа». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
00.30 «Наши в BELLATOR». (16+)
03.00 «Кибератлетика». (16+)
03.30 «Адская кухня». Х/ф. (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ.
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Лучшее
2018 г. Супертяжеловесы. (16+)
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04.00, 04.25, 05.00, 05.50, 06.40, 07.20
«Акватория». Т/с. (16+)
08.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф.
(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Вся правда о... косметике».
(16+)
11.00 «Неспроста». (16+)
11.55, 12.50 «Барс и Лялька». Т/с. (12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Любовь с
оружием». Т/с. (16+)
17.30, 18.35, 19.30, 20.30 «Грозовые
ворота». Т/с. (16+)
21.30, 22.25, 23.20, 00.05 «Жажда». Т/с.
(16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.15 «Охота на
Вервольфа». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.00 «Ролли и Эльф: невероятные
приключения». Х/ф. (0+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса
природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
13.00, 02.00 «Не плачь по мне, Аргентина!». Т/с. (16+)
17.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Пять невест». Х/ф. (16+)
20.30 «В компании мужчин». Х/ф.
(16+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
00.00 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
01 :45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «Персона грата». (6+)
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Авария за аварией
В поселке Троицкое Омского района прошел незапланированный сход граждан.
Они собрались в здании сельской администрации, чтобы понять, как жить дальше, и кто виноват в том, что они замерзают
десятую зиму подряд. Или пятнадцатую, или дольше – точно
никто уже тут не помнит: началось это испытание холодом с
начала нулевых лет, примерно с
момента вставания России с колен.
Все эти судьбоносные в истории страны годы у жителей пригородного села Троицкое была
одна глобальная проблема – котельная, которая внезапно отказывалась их греть среди зимы, и
это случалось с каждым годом
все чаще и чаще: в последние три
года, как посчитал пенсионер
Иван Пылер, на главном объекте
села произошло 40 с лишним
аварий. В текущую зиму стати-

стика примерно такая же: за два
месяца (отопительный сезон начался 3 октября) отопление отключалось, говорят селяне, четыре раза. Так, 1 декабря вышли из
строя оба котла, и двое суток две
трети местного населения – 3,5
тысячи человек не снимали верхней одежды. Из-за невыносимого
холода не работали детский садик, школа, фельдшерско-акушерский пункт.
При этом все пришедшие на
сход граждане платят за тепло
исправно – в зависимости от жилплощади в среднем 3–4 тысячи
рублей при довольно скромных
пенсиях и зарплатах, или даже
при отсутствии заработка прошлогодняя африканская чума
свиней, говорят троичане, ударила по здешним семьям. Износ
оборудования котельной – 95–

Нам отвечают

«Зима экзаменует»
В №48 газеты «Красный Путь» была опубликована подборка сообщений из районов области под общим заголовком «Зима экзаменует». Пресс-служба министерства строительства и ЖКК области оперативно среагировала на поставленные в ней вопросы.
По поводу проблем поселка
Новгородцево Крутинского района информация из министерства
полностью подтвердила то, что
рассказали жители. Действительно, сделать больше, чем было
сделано руководством района и
области, невозможно. Единственный момент, который был обойден в ответе из минстроя, это
качество работ по ремонту водопровода.
В ответе значится: «Для решения устойчивого электроснабжения поселка Новгородцево и
беспрепятственного перехода на
электроотопление ПАО «МРСК
Сибири» в 2017 году проведены
работы по увеличению мощности

трансформатора, замены распределительных
электролиний
поселка в рамках инвестиционной программы «МРСК Сибири».
На сессии Крутинского районного Совета от 25.06.2018 года
выделены денежные средства в
размере 561 т.р. на ремонт водопровода в п. Новгородцево в целях обеспечения бесперебойного
водоснабжения и предотвращения возможного перемерзания
водопроводных сетей, ведущих к
жилым домам».
По идее, этих средств должно было бы хватить, чтобы переложит водопроводные трубы на
глубину, на которой почва уже не
промерзает. О том, как шло ос-

Прокуратура отчиталась
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией,
который отмечался 9 декабря, прокуратура города Омска подвела итоги работы по искоренению этого зла.
В 2018 году органами прокуратуры Омска в сфере противодействия коррупции выявлено около
370 нарушений закона. По результатам их рассмотрения свыше 230
должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности, на незаконные правовые акты
принесено 48 протестов.

В деятельности администрации Омска выявлялись факты
представления интересов коммерческой организации в суде
муниципальным служащим, отражения муниципальными служащими в соответствующих
справках недостоверных и неполных сведений о доходах и об
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97% (так по крайней мере его
оценила комиссия, в состав которой вошли местный депутат, руководитель и мастер коммунального унитарного предприятия, чиновник сельской администрации,
представители районной общественной палаты).
Глава Троицкого поселения
Светлана Сердюк не смогла ничем утешить собравшихся. «У
меня ребенок-инвалид, жена звонит: температура – надо вести в
больницу. Я отгул на работе взял:
кто мне за это заплатит?» – спросил ее молодой человек. Глава
считает, что пострадавшие должны обращаться в управляющую
компанию, а есть еще энергосбытовая, и еще ряд хозяйствующих
субъектов с невыговариваемыми
названиями. «А местные власти
несут ответственность за происходящее?» – спрашивают граждане. Несут, конечно, но, полагает
Светлана Сердюк, не прямое, а
опосредованное.
Несбыточная мечта жителей
Троицкого – природный газ. Три
года назад казалось, что она может в обозримом будущем стать
реальностью. Тогда газификацией села занималась Топливная
компания, которую здесь представлял человек с фамилией, известной уже всей области и не
только ей, – господин Кордонис.
Собраны с квартиросъемщиков
на подведение к их домам голубого топлива 2,5 млн рублей.
Кому-то сданное потом возвратили – не полностью, пропали у
граждан как минимум по 5 тыс.
рублей, а у некоторых – все 50.
Бороться надо не с частностями, не с коммерческими организациями, которые указывают друг
на друга пальцами, заявлено на
собрании. Эта система не местная, а государственная: она действует не только в Омском районе, но и по всей стране.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

воение этих средств, как местному коммунхозу пришлось устранять недоделки после строителей,
и идет речь в статье. Люди имеют
право переживать и тревожиться.
Зима лишь началась, чуть позже
мы вернемся к этой теме и расскажем, как люди, еще остающиеся в Новгородцево, пережили морозы.
А вот второй ответ очень порадовал. Приведем его дословно:
«По обращению жителей села
Южно-Подольск Черлакского района: Минстрой Омской области
выделил субсидию в размере 886
тысяч рублей на приобретение
котла. Котел будет установлен до
конца декабря».
То есть усилия депутата Черлакского райсовета Владимира
Виниченко, который уже больше
года поднимал этот вопрос везде и всюду, не пропали даром. На
проблему обратили внимание в
министерстве и приняли конкретное решение. И это хорошо.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

имуществе, имело место наличие конфликта интересов в мэрии со стороны отдельных должностных лиц.
Кроме того, должностные лица
администрации Омска не в полной мере соблюдали требования
антикоррупционного законодательства при оформлении полученных подарков.
За 11 месяцев 2018 года на
территории Омска выявлено
70 преступлений коррупционной направленности, в том
числе 23 должностных преступления, 19 взяток.

Слово депутату

Вип-персоной
остаётся «пастух»
Дмитрий Петренко: «Рынок перевозок расшатывается в
пользу определенного круга лиц».

Экономика
маршруток

Как отправную точку предлагаю
взять дневную выручку транспортного средства малого класса. При
25 рублях за проезд она составляет 5–10 тысяч рублей в день, в зависимости от маршрута и дня недели. В среднем пусть будет 6,5
тысячи.
Из них водитель, совершающий
поездку, получает 2 000, естественно, налом, без каких-либо налогов. 1 500 уходит на ГСМ.
План же для владельца «Газели»
составляет в среднем 3 000; если
что остается сверху, то водитель
берет себе. Из этих 3 000 владелец транспортного средства производит ремонт и обслуживание.
Ежедневно это 400–500 рублей.
Из оставшейся суммы требуется
еще заплатить владельцу лицензии. Сама она стоит от 10 до 35
тысяч в месяц, тоже в зависимости от маршрута и класса транспортного средства.
Помимо платы за лицензию,
есть и другие расходы, скрытые.
Например, запрещается покупать
свой терминал для безналичной
оплаты. Он стоит около 15 000,
но водителям навязывают услугу аренды, по 3,5 тысячи в месяц.
Также, как правило, владелец лицензии принуждает пользоваться
его парковкой за 4–6 тысяч ежемесячно. Возможно, есть и другие навязанные услуги, но я говорю сейчас только о тех, о которых
мне сообщили избиратели.
Что же остается самому владельцу транспортного средства?
1 500–2 000 рублей в день. Даже
при хорошем стечении обстоятельств получаем 60 тысяч в месяц. А теперь смотрите, при чем
здесь новая маршрутная сеть и
покупки «Фордов», о которых я говорил. При формировании этой
сети департамент транспорта заявлял, что будет отдавать предпочтение новым транспортным
средствам, и многие водители
взяли машины в лизинг.
Предположим, что маршрутчик
купил машину за 1,8 миллиона в
2017 году. Лизинг – на 5 лет под
18% годовых. При установленном
платеже по кредиту ежемесячный взнос составит 43,5 тысячи.
У некоторых же цена автомобиля
перевалила за 2 миллиона. Прибавьте всю суету по обслуживанию автомобиля, накатывающего в год по 100 000 километров.
Даже за 16 тысяч в месяц мало
кто согласится на подобный бизнес. 99% водителей, если бы знали, во что ввязываются, послали бы мэрию с ее предложениями
далеко, очень далеко. Если учесть
сниженный пассажиропоток в выходные, получится, что бывают
дни, когда владельцу транспортного средства остается 0–500 рублей в день.
Получается очень грустная экономика: взятая в кредит машина
при всех плясках едва отбивает
свой лизинговый платеж. Косвенно об этом говорит средняя продажная цена машин такого класса:
в нашем регионе б/у микроавтобусы гораздо дешевле, чем в других городах. Это можно легко проверить на «Авито».
Также стоит отметить, что, со-

гласно последним данным, рынок
перевозчиков перенасыщен на
32%. Таким образом, если транспорт будет ходить по схеме, разработанной департаментом, почти
треть машин останется в гаражах. Вряд ли кто-нибудь из мэрии
рискнет выйти к толпе автовладельцев и на полном серьезе за-

претить им зарабатывать деньги,
поскольку их «Форду» уже 4 года,
а теперь места на маршруте хватит только машинам до 3 лет. Вот
нас, депутатов, и просят тактично забалтывать граждан в своих
округах. Я же не намерен никого
убеждать в том, что очередной велосипед, изобретенный в департаменте транспорта, решит все
проблемы.

Экономика
маршрутов
Однако что бы ни менялось в
стратегии департамента транспорта, одно остается неизменным.
Все методики отбора претендентов на конкурсах на заключение
муниципальных контрактов заточены на так называемых «пастухов». Простые владельцы «Газелей», даже относительно новых,
практически не имеют шансов выиграть в конкурсе с участием матерых игроков, частенько посещающих нужные кабинеты.
В самих методиках оценки на
уровне формул заложены приоритеты далеко не в пользу физлиц, на свое горе купивших
машины в лизинг. Система вынуждает их идти на поклон к фирмам, обирающим их годами. Поэтому держатели лицензий берут
на работу, кого хотят и на кабальных условиях, ведь выборто небогатый; 32% уже в гараже
стоят и всегда готовы занять место возмущающихся. Так мэрия
своими руками извратила рынок пассажирских перевозок города Омска, отдалив его от правил, принятых в цивилизованных
странах.
Поэтому я считаю неправильным называть держателей лицензий перевозчиками. Да, они по
очень низкой цене постепенно
отжимают машины у незадачливых бизнесменов, когда-то купивших их в лизинг или на свои сбережения. Пусть они контролируют
рынок, но только с подачи чиновников. Если бы преимущества
меньшинства не поддерживались
административными барьерами,
рынок постепенно выровнялся
бы. Я считаю, что его искусственно дестабилизируют в интересах
определенного круга лиц.
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По бывшим нашим республикам
Киргизия

Белоруссия

Недоступная роскошь здоровья

Марка БМЗ признана в мире

В Бишкеке прошла серия акций протеста врачей. Медицинские
работники выражают возмущение начавшейся реформой. Под
лозунгом «оптимизации» системы здравоохранения происходят
сокращение персонала и принудительная переквалификация узких специалистов.
Надо сказать, что после 1991 финансовые и кадровые вопросы.
года различного рода экспери- В простых поликлиниках остаментов система здравоохране- нется только главврач, остальния пережила немало. Например, ной административно-управлендетские и взрослые поликлиники ческий аппарат будет сокращен.
были объединены в общие цен- Как утверждают в минздраве,
тры семейной медицины (ЦСМ), это повысит прозрачность тендепроизошло введение обязатель- ров и закупок и позволит сэконого медицинского страхования номить немалые средства – как
и системы сооплаты. Ни доступ- минимум 130 миллионов сомов
ность и качество медицинской (124 млн руб.) в год. Критики репомощи, ни положение врачей формы возражают, говоря, что изэти шаги не улучшили. Общее ко- менения нарушат координацию
личество коек снизилось с 52,2 работы системы здравоохранетысячи в 1990 году до 26,9 ты- ния. К тому же в обычных полисячи в 2017-м, число врачей за клиниках предлагается ликвидитот же период уменьшилось с 15 ровать лаборатории, а это снизит
до 13,9 тысячи. И это в услови- доступность необходимых исслеях неблагоприятной санитарно- дований для пациентов.
Во-вторых, специалистов заэпидемиологической обстановки.
Так, заболеваемость туберкуле- ставляют переучиваться и стазом (93 случая на 100 тысяч че- новиться семейными врачами.
ловек населения) в Киргизии сей- Каждый такой врач должен одночас вдвое выше, чем тридцать лет временно быть терапевтом, пеназад. Зарплаты в отрасли редко диатром и гинекологом. На повыпревышают 10 тысяч сомов (9,5 шение квалификации отводится
тыс. руб.), дефицит кадров в го- всего восемь месяцев без отрыва
сударственных медучреждениях от работы, что заставляет сомнедостигает 60 процентов, восемь ваться в мастерстве многопроиз десяти врачей – пенсионного фильных «эскулапов».
Возможность выбора у медиков
возраста.
Что же предлагают власти на фактически отняли. Следующий
этот раз? Во-первых, провести пункт реформы предусматривает
реорганизацию административ- введение балльной шкалы оценно-финансовой системы учрежде- ки их труда. Минздрав разработал
ний здравоохранения. В каждом множество индикаторов, каждому
районе будет выбран крупней- из которых соответствует опредеший ЦСМ, который наделят функ- лённое количество баллов. А к поциями головного центра. Его ру- следним напрямую привязаны выководство станет решать все платы. Набравшему максимальное

Литва

Почему бастуют учителя
Педагоги Литвы начали бессрочную забастовку. Они требуют пересмотреть систему оплаты труда, введенную в начале учебного года.
С учителями подписали но- труда», – заявил председавые трудовые договоры, со- тель Литовского союза работгласно которым повышенные ников системы просвещения
зарплаты должны были выпла- Андрюс Навицкас. Профсоюз
чиваться в октябре. Однако требует немедленного откаучителя, получившие расчет- за от нее, а в частности – поные листки, утверждают: опла- вышения коэффициента пота труда не увеличилась, а у стоянной части должностной
некоторых даже стала мень- зарплаты на 20%, сокращения
ше, хотя их загрузили допол- числа детей в классах, оплаты
нительными бюрократически- труда в соответствии с такой
ми обязанностями. Педагоги моделью, когда оплачиваемая
понимают, что на внедрение ставка составляет не более
новой системы затрачены чем восемнадцать учебных
огромные средства, но они часов. Кроме того, предложевновь уйдут не на повышение но в коллективном соглашеих зарплаты, а на укрепление нии обозначить прозрачные
порочной, непрозрачной си- принципы оплаты труда.
стемы.
Педагоги больше не доверя«Учителя больше всего ют и действиям министерства.
чувствуют себя уязвленны- Они составили петицию с треми потому, что внедрена не- бованием отставки министра
справедливая, неясная и не- образования и науки Юргиты
прозрачная система оплаты Петраускене.

число баллов достанется надбавка
в 16 тысяч сомов (15,2 тыс. руб.),
не получившим их вовсе придётся
довольствоваться нищенским базовым окладом. При этом данная
система распространяется только на сертифицированных семейных врачей.
Много вопросов вызывают сами
индикаторы. Среди них – число
обслуженных пациентов с пневмонией, диареей и гипертонией, принятых детей до года и т.д.
Удовлетворить всем этим требованиям очень трудно, что повышает риск банальных приписок. Сами
чиновники признаются, что полноценное внедрение балльной системы – дело не одного месяца.
Однако врачей уже лишили ряда
надбавок. Например, за обслуживание больных на дому. В результате за октябрь медики получили
существенно урезанные зарплаты.
Возмущённые сотрудники решились начать акции протеста.
13 ноября митинг прошёл у здания минздрава, а 19 ноября врачи вышли к резиденции парламента и президента. Врачи говорили,
что, проработав по 20–30 лет педиатрами, теперь они должны и
вести приём пожилых пациентов,
и работать гинекологами. По их
словам, обращения в министерство окончились безрезультатно:
на все вопросы отвечают: «Не хотите – не работайте!»
Конечным итогом объявленной
реформы может стать углубление
кризиса государственного здравоохранения. Оказавшись в плену
чиновничьей прихоти, здоровье в
Киргизии становится недоступной
для многих роскошью.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) освоил в нынешнем году производство 10 новых легированных и углеродистых
качественных марок стали для автомобилестроения, сообщил
корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр
Олесик.
В настоящее время линейка
«Две из новых марок уже запущены в серийное производ- продукции БМЗ, предназначенство, внедрение еще восьми по- ной для автомобилестроения,
сле прохождения одобрения у включает горячекатаный круглый
потребителей (его полный цикл прокат диаметром от 30 до 160
может длиться более года) за- мм для автокомпонентов, прокат
планировано на первый квартал в прутках и бунтах для изготов2019-го», – рассказал А. Олесик. ления пружин и специального
Всего за последние два года на
БМЗ освоили более 30 новых марок стали.
Сейчас постоянными потребителями проката БМЗ
для автомобилестроения являются более 20 признанных мировых
компаний.
Среди них – Mahindra
Forgings AG, Hammerwerk Fridingen
AG, Schondelmaier
GmbH Presswerk,
КАМАЗ,
БЕЛЗАН
и др. Из металла,
выпущенного
на
БМЗ, производятся комплектующие для Daimler, крепежа, а также металлопродукцию для производства подVolkswagen, BMW, Fiat.
Заводской представитель под- шипников.
На предприятии напомнили, что
черкнул, что к металлопродукции
для автомобилестроения предъ- в декабре 2017 года Белорусский
являются очень высокие требо- металлургический завод одним
вания: жесткие допуски по геоме- из первых в СНГ получил сертитрическим показателям, чистоте фикат соответствия стандарту
стали по неметаллическим вклю- Международной целевой группы
чениям, отсутствию внутренних и автомобильной промышленности
– IATF 16949:2016.
поверхностных дефектов.

Туркмения

Миллиарды не для граждан
Руководство Туркмении признало наличие проблем в экономике. Президент республики раскритиковал работу ряда подчиненных
и произвел кадровые перестановки. Однако принимаемые властями меры, включая приватизацию
госсобственности, способны лишь
усугубить непростую ситуацию.
На протяжении долгого времени события в Туркмении редко попадали в заголовки зарубежных СМИ. Будучи довольно закрытой страной, где отсутствуют независимые от правительства издания, республика снабжала мир
ограниченным набором официозной информации. Все изменилось в последние
месяцы. Базирующаяся за границей оппозиционная пресса стала сообщать о
глубоком кризисе, характеризующемся
ростом цен, дефицитом продуктов и
массовыми невыплатами зарплаты. Эту
волну подхватили другие издания, принявшиеся живописать крах экономики и
предрекать стране массовый голод.
Оценить степень правдивости этих
сведений сложно. Собственно туркменское информационное пространство традиционно проникнуто оптимизмом и никак не реагирует на подобные сообщения. Однако ряд признаков позволяет сделать вывод:
определенная фактическая основа у
них все же есть. Проведенная в октябре и ноябре серия заседаний правительства сопровождалась критическими выступлениями президента Гурбангулы Бердымухамедова. В частности,
глава Туркмении заявил, что «меры по
созданию новых рабочих мест реализуются не в полном объеме». Также его
недовольство вызвали низкие темпы
дорожного строительства, недостаточная загруженность международного

морского порта в городе Туркменбаши
(бывший Красноводск) и в целом деятельность Государственной службы
морского и речного транспорта.
Критика сопровождается отставками
и выговорами чиновникам. Президент
освободил от должности министра сельского и водного хозяйства Овезмырата
Энермырадова. Ему на смену пришел
Аннагельды Язмырадов, в 2008 – 2012
годах уже возглавлявший ведомство.
Комментируя это решение, руководитель государства заявил, что реформы в
агропромышленном комплексе требуют
привлечения опытных специалистов.
Строгие выговоры «за допущенные
недостатки в работе» объявлены председателю правления Государственного
банка внешнеэкономической деятельности Рахимберды Джепбарову, главе Государственной таможенной службы Атадурды Османову, председателю госконцерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыеву, начальнику службы «Туркменховаеллары» («Туркменские воздушные
пути») Доврану Сабурову и ряду других.
Ранее, в сентябре, недовольство Бердымухамедова вызвала работа руководителей государственных концернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз».
Однако, если не считать кадровых
перестановок и проработок проштрафившихся чиновников на заседаниях
кабмина, эффективные меры по исправлению негативных тенденций в
стране не принимаются. Наоборот, последние шаги властей могут лишь
ухудшить ситуацию. Среди инициированных ими реформ – масштабная
приватизация. Только в ноябре на рассмотрение президента было представлено 27 объектов государственной
собственности, предлагаемых к продаже. Через аукционы будут реализованы

активы, находящиеся в ведении
министерства энергетики, министерства торговли и внешнеэкономических связей, министерства
строительства и архитектуры.
Между тем, по ряду сведений, в
последнее время закрылись или
существенно сократили штат сразу
несколько приватизированных промышленных объектов. Среди них –
швейная фабрика в городе Йолетен, чье новое руководство уволило
большинство из трех сотен работников. В республике готовится полная приватизация системы потребительских союзов и передача в
частную собственность национальной туристической зоны «Аваза» на
побережье Каспийского моря.
Еще одним способом, с помощью которого руководство Туркмении собирается решать экономические сложности, является отмена
лимитов бесплатного пользования
коммунальными услугами. С 1 января страна переходит на полностью коммерческую систему ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Перекладывая проблемы на плечи населения, власти вовсе не собираются отказываться от помпезных и дорогостоящих проектов.
Среди них – строительство буквально с нуля нового города, который должен стать административным центром Ахалского велаята
(области). Как заявил Бердымухамедов, новый город не должен
уступать столице. Образно говоря,
в республике опять решили «поставить телегу впереди лошади» и тратить миллиарды долларов, в то
время как большинство граждан
едва сводят концы с концами.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
«Правда», №130.

Схема разорения
Заметки на полях планов
президента и его правительства
Основная тенденция российской финансовой политики сохраняется, и заключается она
в изъятии денег из бюджета и
экономики и направлении их в
Фонд национального благосостояния (ФНБ), золотовалютные резервы (ЗВР), а затем за
границу. Тем самым искусственно создается кризисная ситуация,
после чего часть накопленных денег расходуется на преодоление
кризисных явлений. Цикличность
этих манипуляций должна привести к полному разгрому экономики уже в 2022 году.

Минфин РФ в долгосрочном
прогнозе до 2036 года, который
содержится в пакете документов
к проекту бюджета на трехлетку,
спрогнозировал постепенное ослабление курса рубля до 73,9 рубля за доллар США в период до

ятельность планируется потратить столько же средств, сколько
и в 2018 году, – 5,1 трлн рублей
(28,7% общего объема расходов,
запланированных на следующий
год), из них на нацоборону – 2,9
трлн, на нацбезопасность – 2,2

Накопительство –
основная идея

Фонд национального благосостояния к концу следующего года
должен достигнуть максимального объема за всю историю своего существования, его объемы
будут расти благодаря жесткому бюджетному правилу, которое было принято в 2017 году (в
бюджет зачисляются нефтегазовые доходы с суммы 40 долларов
за баррель, все остальное уходит
в ФНБ). Минфин планирует увеличение средств ФНБ:
в 2019 году – до 7,8 трлн рублей;
в 2020 году – до 11,37 трлн рублей;
в 2021 году – до 14,18 трлн
рублей.
Минэкономразвития уже внесло
предложение расширить возможности инвестирования средств
ФНБ за рубежом, и предложение
нашло поддержку у президента
РФ. России инвестиции не нужны!

Программа займов

Согласно проекту бюджета на
трехлетку объем госдолга составит:
в 2019 году – 12 трлн рублей;
в 2020 году – 14 трлн рублей;
в 2021 году – 15,7 трлн рублей.
Таким образом, накопления
ФНБ за 3 года составят 14 трлн
рублей и будут отправлены за границу под копеечный процент, а
внешние долги составят 15,7 трлн
рублей, за которые надо будет
платить проценты. Это национальное предательство!

Профицитный бюджет

Профицит – это лишние деньги в бюджете?! Делается он искусственно. Просто занижаются
расходы, а сумма превышения доходов над расходами считается
профицитом, изымается из бюджета и отправляется в ФНБ.
Согласно проекту, профицит
федерального бюджета России:
в 2019 году – составит 1,932
трлн рублей;
в 2020 году – ожидается на
уровне в 1,22 трлн рублей;
в 2021 году – 0,95 трлн рублей.
Расходы федерального бюджета составят:
в 2019 году – 18,037 трлн рублей;
в 2020 году – 18,994 трлн рублей;
в 2021 году – 20,026 трлн рублей.
Доходы федерального бюджета
заложены на уровне:
в 2019 году – 19,969 трлн рублей;
в 2020 году – 20,219 трлн рублей;
в 2021 году – 20,978 трлн рублей.
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2036 года. Также ведомство прогнозирует стабилизацию мировых
цен на нефть в диапазоне $40–50
за баррель в этот период. А это
повторение 2014 года и полный
крах российской экономики!

Национальные
проекты –
национальный обман

«Единая Россия» уже раззвонила по всей стране, что во исполнение указов президента РФ разработано 13 национальных проектов,
на которые выделяется 13 трлн
рублей вместо обещанных 8 трлн.
Однако в 2019 году расходная
часть бюджета увеличивается всего на 1,4 трлн рублей. Рост расходов составляет 7,7% при инфляции в 5%, что соответствует
обычному уровню роста. Никаких
нацпроектов нет! Просто 13 статей бюджетной классификации
переименовали в нацпроекты и
прибавили к обычным ассигнованиям 1,7 трлн рублей.
Общий объем финансирования
реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ в
2019 – 2024 годах составит 13,11
трлн рублей. Много это или мало?
Разделим эту цифру на 6 лет, получим в среднем 2,2 трлн в год.
Это рубли поглотит инфляция.
К примеру, на нацпроект «Здравоохранение» выделяется 1,34 трлн
рублей на 6 лет, на 2019 год – 159,8
млрд. Но консолидированный бюджет здравоохранения – 3,3 трлн
плюс расходы населения – 3 трлн,
всего 6,3 трлн рублей. Прибавка на
нацпроект составит 2,5% этой суммы – меньше уровня инфляции,
то есть ассигнований будет даже
меньше, чем в текущем году.
На «Образование» – 701,4 млрд
рублей на 6 лет, в 2019 году –
117,6 млрд рублей, что составит 3,2% общих расходов при инфляции 4,3%. Фактически никакой
прибавки нет!

Расходы на оборону
и безопасность
увеличиваются

В 2019 году на национальную
оборону, национальную безопасность и правоохранительную де-

трлн. Для сравнения: на образование и здравоохранение в общей
сложности будет потрачено 8,2%
всех расходов.
Однако рост денежного довольствия военнослужащих и военных
пенсий ожидается в 2019-м в гораздо более скромных размерах и
составит 4,3%. При уровне инфляции с 2012 года – 46%.

Расходы
на промышленность

На промышленность предусмотрено 291 млрд рублей на 2019
год, что на 32 млрд больше, чем
в 2018 году, и эта цифра сохраняется на следующие годы. Из
этой суммы 236 млрд рублей идет
на транспортное машиностроение. На легкую промышленность
– всего 3,7 млрд рублей. На производство средств производства
– 5 млрд рублей. Похоже, вся промышленность – это производство
автомобилей. Все остальное для
правительства не имеет значения,
даже импортозамещение.

Доходы
от повышения
пенсионного возраста

Ожидается, что с 2019 по 2028
годы от повышения пенсионного
возраста бюджетная система получит примерно 7,8 трлн рублей. В
следующем году повышение возраста даст около 2,9 трлн рублей,
а на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29
трлн рублей, в том числе бюджетный трансферт. Прибавка к пенсии составит:
в 2019 году – 7,05%;
в 2020 году – 6,6%;
в 2021 году – 6,3%.
Прибавку в 1000 рублей получат только те, кто получает пенсию 14,5 тыс. рублей, а у кого она
меньше – получат меньше и прибавку.
Правительство
рассчитывает на почти полное обнуление
трансфертов в Пенсионный фонд
из бюджета к 2030–2031 годам.
То есть обман 2018 года обнаружится в 2030 году. Пенсионная реформа затевалась, как мы
уже говорили, ради того, чтобы правительство не платило в
ПФР трансферты, предназначенные на материнский капитал, вы-

платы на первого ребенка, пенсии силовикам. Теперь это будет
оплачиваться деньгами, которые
мы отчисляем от своей зарплаты
на пенсии.

Выводы:

– Россия на трехлетний период
остается на нефтяной игле, ничего
другого бюджет не предполагает.
– Изъятие денег из экономики
и бюджета продолжится при недоступности кредитов. Ключевая
ставка уже повышена.
– При огромных ценах на нефть
бюджет не получит ничего! Деньги
из бюджета уйдут за рубеж, а бюджет увеличит внешние заимствования и доведет их до 78% расходной части бюджета.
– Запланированные на 6 лет 13
трлн рублей на 13 нацпроектов
способны только компенсировать
инфляцию в этих отраслях. Никакого эффекта от копеечных вложений в социальную инфраструктуру
не будет.
– Пенсионерам отказали в пенсиях исключительно для того, чтобы за счет пенсий выплачивать
материнский капитал и пособие
при рождении ребенка. Трансфертов из бюджета на эти цели уже не
предусматривается.
По существу, это не бюджет,
это схема разграбления государства в форме закона. Такие схемы разорят страну в ближайшем
будущем.

Предложения КПРФ

– Поэтапно отменить налог на
добавленную стоимость (НДС),
который составляет 7 трлн рублей. Это удешевит отечественную продукцию на 20%, она станет конкурентоспособной.
Выпадающие доходы бюджета
в 7 трлн можно компенсировать
следующим образом:
– Отменить бюджетное правило
и 4 трлн рублей зачислять в бюджет.
– Отменить возврат НДС для
экспортеров нефтегазовых ресурсов, и дополнительные доходы составят 2 трлн рублей.
– Ввести прогрессивный подоходный налог (НДФЛ) на сверхдоходы физических лиц – это даст
4 трлн рублей.
Упразднение НДС даст мощный импульс развитию экономики.
Цена на отечественную продукцию
снизится на 20%, она станет конкурентоспособной и на внутреннем, и на внешнем рынке. Импортозамещение найдет реальное
воплощение в экономике России.
Необходимо ключевую ставку
ЦБ опустить до уровня 3% выше
инфляции. Кредитные ресурсы банковской системы в объеме
27 трлн рублей станут доступными. Это даст инвестиционный прорыв в экономике.
Сегодня
производственные
мощности в промышленности используются от 20 до 60%. Загрузка на полную мощность позволит
удвоить выпуск промышленной
продукции.
Для этого необходимо создать
проводника отечественных товаров – оптовую и розничную торговлю, которые сегодня в России
иностранные.
Необходимо изгнать иностранных инвесторов, завладевших самыми доходными предприятиями
России. В условиях экономических санкций это недопустимо.
Реализация предложений КПРФ
позволит снять нефтегазовую петлю и перейти к высоким технологиям во всех отраслях народного хозяйства. Повысить зарплаты,
пенсии и пособия, выйти на мировой рынок с конкурентоспособными товарами.
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

Поэтической
строкой

Владимир
Балачан
ВЛАСТЬ
Теперь у нас такая власть,
Какой не знали сроду:
Не дать народу, а украсть
Побольше у народа.

РАЙ И АД
Нет смолы – Ад закрыт на замок.
Нефть потоком идет за границу…
Сатана поначалу замолк,
А потом на Руси объявился.
Стал нечистый людей подбивать
Бросить землю и рушить заводы,
Чтоб вовек не сошла благодать
На судьбу трудового народа.
Чтобы этот вопрос разрешить,
Обеспечить внутри и снаружи,
Люди начали пить и грешить
И в грехе бедолажить и рушить.
Все в России (беды через край)
Разворовано или побито…
Души грешников ломятся в Рай,
Двери Ада поскольку закрыты.
Там, в Раю, улыбнется судьба –
Души рвутся в стремленье нелепом:
Может, больше людская толпа
При Хрущеве стояла за хлебом.
Суетятся, шумят – не унять,
Подступ к Раю грехами загажен…
Приструнить бы…
Но «кузькину мать»
В наши дни им никто не покажет.

ТЮРЬМА НАРОДОВ
Стратегия, продуманная четко,
Совсем легко орудует людьми:
Теперь в окне у каждого – решетка,
И каждый – за железными дверьми.
А ведь еще совсем недавно врали
Ораторы теперешней страды:
СССР тюрьмою называли,
Тюрьмой народов мира – не едва ли;
А мы в те годы дверь не закрывали
В своей избе, не чувствуя беды:
И уходя из дома на труды,
И – настежь дверь –
когда ночами спали.
Трещит пропагандистская
трещотка –
Ни совести, ни чести, ни ума –
Во славу власти…
Родина – тюрьма:
Сегодня каждый житель за решеткой,
Да мелкий жулик
кормится в тюрьме…
Но истина шарашится в народе,
Как пьяный бомж, и –
жалко! – лишь в уме:
Преступники гуляют на свободе.

НОЧЬ
Солнце скрылось.
Потемнело.
Убежал в туман лесок…
Млечный Путь Земля одела,
Как жемчужный поясок.
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Красный ПУТЬ

Все-таки удивительное это царство-государство – современная
Россия! Важный чиновник в апартаментах устраивает банкет за
миллион. Матерый уголовник на
зоне лопает икру и крабов.
А миллионам обычных россиян,
похоже, скоро станет не по карману обычная колбаса, на которую
советуют поднять акцизные сборы
высокопоставленные
эксперты,
демонстрирующие слезную заботу о здоровьишке рядового гражданина.
Чтобы разобраться в перипетиях
этой современной проблемы, следует хотя бы вкратце припомнить
историю так называемого колбасного вопроса. Наверное, не стоит углубляться во времена наших
далеких пращуров, когда колбаса
возникла не просто как лакомство,
но и как самый надежный способ хранения мяса. Однако имеет
смысл освежить в памяти некоторые обстоятельства этой темы относительно недавнего прошлого,
многочисленные свидетели которого, как говорится, не дадут соврать об истине.
Скажем прямо, в лучшие советские времена колбасные изделия
были почти идеальными. Вопреки нынешним досужим пересудам
следует заметить, что в расцвет
СССР видов колбасы было столько, что даже объемный «Справочник по производству колбасных
изделий и мясных полуфабрикатов», выпущенный в «Пищепромиздате» в 1960 г., не смог вместить все разновидности этого
популярного продукта. Причем в
тогдашних колбасах консервантов, усилителей вкуса, красителей, каррагинанов, фосфатов и
прочей химии в составе не было.
Теперь трудно поверить, но советскую колбасу делали… просто из
мяса. Разница колбасных изделий
определялась лишь сортом, который свидетельствовал о качестве
исходного сырья. Естественными добавками служили только натуральные компоненты. При этом
колбаса была доступна всем, по-
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Колбаса категории «Г»
скольку этот вкусный и питательный продукт специально создавался для удовлетворения вкусов
и финансовых возможностей самых широких слоев населения.
Сегодня советская колбаса превратилась почти в легенду. Специалисты говорят, что современные
технологи неоднократно пытались воспроизвести колбасу советского качества, однако их усилия заканчивались ничем даже
на первоначальной стадии выбора мясного сырья. Конечно, если
поискать, то в небольших частных хозяйствах еще можно найти
натуральное мясо, пригодное для
удовлетворения колбасных стандартов прошлых времен. Но качество этих маленьких ферм нестабильное, а для производства
высококачественных колбас в конвейерных масштабах сырье нынешних мясокомбинатов почти не
годится.
В настоящее время у многих
российских колбасных изделий исчезла такая характеристика, как сортность. Теперь в
ходу больше новая классификация – по категориям. При этом
категории свидетельствуют не о
качестве мяса, как прежде, а в
первую очередь о его количестве
в каждом виде колбасной продукции. В этом принципиальная разница. К примеру, в мясных продуктах категории «А» доля мяса
должна составлять не менее 80%.
Это очень дорогие и редкие на
российских прилавках продукты.
В категории «Б» мяса содержится
от 60% и выше. Следующая категория мясных продуктов – категория «В», в которой мясо составляет примерно половину массы.
Мясные продукты самой низкой
ценовой планки являются изделиями категории «Г». Мяса в этой
низшей категории изделий, как
говорится, кот наплакал – примерно треть на весь состав. По-

этому изделия эти называют не
«мясными», а всего лишь «мясосодержащими». Примечательно, что подавляющее большинство малообеспеченных россиян
питаются именно колбасной продукцией на букву «Г». Это не метафора, не подумайте плохо. Это
просто реальность современной
России.

заверяют: дескать, вырученные от
поднятия акциза деньги будут направлены на снижение цен продуктов здорового питания, например на орехи, бобовые, овощи,
зелень и фрукты. Предполагается,
что эта мера позволит приучить
россиян к здоровому питанию и
увеличить продолжительность их
жизни. Какая трогательная «забо-

***
Вот на эту современную колбасную продукцию, значительная часть которой категориально признается как «Г», покусились
теперь околовластные эксперты.
Экспертным советом при правительстве России было объявлено
предложение, небывалое по своей новизне. Эксперты-советчики
предлагают поднять акцизы по переработке так называемого красного мяса, то есть колбас, сосисок, бекона и пр. Причем поднять
аж на 30%! Уже подсчитано, что,
если инициатива будет одобрена, средняя цена вареной колбасы может вырасти с 600 до 760
руб. за килограмм. При этом авторы-зачинщики этой инициативы

та» о миллионах небогатых и просто нищих россиян! Заметим, что
предлагается поднять акцизы не
на мраморную говядину и не на
вырезку дорогой баранины, а на
едва съедобную белковую массу,
еще хоть как-то доступную обычным российским обывателям.
Эту, с позволения сказать, экспертную цидулку велемудрые советники разослали в различные
министерства и ведомства. Главным подписантом антиколбасного
документа стала Дарья Халтурина
– личность в данном случае крайне интересная. По образованию
она культуролог, но стала кандидатом исторических наук, защитив
диссертацию на тему «Московские мусульмане». Однако вскоре,

в возрасте 27 лет, культуролог с
историческим уклоном Халтурина
вдруг оказалась лауреатом Фонда содействия отечественной науке в номинации «Лучшие экономисты Российской академии наук».
Вероятно, с высоты этих пестрых
вершин разрозненных знаний Халтурина и ее коллеги по Экспертному совету при правительстве как
раз и стали мерекать да прикидывать: как бы этак пособить здоровью народа российского? И додумались-таки! Правда, не совсем
самостоятельно. Авторы идеи увеличения акциза на колбасные изделия ссылаются на ряд заграничных публикаций, которые они
удосужились прочитать. А прочитав иностранные статьи, где растолковано, будто народ от переедания колбас жиреет, а затем,
объевшись, через одного мрет,
решили посоветовать правительственным инстанциям взвинтить
акцизные сборы.
Здесь бы в самую пору прослезиться! Да россияне, миллионы
которых едва сводят концы с концами даже по официальным меркам, может быть и были бы «готовы перейти на салатик», если
бы он ежедневно подавался на их
столы под свежие мясные стейки или форель, если бы запивать
эти гастрономические деликатесы могли бы натуральным соком манго, а заедать нежным сливочным десертом, как это делают
важные господа, хозяева жизни в
современной России. Кто же откажется! Однако сегодня миллионам россиян, особенно в глубокой
провинции, дешевые крупы, картошка и лук служат по большей части единственным источником витаминов и растительных белков, а
источником животного белка является простая колбаса, повысить
акцизы на которую предлагают солидные правительственные эксперты, сами-то этой колбасы не
знающие даже на нюх. Вот в чем
сегодня колбасный вопрос.
Денис МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ.
«Советская Россия», №133.

Экспертиза Росконтроля

Будь бдительным, товарищ
Неизвестный сок

Эксперты Союза потребителей
«Росконтроль» изучили апельсиновые соки семи брендов, среди которых распространенные «О`кей»,
«Я», «Сады Придонья», «4 сезона».
Как
выяснили
эксперты,
сок «Сады Придонья» отличается
по показателю массовой доли сахарозы – есть вероятность, что
образец содержит примесь другого сырья или добавленный сахар.
А ведь на упаковке продукта заявлено, что напиток «без добавления сахара». В черный список Росконтроля попал сок «4 сезона»:
исследования показали, что состав его компонентов не совпадает с составом ни апельсинов, ни
продуктов их переработки. Это означает, что, вероятно, продукт
был произведен из другого вида
сырья.
В образцах «Я» и «Сады Придонья» специалисты определили
относительно высокое содержание общих каротиноидов. Это
можно считать достоинством, но
их содержание в этих выше характерного для апельсинового
сока: скорее всего они добавлены искусственно. В соках «О`кей»
и «Я» обнаружили остаточное количество пестицидов, содержание которых, к счастью, невелико: даже при неумеренном потреблении превысить допустимую суточную дозу пестицида
невозможно.

Жуй бананы, ищи идеал
Бананы – один из самых доступных и привычных для нас фруктов,
который есть в магазинах круглый
год. Специалисты проверили их в
супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка».
Присутствия токсичных элементов: кадмия свинца, мышьяка и
ртути в проверенных образцах не
выявлено. В «пятерочных» фруктах
Росконтроль обнаружил пестицид,
но в количестве, которое не превышает допустимый уровень.
Правда, подводит внешний вид
фруктов в обеих сетях, по мнению
специалистов. По ГОСТу идеальный банан должен быть с зеленовато-желтой или желтой окраской
кожуры, не перезревший, плотный. На всех плодах были замечены коричневые пятна, на некоторых еще и черные. Это признак
того, что они перезрели. При появлении более крупных коричневых
пятен мякоть плода размягчается,
становится рыхлой, а затем прозрачной, водянистой. На полезные
свойства банана это также существенно не влияет. Но покупатель
должен учитывать, что срок хранения бананов с «легкими» признаками перезревания будет короче.
Все бананы прибыли к нам из Эквадора, и, несмотря на замечания
к внешнему виду, вполне могут
быть рекомендованы к покупке.
Правда, это не самый полезный
плод. Из-за высокого содержания
сахаров их потребление рекомен-

дуется ограничивать детям и лицам с избыточной массой тела.

Масло масляное
В лабораторию Росконтроля отправились образцы нерафинированного подсолнечного масла: «Каждый день», «Золотая семечка», «Слобода», «Кубаночка».
Нерафинированное подсолнечное масло более темное и ароматное, чем рафинированное. Оно не
подвергается дополнительному
воздействию: его изготавливают с
помощью отжима, горячего или
холодного. Второй считается более предпочтительным, потому
что в этом случае качество готового продукта выше. В составе нерафинированного масла немало
жирных кислот, витаминов A и E,
антиоксидантов.
В образце «Кубаночка» эксперты Росконтроля отметили несоответствие объема нетто фактическому значению: изготовитель, по
их мнению, просто недолил масла
в бутылку. Изготовитель образца
масла «Слобода», проверенного
контролерами, указал на этикетке
неправдоподобно высокое содержание витамина Е, а сумма жирных кислот в сумме, согласно
маркировке, составляет 133%.
Естественно, что такого быть не
может. Но все образцы масла
желтого цвета, со свойственными
запахом и вкусом, без посторонних примесей. В образце «Золотая семечка» замечен небольшой

осадок, что допустимо стандартом для первого сорта. Все образцы признаны безопасными: в них
нет опасного канцерогена бензапирена, содержание токсичных
элементов невысокое. Так что
масла можно употреблять в пищу,
не опасаясь за свое здоровье.

В поисках оливок
Майонез – частый гость и на
столах, и в исследовательских
лабораториях Росконтроля. Если
в названии майонеза присутствует слово «оливковый», покупателям кажется, что продукт натуральнее «обычного майонеза».
Так ли это на самом деле?
На этот раз в лабораторию на
исследование отправили оливковый майонез «Слобода», «Московский провансаль», «Mr.
Ricco» и «Вкуснотека».
Жирнокислотный анализ Росконтроля показал: «Слобода» и
«Billa» содержат небольшое, но
заметное количество оливкового
масла. В очень небольшом коли-

честве, но оливковое масло экспертам удалось найти в соусе «Вкуснотека». А вот в майонезе марок «Mr. Ricco» и «Московский провансаль» присутствия
оливкового масло обнаружить не
удалось, по данным специалистов. Зато в составе есть, по их
мнению, крахмал, не указанный в
маркировке.
– Законодательство не регламентирует количество оливкового
масла в «оливковом» майонезе, –
говорит ведущий эксперт Росконтроля Дамир Ярлушкин. – Поэтому производители считают возможным давать такое наименование,
положив
минимальное
количество. Покупателям хочу порекомендовать внимательно читать порядок компонентов в составе. Если в списке ингредиентов оливковое масло указано гдето после поваренной соли и
пищевых добавок, очевидно, что
название «оливковый» не более
чем маркетинговая уловка.
Подготовила Галина
СИБИРКИНА.

Из подножия памятника воинам землякам, погибшим в Великую
Отечественную войну, была извлечена капсула времени с посланием комсомольцев 1970 года
комсомольцам 2018 года. Выдержки из послания были зачитаны на митинге, который прошел
29 октября. Мне довелось побеседовать с одним из авторов того
послания. Письмо, рассказывает
он, писалось легко, как бы на одном дыхании. Материала хватало,
было что сказать своим потомкам,
комсомольцам 21 века.
Конечно, никто не предполагал,
что послание будет передано не
наследникам и продолжателям
дела Павки Корчагина, а в руки
эфемерной, карликовой организации, именующей себя «Молодой
гвардией», – молодежному крылу
буржуазной партии «Единая Россия». Кстати, метко прозванной в
народе партией ПЖиВ.
Нужно было оставить в стороне
политические предпочтения и амбиции и передать капсулу времени работникам музея как исторический артефакт, что было бы порядочнее и логичнее. А так происходившее действо, выглядело
довольно-таки странно.
Реальность такова, что Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ)
нет уже с 1991 года, а созданный в
1999 году Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ)
пока находится в стадии становления. Несомненно, в дальнейшем
за этой молодежной организацией
будущее. А вот «Молодая гвардия»
при «Единой России» – это не та
молодежная организация, которая
могла бы представлять интересы
большинства молодежи и претендовать на монополию в молодежном движении в силу своей буржуазной идеологической зашоренности и ангажированности, полной зависимости от старших
товарищей из «Единой России».
То, что в России нет внятной молодежной политики, говорит недавний случай, когда в очередном
скандале отметилась молодая
единоросска-чиновница, 29-летняя Ольга Глацких – директор департамента молодежной политики
Свердловской области. На встре-
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Где ты, Павка Корчагин?
че с молодежью эта чиновница
выдала главную тайну российского государства: государство ничем не обязано молодежи. Дословно из ее выступления перед
молодежью: «На сегодняшний
день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство
всем должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего
не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать…». При этом она посетовала
на свою трехкопеечную зарплату.
Согласно же декларации о доходах
Глацких, как сообщает РИА «Новости», она заработала в 2017 году
1,525 млн руб, это,
по меркам Глацких,
трехкопеечная зарплата? Следуя логике оборзевшей чиновницы,
впору
ожидать, что то же
самое заявят больным (государство
не должно их лечить),
инвалидам
(государство
не
должно им помогать).
Но
при
этом все должны быть обязаны
правящей прослойке, которая
и считает себя государством, содержать глацких и им подобных.
Чиновница игнорирует Конституцию страны, в статье 2 которой говорится, что обязанность государства – признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и
гражданина. О защите прав молодежи, о ее поддержке говорят десятки других статьей конституционного, гражданского, трудового
права. Она, видимо, не слышала
ни про программу материнского
капитала, ни про политику стимулирования рождаемости, которую
проводит государство и которой
предоставлен приоритет, по заявлению президента.

Люди платят установленные налоги, поэтому государство много
чего должно всем людям! Большой проблемой является как раз
то, что такие, как глацкие, являются кадровым резервом России и
представителями молодой бюрократии, которая должна возглавить аппарат управления в будущем. Бюрократия в России разлагается не только морально, но
теперь с уверенностью можно утверждать, что и интеллектуально.
Находясь в своем чиновничьем
мирке, эта проблема не имеет ни

что народ? А народ должен это
все оплачивать. Например, протащили пенсионную реформу, чтобы
сэкономить на гражданах, но при
этом тут же увеличили расходы на
чиновнический аппарат. Вот как
комментирует это депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин: «На
фоне пенсионной реформы государство выделило дополнительно
630 млрд рублей на материальную
мотивацию региональных чиновников, чья средняя зарплата и так
порядка 120 тысяч рублей. Это
много для простых граждан, но
мало, если говорить о чиновниках.
Отчасти это увеличение за счет
пенсионеров. Главное – соблюсти

малейшего представления о реальной жизни людей. Вот одна чиновница заявляет, что на 3,5 тысячи можно прожить!? Другая – что
государство не «просило вас рожать». Заявляющие это люди
(лица нынешней власти) – это
люди, потерявшие берега.
Резонно возникает вопрос: почему такое возможно, откуда такие проявления дискриминации
и пренебрежения по отношению
к социально не защищенным слоям населения? В народе обычно в
таких случаях говорят: «Рыба гниет с головы». Себе чиновники создают идеальные условия жизни, а

собственные интересы и интересы правящего класса. Ну а интересы избирателей в этом случае
не рассматриваются в принципе».
В постсоветский период общество серьезно изменилось. Власть
всячески старается сделать из
людей индивидуумов. Для этого
разрушается одна из лучших систем образования – советская,
введен ЕГЭ, который никогда не
сможет развить у школьника аналитическое мышление. Это государству и нужно, чтобы народ
меньше думал. Молодежь обленилась, зачем идти в библиотеку,
когда есть интернет, зачем уби-

рать снег, когда можно кого-то нанять. Ценность физического и умственного труда пропала.
Сейчас активно обсуждается
внезапный всплеск подростковой
агрессии. А внезапный ли? Лев
Перегожин, научный сотрудник
Центра психиатрии и наркологии
им. Сербского, считает, что причина подростковой агрессии «в
том, как устроен сегодняшний
российский социум, где социальные лифты практически не работают,… поэтому подростки не выдерживают и нападают на ребят и
учителей в школе, а также издеваются над животными, катаются на
крышах вагонов, вступают в «группы смерти» и тому подобное. Но
даже если все складывается удачно, школьник все равно знает, что
с любыми талантами в жизни ему,
скорее всего, ничего не светит,
поскольку социальные лифты в
стране практически не работают,
особенно в депрессивных регионах, поэтому у молодых людей копится агрессия, которая рано или
поздно находит выход». Так, в
Перми двое школьников с ножами
устроили драку в учебном заведении, после чего стали нападать на
окружающих. В результате пострадали 15 человек, в основном
дети. Через день, 17 января, в деревне Смольное Челябинской области двое 16-летних учеников
подрались на перемене, и один
ударил другого ножом. А 19 января в одной из школ под Улан-Удэ
молодой человек устроил пожар и
напал на соучеников и учительницу с топором, после чего попытался покончить с собой. А недавний
случай в Керчи – пройдя 17 октября в здание колледжа, Росляков
расстрелял педагогов и учащихся
и совершил самоубийство. Погибли 16 учеников и пятеро преподавателей.
В таких масштабах, как сегодня, агрессия прежде не проявлялась. Пока государство наконец не
поймет, что молодежью необходимо заниматься серьезно, как это
было в СССР, проблема будет
только обостряться.
Дмитрий ИЛЬИН,
первый секретарь Шербакульского местного КПРФ.

Александр Тихонов:

«Запретить олимпийцам избираться в Госдуму»
Бывшие профессиональные спортсмены в Государственной думе просто
«просиживают задницы», не относятся
к своим новым должностям серьезно и
не занимаются проблемами избирателей. Такое мнение озвучил знаменитый российский биатлонист, 4-кратный
олимпийский чемпион, 11-кратный
чемпион мира и 15-кратный чемпион
СССР Александр Тихонов.
Он выступил с призывом ограничить
возможность избрания в состав Государственной думы бывших спортсменов. По
словам Тихонова, спортсмены в Думе просто «просиживают задницы», не принимая
никаких полезных законов. В этой связи
легенда отечественного спорта упомянул
возникший недавно скандал с еще одной
олимпийской чемпионкой, а ныне главой
департамента молодежной политики при
правительстве Свердловской области
Ольгой Глацких, заявившей, что «государство не просило рожать детей, поэтому
ничего им не должно». Сейчас свердловская чиновница-спортсменка отстранена
от занимаемой должности, по факту инцидента с ней проводятся разбирательства.
Словом, легенда спорта и профессиональный спортсмен выступил резко против
того, чтобы в прошлом профессиональные
спортсмены могли становиться чиновниками и депутатами после завершения своей
спортивной карьеры. Причиной таких вы-

сказываний Александра
Ивановича стало его недовольство действиями
главы Российского союза биатлонистов Владимира Драчева, который
совмещает эту должность с работой депутата нижней палаты парламента.
«Еще раз хотелось бы
принести
извинения
всем любителям биатлона за то, что я выступал в
поддержку безграмотного Драчева во время выборов главы Союза биатлонистов. Но развалено
все было не сейчас. Развал в Союзе начался давно – с принятием закона о допинге, которым
предусматриваются смешные штрафы в
размере всего 50 000 рублей. Стоило бы подумать над тем, чтобы запретить нашим
олимпийцам избираться в Государственную
думу по партийным спискам. Занимайтесь
своим делом. Хватит задницы просиживать», – пишет Тихонов на своем сайте.
Примечательно, что эти слова Тихонова
вызвали достаточно бурную реакцию. Причем, больше прочих «возбудились» бывшие атлеты, которые сейчас имеют мандаты депутатов Государственной думы.

«Спортсмен разве чем-то отличается от
любого другого гражданина России?» – вопрошающе возмутился обладатель двух
олимпийских золотых медалей по хоккею
Вячеслав Фетисов в эфире одной из российских радиостанций.
«Спортсмен избирается и получает
возможность отстаивать свою позицию в
стенах Думы. Кто может ему это запретить? Это какая-то глупость. Есть немало
разных депутатов, кто-то активен и полезен, кто-то бесполезен и не проявляет
никакой активности. Все здесь зависит
только от гражданской позиции каждого

отдельного человека», – добавил Фетисов.
Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Журова также не оставила
слова Тихонова без комментариев, отметив, что если бы в Думе не было бы спортсменов, то парламент принимал бы еще
более слабые законы, чем закон о штрафах за допинг, к которому так негативно
отнесся ее коллега по спорту.
Критика бывших спортсменов заставила Тихонова снова выйти в информационное пространство и объяснить, что он не
призывал полностью закрыть атлетам доступ к Государственной думе. Он лишь хотел бы, чтобы они не могли вносить
себя в качестве кандидатов по партийным спискам. «Работа по одномандатному округу подразумевает наличие
постоянной связи с избирателем, чтобы
потенциальный депутат занимался решением их проблем. Там уже не получится отсидеться или просто нажимать на кнопку»,
– отметил Тихонов, намекнув, что бывшие
спортсмены, получившие мандаты по партийным спискам, не прилагают совершенно никаких усилий для того, чтобы быть избранными или завоевать симпатии граждан. Поэтому они не привыкли относиться
к занимаемым постам с соответствующей
серьезностью.
Виталий ТАГОРОВ.
«Век».
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Кремлёвские патриоты
С британским видом на жительство
Помните, как там у Владимира
Маяковского:
К одним паспортам –
улыбка у рта.
К другим –
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
С двуспальным
английским левою.
В интернете тут же переделали
последнюю строчку: «С двуспальным английским… Брилевою»!
Сразу и жена – владелица дорогущей лондонской квартиры –
уместилась. Интернет возмущенно кипит: заместитель директора
телеканала «Россия-1», официозный телеведущий Сергей Брилев подтвердил, красуясь, что
у него есть и гражданство Великобритании, и собственность
в Лондоне: «Зачем расследовать
то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского
вида на жительство, а потом и второго гражданства – факт, который
прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я,
как полагается, проинформировал
об этом тогдашнюю ФМС». Хотя супруга Сергея Брилева Ирина Брилева ранее заявляла «Дождю», что

супруги не покупали недвижимость
в Великобритании и что она не имеет британского гражданства. Таким
образом, резюмируют обличители,
«человек, 17 лет сидящий рядом с
Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется
в путинской России, – официально
подданный Ее Величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии».
Кто заступился? Родственные по духу кремлевские «патриоты»: мол, наличие у журналиста
Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики».
Об этом прямо сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресссекретарь президента Дмитрий
Песков, у которого дочка прекрасно живет в Париже. И продолжил
в своем духе: «Президент хорошо
знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом
нам непонятна шумиха, которая
по этому вопросу была устроена.
Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой
страны. Он не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются. Мы не видим

никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона».
А нам понятна шумиха, мусью Песков! Мы, например, видим, что директор пропагандистского канала
«Россия-1» Сергей Брилев является членом общественного совета при Минобороны России,
что запрещено законом. Опубликован скриншот сайта Минобороны,
на котором среди участников Общественного совета числится Брилев. Это позволяет ему регулярно
участвовать в совещаниях с Шойгу,
посещать военные учения, проводить экспертизу законов, запрашивать информацию. Действительно, что здесь такого? Ну еще один
человек на крючке британской разведки. Когда говорится о британском гражданстве Сергея Брилева
и его жены, которые уже и голосуют в Англии (!), а также об их квартире стоимостью 66 млн рублей
($1 млн), то понятно, где находится их левый британский карман
– ближе к сердцу. Это для Пескова приемлемо, но для народа – это
свидетельство оккупационного, чужеродного ТВ.
На все программы Брилевамиллионера сразу стали смотреть
под другим углом. Например,
вспомнили, как он освещал главную тему последних нескольких

Лису – в курятник!

В отставку подали сразу трое аудиторов Счетной палаты РФ. Мы тогда предположили, что смысл происходящего – освободить места для отставных губернаторов – протеже Путина. И не ошиблись: Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам по представлению президента РФ утвердил кандидатуру бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой на пост аудитора СП.
У Светланы Юрьевны прямо-таки бесконечный список заслуг. В
разные годы она была и пионервожатой, и инструктором райкома
КПСС, и депутатом Госдумы, и вице-президентом ЗАО НПО «Кросна» и даже могла стать председателем Государственного комитета
РФ по рыболовству в 1998 году,
куда по протекции пытался ее
устроить незадолго до дефолта
тогдашний премьер Сергей Кириенко (видимо, времени не хватило – сняли его с премьерства).
Дослужилась до должности заместителя председателя Совета Федерации, является членом бюро
высшего совета партии «Единая
Россия».
Но разве может партийный бонза оставаться без должности? Ясное дело, что нет. И не важно, с
каким треском мадам вылетела из
губернаторского кресла и какие
проклятия, свист и улюлюканье
неслись ей при этом вслед. Владимир Путин «своих не бросает»
и поэтому решил в очередной раз
осчастливить Светлану Юрьевну
должностью, на этот раз в Счетной палате РФ. А это уже чистый
скандал из серии «пустить козла
в огород» или «лису в курятник».
Аудиторы СП должны пресекать
коррупцию, а, как заявлял не допущенный к выборам с помощью
«муниципального фильтра» кандидат в губернаторы Владимирской
области от КПРФ Максим Шевченко, при Орловой в регионе происходили «коррупционные скандалы, аресты руководителей за
коррупцию, в том числе членов команды действующего губернатора
и ближайших к ней людей. Невыполненные обещания, разорение
предприятий, некогда эффективных. В том числе относящихся к

структуре военно-промышленного
комплекса». При попустительстве
Орловой осуществлялся «перенос
на территорию Владимирской области свалок, с которыми не смогли решить вопрос в Московской
области». Происходило «превращение святыни России, святыни
русского народа в свалку для отходов».
Или вот еще цитата из выступления Максима Шевченко: «Можно,
например, вспомнить теперь уже
бывшего вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Хво-

20 миллионов рублей из региональной казны».
Еще ранее, в декабре 2015 года,
главе Владимирской области пришлось пережить неприятные минуты на пресс-конференции, когда журналисты поинтересовались
недвижимостью ее сына Владимира. Вскрылась информация, что он
является владельцем почти 30 соток земли в престижном поселении Первомайское города Москвы.
Кадастровая стоимость участка в
2006 году, когда скромный оперуполномоченный МВД зарегистри-

стова. Он был задержан сотрудниками ФСБ и заключен под арест
по подозрению в получении крупной взятки. На Хвостова правоохранители завели сразу 5 уголовных
дел, связанных с коррупционными
действиями. По версии следствия,
он мог получить взятку в размере
5 миллионов рублей за содействие
одной из коммерческих фирм. Параллельно с Хвостовым под уголовное преследование попал еще
один заместитель губернатора –
Сергей Филиппов. Он был обвинен в растрате и прикарманивании

ровал его на свое имя, составляла
11 млн 904 тысячи 694 рубля.
А в 1998 году Светлана Орлова была снята с регистрации кандидатом на пост губернатора Приморского края за невнесение в
декларацию о доходах сведений
о квартире в Москве и земельном участке в Подмосковье, записанных на ее мужа. Тогда выяснилось, что годом ранее Виктор
Орлов купил две квартиры в Новых
Черемушках в Москве общей стоимостью 566 млн 989 тысяч 200
рублей (в ценах 1997 года). Жур-

месяцев – повышение пенсионного возраста. Вот он ее коснулся в
беседе с тем, кто принимал грабительскую реформу, – с депутатом
Андреем Макаровым, главой комитета Госдумы по бюджету и налогам. Удобнейший собеседник,
такой же баловень рыночной России. Ну, как обсуждает… Про возраст, естественно, ни слова. Только улучшения, только рост, только
светлое будущее. Депутат: «Сразу
хочу сказать, чтобы не было опять
спекуляций, у нас же любят говорить, что мы сокращаем расходы [на пенсии]. Рост! На 9,2%».
– Брилев: «Это очень прилично!»
– Депутат: «Это ОЧЕНЬ много». О
да! На этом формальном аргументе и закончилось обсуждение беспрецедентного ограбления наро-

да: куда девались деньги тех, кто
платил, а на пенсию теперь выйдет позже?! Макаров с Брилевым
не расскажут – они, пусть косвенно, на них и благоденствуют…
В этом памятном выпуске брилевской передачи, вышедшем на
экраны через два дня после принятия закона о повышении пенсионного возраста, кричащую тему
пенсий обсуждали дежурно и менее трех минут. Больше времени в
этом же выпуске потратили на обсуждение концерта Николая Баскова в Кремле.
Вот она, Песков, ваша бездарная и прикормленная информационно-аналитическая политика! И
вы хотите, чтобы Кремлю и ТВ верили?
Александр БОБРОВ.

налисты выяснили, что размер
зарплаты супруга Орловой в ЗАО
«Портовый флот», где он работал с
1993 по 1996 год, составил только
104 миллиона 565 тысяч 641 рубль.
При этом одновременно с покупкой квартир Виктор Орлов строил
дом в Истринском районе Подмосковья.
Между тем из документа, поданного Светланой Юрьевной в Центризбирком, следовало, что в ее «активе» значатся лишь 6 соток земли, автомобиль «Волга», тесная
квартира во Владивостоке площадью 32 кв. м и доход «слуги народа» в Госдуме.
Издание The Moscow Post 20 января 2016 года вышло с заголовком «Орлова «пригрела» рейдеров?». А подзаголовок статьи был
таким: «Губернатора Владимирской области заподозрили в «покровительстве» захватчикам предприятий». Речь шла о том, что на
стадии суда может развалиться
резонансное уголовное дело об
организованном преступном сообществе (ОПС) Олега Жукова, ранее (по данным СМИ) задержанного прямо в приемной губернатора
Светланы Орловой. Журналисты
писали о его вероятных неформальных контактах с главой региона. Следствие оценивало ущерб от
рейдерских действий группировки
Жукова в один миллиард рублей.
Интересно: губернатор Светлана
Орлова так активно начала «открещиваться» от обвинений в рейдерстве, что лишь усилила подозрения
в том, что она лично могла содействовать захватам активов.
Силовики считают, что Олегом
Жуковым были реализованы схемы
по приведению к банкротству суздальского ОАО «Турцентр» и ОАО
«Владимирский учебный центр»,
а также ряда других предприятий.
Кроме того, члены ОПС во главе с Олегом Жуковым совершили
ряд налоговых преступлений, причинив госказне ущерб на 120 млн
руб. Эксперты считают, что такой
размах деятельности рейдеров
был бы просто невозможен без содействия властей Владимирской
области.
В скандалах замешана не только госпожа губернатор, но и ее

родственники, пишет The Moscow
Post. Поговаривают, что причастны к рейдерству и члены семьи главы региона. По информации СМИ, сын Орловой вместе с
коллегами по МВД занимался в
2000-х годах незаконной конфискацией товара у предпринимателей и последующей его продажей
(«отжимал» товары). Известный
журналист Ирек Муртазин утверждает, что Владимир Орлов был
фактическим руководителем милицейской «бригады», разорявшей
бизнесменов. Орлов-младший был
уволен из МВД после скандала с
вымогательством 250 тысяч долларов и захватом 30 фур с кофе.
После МВД Орлов работал советником генерального директора
корпорации «Олимпстрой», но уволился из нее «по собственному желанию».
Саму Орлову СМИ называют
лоббистом «Газпрома», для которого, будучи в статусе депутата
«Единой России», парламентарий
подготовила ряд законов. Возможно, именно «лобби «Газпрома» до
последнего времени спасало Орлову от отставки.
Единственным конкурентом Орловой во втором туре выборов
(поскольку, как уже сказано, Шевченко не допустили) был представитель ЛДПР Владимир Сипягин,
который и победил в конечном
счете. А в октябре 2018 года лидер ЛДПР обратился в Счетную
палату РФ с инициативой провести во Владимирской области
полный аудит, чтобы понимать,
в каком состоянии регион остался после прежнего губернатора
Светланы Орловой.
Таким образом, теперь, после назначения Орловой аудитором СП, проверять и разоблачать
нерадивых чиновников, которыми она руководила, сможет сама
же госпожа Орлова. Случай, согласитесь, нетривиальный, но все
же прецеденты ему есть. Помните,
была такая карикатура: Борис Ельцин шагает в строю митингующих,
а в руках у него плакат «Мою банду – под суд!». Нечто похожее, возможно, теперь мы увидим и в работе аудиторов СП.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
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К столетию восстания 22 декабря 1918 года

А

нтанта немедленно поддержала «омский переворот». Меньшевистско-эсеровские правительства, образовавшиеся в Поволжье, Сибири, на
Урале и на Севере, уже не удовлетворяли ни российских «белых»
(крупных собственников, капиталистов и военных), ни Запад. В течение 1918 г. социал-демократические правительства не только не
сумели организовать мощные вооруженные силы и свергнуть Советскую власть, но даже не могли
полностью закрепиться на той
территории, которая была завоевана чехословаками.
Поэтому военные и Антанта решили заменить их на «жесткую
руку» – диктатуру. Западу необходимо было иметь полностью подконтрольное правительство. Его и
возглавил наемник Запада Колчак.

Конец
Директории

Ядро заговора составили военные, в том числе чуть ли не все
офицеры Ставки во главе с ее генерал-квартирмейстером полковником А. Сыромятниковым. Политическую роль в заговоре выполняли кадетский эмиссар В. Н. Пепеляев и близкий к правым кругам
министр финансов Директории
И. А. Михайлов. Ненадежные воинские части были заблаговременно под разными предлогами
выведены из Омска. Генерал Р.
Гайда должен был обеспечить
нейтралитет чехов. Акцию поддерживала английская миссия генерала Нокса.
В ночь на 17 ноября 1918 года
три казачьих высокопоставленных
офицера – начальник Омского
гарнизона полковник Сибирского
казачьего войска В. И. Волков,
войсковые старшины А. В. Катанаев и И. Н. Красильников совершили провокацию. Они на городском
банкете в честь французского генерала Жанена потребовали исполнить русский национальный
гимн «Боже, царя храни». Эсеры
потребовали у Колчака арестовать
казаков за «неподобающее поведение». Не став дожидаться собственного ареста, Волков и Красильников 18 ноября сами произвели упреждающий арест представителей
левого
крыла
Временного Всероссийского правительства – эсеров Н. Д. Авксентьева, В. М. Зензинова, А. А. Аргунова и товарища министра внутренних дел Е. Ф. Роговского. Состоявший из эсеров батальон
охраны Директории был разоружен. В поддержку свергаемой Директории не выступила ни одна
воинская часть омского гарнизона. Страны Антанты поддержали
Колчака.
Собравшийся на следующее
утро после ареста эсеров совет
министров признал Директорию
несуществующей (ее членов изгнали за границу), объявил о принятии на себя всей полноты верховной власти и заявил о необходимости «полного сосредоточения
власти военной и гражданской в
руках одного лица, которое будет
руководить на принципах единоначалия.
Кандидатами в «диктаторы» рассматривались главнокомандующий войсками Директории генерал В. Г. Болдырев, управляющий
КВЖД генерал Д. Л. Хорват и военный и морской министр вицеадмирал А. В. Колчак.
Совет министров голосованием
выбрал Колчака. Колчак был произведен в полные адмиралы, ему
было присвоено звание Верховного правителя. В его подчинение
входили все вооруженные силы

Омский переворот

В ноябре 1918 года военные свергли в Сибири «левую»
Директорию и передали верховную власть «Верховному правителю»

На фото: адмирал А.В. Колчак (сидит), глава британской
миссии генерал А. Нокс и английские офицеры
на Восточном фронте. 1918.

незначительной. Концентрация в
руках диктатора военной, политической и экономической власти
дали возможность белым оправиться от поражений, понесенных
в Поволжье осенью 1918 года, и
перейти в новое наступление. Но
успехи были кратковременными.
Политическая, социальная база
белого движения стали еще уже.
Руководство Чехословацкого корпуса считало адмирала «узурпатором», эсеры и меньшевики осудили «омский переворот».
Режим Колчака немедленно вызвал мощное сопротивление. Эсеры призвали к вооруженному сопротивлению. Находившиеся в

государства. Деникин считался
его заместителем на юге России.

Антинародная
сущность режима
Колчака

Колчак так определял направление работы на посту Верховного
правителя: «Приняв крест этой
власти в исключительно трудных
условиях Гражданской войны и
полного расстройства государственных дел и жизни, объявляю,
что я не пойду ни по пути реакции,
ни по гибельному пути партийности. Главной целью я ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и порядка».
Большевики также установили
«диктатуру пролетариата» и начали проводить политику «военного
коммунизма», мобилизуя все силы
для борьбы с противником и создание советской государственности. Но русские коммунисты
действовали в интересах большинства народа, воевали за
новый проект развития, за социальную справедливость против эксплуататоров, хищников
и паразитов – собственных и
западных. Советский проект
воплощал в жизнь идеалы русской цивилизации. Белый же
проект (продолжавший дело Февраля) был проектом либеральнодемократическим, его продвигали
западники, масоны, либералы и
социал-демократы. Этот проект
поддерживал на первом этапе Запад, заинтересованный в разжигании братоубийственной войны,
развале и уничтожении Руси-России.
Белый проект стоял на идее, что
после ликвидации царизма жизнь
можно устроить только по западным образцам, к полной власти
финансового и промышленного
капитала. Идеологический плюрализм обеспечивал манипуляцию
общественным сознанием и контроль над народом. Все это мы
наблюдаем в современной России, в которой в начале 1990-х годов была произведена контрреволюция.
Однако европейский вариант
развития не для России. Русь –
это отдельная самобытная цивилизация, у нее свой путь. «Золотой телец» – материализм, может
победить в России только после
уничтожения русского суперэтноса, превращения русских в «этнографический материал». Образ
«милой», зажиточной, мирной, обустроенной Европы приемлем для
значительной части русской ин-

теллигенции, пораженной космополитизмом, западничеством, для
крупных собственников, капиталистов, компрадорской буржуазии,
которая строит свое будущее за
счет распродажи Родины. В эту же
группу входят люди с «мещанской», «кулацкой» психологией.
Однако мощные традиционные
культурные пласты русской цивилизации – ее матрица-код, оказывают сопротивление процессам
вестернизации России. Русские
не принимают европейский (западный) путь развития. Таким образом, происходит разрыв интересов вестернизированной верхушки общества, интеллигенции и
цивилизационного, национального проектов. И этот разрыв всегда
ведет к катастрофе.
Диктатура Колчака не имела
шансов на успех. Белый проект –
он западный по своей сути. Антинародный. В интересах хозяев Запада и прозападной прослойки
населения в самой России, крайне

Уфе и Екатеринбурге члены Учредительного собрания во главе с
эсером Черновым заявили, что
они не признают власти адмирала
Колчака и будут всеми силами
противодействовать новой власти.
В итоге партия эсеров ушла в подполье, откуда начала борьбу с властью нового диктатора. Колчак
ввел исключительные законы,
смертную казнь и военное положение для тыловых территорий.
Произвол военных властей оттолкнул от Колчака и умеренную демократию, которая его вначале
поддерживала. В то же время в
Восточной Сибири в оппозиции
Колчаку находились и почти явно
ему противодействовали местные
контрреволюционные силы, возглавляемые атаманами Семеновым и Калмыковым.
Адмирал с первых же дней своего прихода к власти проявил полную нетерпимость к рабочему
движению, искореняя какие бы то
ни было следы недавнего господ-

ства Советской власти. Коммунисты и беспартийные передовые
рабочие, принимавшие раньше
участие в работе советских органов, беспощадно уничтожались.
Одновременно шел разгром массовых организаций пролетариата,
в первую очередь профессиональных союзов. Все выступления рабочих кроваво подавляли.
Установление «законности и правопорядка» на деле вело к возвращению капиталистам и помещикам
их прав на отобранную у них собственность. В вопросе о земле политика белого правительства сводилась к возврату помещикам отнятых у них Советской властью земель,
сельскохозяйственного
инвентаря и скота. Часть земли за
плату предполагалось передать кулакам. Неудивительно, что наиболее сильно пострадало от режима
Колчака крестьянство. Появление
белых войск означало для крестьянства, по свидетельству одного из бывших министров колчаковского правительства Гинса, наступление эпохи безграничных реквизиций, всевозможных повинностей
и полного произвола военных властей. «Крестьян секли, – говорит
Гинс, – обирали, оскорбляли их
гражданское достоинство, разоряли». В свою очередь крестьянство
вело борьбу с белыми путем непрекращающихся восстаний. Белые отвечали кровавыми карательными экспедициями, которые не
только не прекращали восстаний,
но еще более расширяли охваченные крестьянской войной районы.
Крестьянская война, а также принудительные мобилизации крестьян значительно понизили боеспособность армии Колчака и стали основной причиной внутреннего
развала.
Кроме того, политика Колчака
способствовала
превращению
России в полуколонию Запада.
Представители Антанты, в первую
очередь Англии, США и Франции,
являлись фактическими хозяевами белого движения. Они диктовали белым свою волю. Несмотря
на недостаток хлеба и сырья
(руды, топлива, шерсти) в занятых белыми областях России, все
это вывозилось за границу в значительных размерах по первому
требованию союзников. В качестве расплаты за полученное военное имущество крупнейшие
предприятия переходили в руки
западноевропейских и американских капиталистов. На востоке
иностранные капиталисты получили ряд концессий. Удовлетворяя требования союзников Колчак
превращал Россию в Китай, разграбляемый и раздираемый иностранными хищниками.
Таким образом, режим Колчака
был антинародным, реакционным,
в интересах Запада и прозападного белого проекта в самой России.
Его будущий крах закономерен.
Александр САМСОНОВ.
«Военное обозрение».

P.S. Уже через месяц после переворота большевики подняли
восстание. Об этом в следующем
номере.

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.

а
Ер лаш
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Считалочки

Новый год, Новый год,
Вокруг елки хоровод:
ОДНА – добрая куница,
ДВЕ – веселые лисицы.
ТРИ – румяных поросенка
И ЧЕТЫРЕ лягушонка.
ПЯТЬ – пушистеньких цыплят,
ШЕСТЬ – испуганных утят.
СЕМЬ – усатых тараканов,
ВОСЕМЬ – шустрых обезьянок.
ДЕВЯТЬ – маленьких козлят,
ДЕСЯТЬ – сереньких мышат.
Новый год, новый год,
Большой, дружный хоровод!

Загадки
Дом по улице идет,
На работу нас везет.
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
***
Бьет копытами «цок-цок»,
Снег летит, крупа, песок,
Знают все, кому не лень,
Это – северный ...

Стынут лапы на морозе
У сосны и ели.
Что за чудо? На березе
Яблоки поспели.
Подойду поближе к ней –
И глазам не верится!
Стайка алых снегирей
Облепила деревце.

В зимнем саду
Снег да снег –
куда ни посмотри…
И морозы
с каждым днем все злей.
Греют ветки снегири
Грудками углей.

Найди
отличия

ЭКСКУРСИЯ
В центре Омска детям рассказывали о старых временах:
– Представьте, детки, раньше
здесь не было ни зданий, ни мостов, ни машин, ничего.
Удивленный детский голос:
– Совсем-совсем ничего? Один
асфальт?
РАССУЖДЕНИЯ
Марина (5 лет):
– В голове у людей бродят хорошие и плохие мысли, они там
сталкиваются между собой и хорошие мысли побеждают, а плохие падают на дно головы!
ПРАКТИЧНЫЙ
Мама обсуждает с сыном, на какие развивающие занятия он будет
ходить. Коля (7 лет) постепенно все
отвергает и в заключение говорит:
– Да передумал я, мне нужны курсы, где учат, как документы писать,
это в жизни больше пригодится.

***
Кулик не велик,
Сотне ребят велит:
То сядь да учись,
То встань – разойдись.
***
Окраской – сероватая,
Повадкой – вороватая,
Крикунья хрипловатая –
Известная персона.
Кто она?
ОТВЕТЫ на загадки: автобус
или троллейбус, олень, береза,
звонок, ворона.

Снегири

***
Эта модница лесная
Часто свой наряд меняет:
В шубке белой зимой,
Вся в сережках весной,
Сарафан зеленый летом,
В день осенний в плащ одета.
Если ветер налетит,
Золотистый плащ шуршит.

Ох уж
эти детки!

Сделайте сами

Ёлочка из помпонов
Вам понадобится: 250 граммов пряжи зеленого цвета (100% акрил), лист ватмана размером 40х40 см, липкая
лента, ножницы, карандаш или
ручка, нитка, иголка, «суперклей» или клей «Момент».
Вырежьте два бублика из плотной бумаги или картона. Внешний
радиус – 4 сантиметра, а внутренний – 1,5 сантиметра. Положите
два бублика вместе и намотайте
на них нить. Для одного помпона
вам понадобится приблизительно
шесть метров пряжи.
Возьмите ножницы и разрежьте
ими намотанную нить, следуя по
внешнему радиусу дисков. Затем

внутрь, между бубликами, вставьте новую нить, чтобы соединить
вместе множество кусочков. Нить
туго стяните и картонные бублики
вытащите. Помпон готов!
Для изготовления елочки вам
понадобится 55 помпонов.
Теперь пришло время создать
конус. Для этого на листе бумаги
начертите круг радиусом 35 сантиметров, вырежьте его ножницами. Сверните его в форме конуса. Зафиксируйте края с помощью
липкой ленты или клея. Таким образом, вы создали основу для
елки.
На полученный конус приклейте
клеем помпоны. Для начала к вер-

Раскрась сам
Страницу подготовила Наталья старкова.

хушке конуса приклейте четыре
помпона. Затем второй ряд увеличьте на 1–2 помпона. И так далее, пока вся елка не будет сделана!
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«Белая симфония» и дальше
работа всех подразделений, целого коллектива, в котором трудится около 500 человек.
– Значительная часть наших читателей проживает в селах области. Гастрольная деятельность несет и образовательную функцию, и воспитательную. Какое место занимают выездные
концерты по области в работе филармонии?
– Связь с селом исторически традиционна для нашей организации. Нас поддерживает региональное министерство культуры,
в этом году финансируются выездные концерты. Понятно, что доходы у сельских жителей невелики, и далеко не каждый может
позволить себе поездки в Омск на концерты. Ставим задачу: охватить всю область,
показать, как развиваются наши творческие
коллективы, принести людям радость. Вот
недавно Омский хор возвратился из такой
поездки, были полные залы в домах культу-

растет популярность и других коллективов.
Омичи уже давно заполняют все залы на
концертах духового и камерного оркестров.
Популярны наши солисты, квартеты, квинтеты, трио.
Что касается средств. Стараемся, чтобы
все были одеты, обеспечены достойными
инструментами. Впервые за много лет из
резервного фонда президента РФ выделено 60 млн рублей на приобретение новых
инструментов для симфонического оркестра. Инструментов высокого качества. За
что коллектив благодарит губернатора
А.Л. Буркова. Это поможет расширить гастрольную деятельность. После успешного
выступления в Гонконге симфонический
оркестр уже пригласили в 12 китайских городов. Выступления в концертном зале
им. П.И. Чайковского в Москве и на симфоническом форуме в Екатеринбурге также способствовали росту нашего авторитета. И мы намерены вкладывать все больше средств в развитие коллектива.
– Что для вас важнее – художественная ценность концерта или финансовый
успех?
– На мой взгляд, они взаимосвязаны и
причем очень тесно. Если высока художественная ценность концерта, то даже в сельском ДК не будет свободных мест. Перед

Авт). Эти цены диктуем не мы, а приезжающие гастролеры. Зато у омичей в принципе
есть возможность услышать любимого исполнителя или любимое произведение в
красивом зале с хорошей акустикой. Согласитесь, что поехать в Москву на такой концерт могут позволить себе очень немногие.
Билеты на программы наших артистов стоят в разы меньше (программа Омского духового оркестра «Дюк Эллингтон и все, все,
все», например, от 250 до 800 руб. – Авт.)
Есть у нас социальные программы, и билеты, например, в дневное время стоят по
100–200 рублей, есть скидки 10–20% для
групповых посещений, для тех, кто приобретает абонементы. Доступна и стала уже
популярной музыкотерапия, предложенная
омскому зрителю – на этих программах выступают врачи и звучит музыка, помогающая забывать о недугах, поднимающая
жизненный тонус.
– Меняется ли в последние годы отношение к музыкальной культуре? Какой зритель приходит на концерты
классического репертуара?
– Сегодня все ощущают на себе пресс от
информатизации жизни, трудно выкроить
время на поход в музей, театр, концертный
зал. Но ведь искусство оказывает воздействие на формирование внутреннего мира
личности: слушая музыку, человек духовно
обогащается, ему становится легче справляться с каждодневными стрессами. Всегда интересуюсь и наблюдаю, кто приходит
в наши залы, для кого мы работаем. Аудитория меняется, поколения советского
слушателя уходят, и стоит нелегкая задача
привлечь молодежь. Как донести до нее
лучшие образцы классики? Мы ищем подходы и варианты. В программе первая
часть может быть классическая, а вторая –
музыка современных композиторов. Вносятся в исполнение современные аранжировки. Выезжаем на встречи к омским студентам, например, анонсировали живыми
выступлениями (фрагментами программ)
фестиваль «Белая симфония». Наши музыканты выходили на флэшмоб в торговом
центре «Омский», ТК «Мега» и других комплексах. И уже виден перелом – примерно
50% лиц в зрительных залах – молодежь.
Это радует. С уважением отношусь к землякам, за их стремление найти время и
средства для похода в концертный зал. И
отмечаю, что у нас очень высокообразованная публика.

ры, горячие аплодисменты. Артисты переполнены эмоциями – им нужна обратная
связь, это вдохновляет на творчество, формирует задел на будущее.
Отмечу, что в построенных за последнее
время домах культуры хорошие условия,
звук. Но у нас есть проблема с транспортом
– машины старые, а дороги плохие. Отступать не собираемся, будем развивать это
направление.
Мечтаем приобрести оборудование и записывать концерты наших коллективов, которые можно было бы демонстрировать в
сельских ДК, школах, библиотеках даже в
самых отдаленных селах.
– В культуре и образовании давно
уже идет оптимизация. Ирина Борисовна, коснулась ли она филармонии?
Удовлетворяет ли артистов уровень
зарплаты?
– Оптимизация нас не коснулась, чему мы
очень рады. Чтобы выполнять все задачи,
нам нужно расширить штат. Зарплатный
фонд формируется из регионального бюджета плюс 50% из средств, заработанных
коллективами. Уровень зарплаты у артистов
филармонии – достойный в культурной отрасли региона. Государственный Омский
русский народный хор уже второй год является грантополучателем федеральных
средств, которые идут на зарплату всему
творческому составу.
– Омичам хорошо известны два больших коллектива – Государственный Омский русский народный хор и Омский
академический симфонический оркестр.
Какие еще коллективы филармонии популярны и в то же время рентабельны? В
какие больше вкладывается средств?
– Да, это самые известные и большие
коллективы, но с удовольствием отмечу, что

творческими коллективами ставлю всегда
такую задачу: программа должна быть так
интересна, чтоб омичи отложили свои важные дела и пришли в концертные залы.
– Доступны ли цены для омского зрителя (наши читатели, например, сообщают, что копят целый год, чтобы попасть на концерт Спивакова, Петра
Дранги и др.)?
– К сожалению, это реальность. На концерты звезд с российской и мировой известностью билеты недешевы (например,
на концерт Игоря Бутмана и московского
джазового оркестра от 1400 до 4000 руб. –

Тех, кто еще не побывал на фестивале
«Белая симфония», приглашаем на концерт
13 декабря «Война миров», а заключительный концерт фестиваля состоится 16 декабря. Возле концертного зала можно полюбоваться ледяными скульптурами и за лучшую, на ваш взгляд, проголосовать на сайте филармонии.
Татьяна ЖУРАВОК.

Культурный Омск музыкальными волнами накрыла «Белая симфония» –
яркий зимний фестиваль, который второй раз проходит в нашем городе по инициативе Омской филармонии. Напрямую причастна к созданию этого праздника директор учреждения Ирина Борисовна Лапшина,
с которой удалось пообщаться нашему корреспонденту.

– Первая «Белая симфония» состоялась в 2016 г. в рамках празднования
50-летнего юбилея Омского симфонического оркестра. Ирина Борисовна,
какой программой порадовал слушателей фестиваль в этот раз?
– В программе фестиваля – классика,
симфоджаз, киномузыка и музыкальный
авангард. Два прекрасных зала с хорошей
акустикой, которые имеет сегодня Омск, –
концертный и органный – позволяют нам
приглашать звезд мирового уровня. Фестиваль дал уникальную возможность пригласить для выступления с Омским академическим симфоническим оркестром выдающегося итальяно-российского дирижера Фабио Мастранджело, мультиинструменталиста Аркадия Шилклопера,
заслуженных артистов России Бориса Андрианова (виолончель), Андрея Баранова
(скрипка), Григория Сиятвинду (художественное слово), пианиста-импровизатора и композитора Вадима Неселовского,
саксофониста Сергея Колесова, гитариста Дмитрия Илларионова и скрипача
Дмитрия Бородина. Наш фестиваль – это
мировые и российские премьеры, творческие встречи с исполнителями, композиторами. И, безусловно, очень ценно, что
«Белая симфония» демонстрирует творческую многогранность Омского симфонического оркестра, богатство его репертуара.
– Вы возглавили Омскую филармонию в
ноябре 2016 г. И образование, и опыт работы, наверное, позволили вам быстро войти
в курс дела?
– Может, это удивительно, но здесь я начала работать в 16 лет, когда еще училась
в музыкальном училище имени В.Я. Шебалина, была лектором-музыковедом. После
Шебалинки окончила Новосибирскую консерваторию имени М.И. Глинки. Всегда
стремилась к профессиональному росту:
проходила дополнительное обучение по
программам, как в России (ОмГУ, СанктПетербургском университете культуры и
искусств), так и за рубежом. В отрасли
культуры – уже 34 года. С 2009 года возглавляла Дворец культуры и искусств имени Красной Гвардии. Так что опыт действительно немаленький, но филармония –
только на первый взгляд «фабрика праздника», а на самом деле одна из сложнейших
организаций в культуре. У нее сложная
структура, объединяющая под одной крышей значительное количество творческих
коллективов и людей. Поэтому первый год
на посту директора стал самым сложным и
напряженным в моей биографии. Чтобы
сделать праздник, надо не только подготовить интересную программу, но и собрать
аудиторию, продвинуть новое событие и
окупить затраты. Это сбалансированная

Фото
из
архива
филармонии:
И.Б. Лапшина; за пультом дирижер
Дмитрий Васильев; Омский русский народный хор.
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На заметку

Когда можно уйти
на досрочную пенсию?
На вопросы омичей отвечает управляющий Омским
отделением ПФР Сергей Тодоров.

«Поясните, пожалуйста, как
будут предоставляться льготы
по досрочному выходу на пенсию по двум основаниям? Мой
пример. Имею ли я право на
досрочный выход по «северному» стажу (работаю вахтовым
методом)? К тому же я мать
четверых детей. Когда я смогу
выйти на пенсию досрочно?
Н. Темерезанская».
– Когда есть несколько оснований для досрочного выхода на пенсию, можно воспользоваться любым из них, – говорит Сергей Николаевич. – Например, тем, который позволит назначить пенсию
раньше. Первым годом, в котором
мамы с четырьмя детьми смогут
воспользоваться новой льготой по
досрочному выходу на пенсию по
основаниям многодетности (в возрасте 56 лет), станет 2021-й. Наличие же северного стажа позволяет
женщине, родившей двух и более
детей, уйти на пенсию в 50 лет.
Для этого у нее должно быть не
менее 12 лет работы на Крайнем
Севере или 17 лет работы в приравненных районах, а также не менее 20 лет страхового стажа. Такая
льгота действует сейчас и сохранится в будущем.
«Можно ли продолжать самостоятельно перечислять взносы
в Пенсионный фонд?
Для назначения пенсии мне
не хватило баллов, и я заключил договор о самостоятельной

уплате страховых взносов. Изменится ли что-то для меня в
связи с новым пенсионным законом?
А. Белоус».
– Сегодня право на страховую
пенсию зависит от стажа и размера индивидуального пенсионного
коэффициента, или балла. Если
для получения страховой пенсии в
2015 году требовалось не менее
6,6 балла, то в 2018 году количество баллов возросло до 13,8.
Информацию о том, сколько баллов накоплено лично у вас, можно
получить в электронном виде – в
личном кабинете гражданина на
сайте ПФР или через портал госуслуг, или заказать выписку из лицевого счета в любом территориальном органе ПФР. Это позволит
правильно оценить ситуацию: хватает или нет баллов и стажа к моменту выхода на пенсию?
Решить проблему недобора пенсионных баллов некоторым категориям граждан помогут добровольные взносы.
Самостоятельно пополнить пенсионную копилку могут:
– граждане РФ, работающие за
пределами России, в целях уплаты
страховых взносов в ПФР за себя;
– физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое
физическое лицо, за которое не
осуществляется уплата страховых
взносов работодателем;
– физические лица, постоянно

На профосмотр –
ежегодно
В рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» будет изменен формат профилактических осмотров населения – каждый россиянин сможет проходить бесплатный комплексный осмотр ежегодно, а не
один раз в три года, как сейчас. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она
отметила, что планируется изменить и формат первичной помощи в целом – она перейдет из преимущественно лечебной в превентивную, профилактической
направленности. Регулярными качественными профилактическими осмотрами предстоит охватить не только относительно здоровое население. Меры вторичной профилактики должны также коснуться граждан,
перенесших сосудистые катастрофы, травмы и другие
острые состояния – с целью предотвратить их повторение. «Для того чтобы эта система работала как надо,
нам необходимо обеспечить достаточную инфраструктуру первичной медико-санитарной помощи», – говорит министр.
Как сообщает сайт «Медвестник.ру», больше 70%
населения никогда не обращается к врачам с про-

или временно проживающие на
территории РФ, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование (т.е. они не
трудоустроены) – в целях уплаты
страховых взносов в ПФР за себя;
– индивидуальные предприниматели могут уплачивать взносы в
размере, превышающем тариф, но
не более 8-кратного размера
МРОТ.
Для самостоятельной уплаты
взносов необходимо подать заявление в территориальный орган
ПФР по месту жительства. Размер
взносов зависит от временного периода, за который он уплачивается, и размера МРОТ. Например,
если человек написал заявление с
1 января 2018 года, то сумма взносов, которую он должен уплатить
за текущий год, составляет не менее 59,2 тыс. руб. В этом случае
ему будет начислено 2,23 балла.
Если заявление о добровольном
вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию подано в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации не с начала, а в течение года, размер страховых взносов, подлежащих уплате
за этот период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев периода уплаты.
Самостоятельными
взносами
можно «обеспечить» не более половины минимально требуемого
для назначения пенсии стажа (7,5
из 15 лет).
На днях подписан федеральный
закон, в соответствии с которым
величина для расчета минимального размера страховых взносов будет рассчитываться исходя из одного минимального размера оплаты труда, а не из двух, как было ранее.

филактической целью. Среди россиян, прошедших
диспансеризацию в течение 9 месяцев 2018 г., 52%
имеют заболевания, требующие наблюдения у врача. Развитию заболеваний способствуют неправильное питание, низкая физическая активность и курение. Проведенный в октябре опрос медработников
страны на тему доступности диспансеризации в регионах, ее эффективности и достоверности итоговых
данных показал: 69% медиков сомневается в правдивости отчетов о выполнении планов. Им известны
факты, когда «осмотры» проходили без участия пациентов. Опрос провели Общероссийский народный
фронт (ОНФ) и Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека.

Кадровый вопрос
пытаются решать
Главные врачи омских больниц встретились со
студентами шестого курса медуниверситета, чтобы
пригласить их на работу. В мероприятии участвовало триста выпускников лечебного и педиатрического
факультетов. Руководители медучреждений рассказали о мерах социальной поддержки, которые ожидают молодых врачей при трудоустройстве.
Для всех молодых специалистов региональное
правительство предусматривает меры социальной
поддержки. Это единовременные выплаты в размере
от 20 до 50 тысяч рублей и ежемесячные выплаты от
1 до 10 тысяч рублей в зависимости от места работы и занимаемой должности. Кроме этого, выпускникам, решившим трудоустроиться в сельской местности, предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей.
За каждым молодым врачом при поступлении на работу будет закреплен наставник.
На этой встрече выпускники могли познакомиться с руководителем заинтересовавшего его медучреждения, узнать о работе. Начальники городских
и сельских медучреждений, присутствовавшие на
встрече, в свою очередь уточняли пожелания выпускников и их учебные успехи, после чего приглашали в
свою больницу или поликлинику. Такие мероприятия
планируют проводить регулярно, минздрав надеется, что с их помощью будет решаться вопрос нехватки медработников в области.
Анна ЧАЛАЯ.

Как получить право
на бесплатную
операцию по квоте
Медицина у нас, как известно,
бесплатная лишь до определенного предела. Когда встает вопрос о
необходимости проведения сложной, дорогостоящей операции, то
размахивать полисом ОМС и требовать бесплатного лечения бесполезно, здесь есть только один
вариант – добиваться проведения
операции по квоте.
Что это за заветные квоты и
кому они предоставляются?
В числе видов медицинской помощи, которые оказываются нашим гражданам,
закон предусматривает т.н.
высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), которая предполагает использование
инновационных,
ресурсоемких методик лечения.
Все современные дорогостоящие операции относятся именно к этой области
медицинской помощи. Порядок бесплатного оказания
ВМП пациентам регулируется особо, не так, как общепринятых видов стандартного лечения по системе ОМС.
Ежегодно Минздрав РФ и региональные министерства здравоохранения утверждают количество
квот на каждый вид операций, проводимых в рамках ВМП, которые
финансируются соответственно за
счет федерального или регионального бюджетов.
Вся информация о количестве
квот, принятых на текущий год, является открытой – ее можно получить как в своем лечебном учреждении, так и в территориальном
отделении департамента здравоохранения.
В рамках выделенных квот можно воспользоваться высокотехнологичной медицинской помощью
по 18 лечебным направлениям:
абдоминальная хирургия, гинекология, гастроэнтерология, гематология, все виды хирургии, дерматовенерология, неонатология,
онкология, эндокринология и т.д. –
словом, охватываются все известные области медицины.
Причем виды лечения в рамках
этих направлений делятся на две
группы:
1) которые входят в базовую
программу ОМС и осуществляются лечебными учреждениями, включенными в соответствующий реестр.
В числе наиболее распространенных можно выделить:
- микрохирургические, в т.ч. лапароскопические операции на внутренних органах,
- эндоскопические вмешательства при различных новообразованиях,
- выхаживание новорожденных с
массой тела до 1,5 кг,
- видеоэндоскопические, радиологические, малоинвазивные вмешательства при злокачественных
новообразованиях,
- радионуклидная лучевая терапия, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия,
- комплексная химиотерапия,
- коронарная реваскуляризация
миокарда, в сочетании со стентированием,
- хирургическая коррекция нарушений ритма сердца и т.д.
2) которые не входят в базовую программу ОМС и финансируются за счет субсидий

бюджета фонда обязательного
медицинского страхования.
Сюда входят, например:
- комплексное лечение больных
с ожогами более 30% поверхности
тела,
- особо сложные операции на
головном мозге с использованием
операционного микроскопа, нейрофизиологического мониторинга и т.п.
С подробным перечнем всех ви-

дов лечения в рамках оказания
ВМП можно ознакомиться в тексте
постановления Правительства РФ
от 19 декабря 2016 года №1403.
В зависимости от того, к какой
группе относится необходимый
вид лечения, будет применяться
соответствующий порядок получения квоты.
Направление на операцию по
квоте происходит по следующему
алгоритму:
1) Необходимо получить направление из медицинского учреждения, где пациент проходит лечение, за подписью главного врача.
К направлению нужно приложить:
- заверенную выписку из медицинской карты,
- копию паспорта, свидетельства
со СНИЛС, полиса ОМС.
2) Медицинское учреждение направляет все эти документы в ту
организацию, которая проводит
соответствующее лечение (либо
по системе ОМС, либо по системе
субсидирования),
3) Лечебное учреждение по системе ОМС оформляет на пациента талон на ВМП, а для получения
ВМП, не входящей в программу
ОМС, потребуется получить положительное решение комиссии при
местном отделении департамента
здравоохранения.
Такое решение должно быть
принято в течение 10 рабочих дней
со дня получения документов.
4) При положительном решении
пациент получает необходимую
медицинскую помощь бесплатно.
Если на текущий год все квоты
по региону уже исчерпаны, то пациента могут поставить в очередь
с действующим талоном на получение ВМП.
Возможны случаи, когда к концу
года появляются дополнительные
квоты (если кто-то из пациентов
отказался, к примеру, от нее или
выделили финансирование).
Необходимо
использовать
все возможности для проведения операции по квоте – зачастую это единственный шанс на
спасение!
Ирина СИВАКОВА, кандидат
юридических наук.
«Юридические тонкости».

бесплатные объявления

(№49) А НАДО ЛИ?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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Ход белых. 1. Лfе8?
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Ход белых. 1. Лff6?

ЗАДАНИЕ №3
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Ход белых. 1. Лh3 - отдавая слона?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№48): Задание №1 – 1…Лh3!2. Кrh3 Кg5 с неотразимым матом. Задание №2
– 1…Фе2! 2. Ке2 Кd2. Задание №3 – 1. Лd5! На взятие этой ладьи последует 2. Кf5.

***
Модернизация по-нашему – это
когда лампочки стоят в пять раз
дороже сэкономленной ими электроэнергии.

***
***
Молодая женщина жалуется
подруге:
– Мы с дочуркой хотим завести
собачку, а муж категорически против.
– Прям категорически?
– Ну да, так и говорит: «Я не
буду с ней гулять».

23

Красный ПУТЬ

№ 49 (1236) 12 декабря 2018 г.

Когда в телерекламе человек с
улыбкой встает утром с кровати,
бодро собирается и, весело напевая, идет на работу, внизу экрана
должна быть подпись: «Не пытай-

тесь это повторить! Трюк проделан профессиональным каскадером!»

***

Конец декабря... На столбе
болтается объявление: «Вы можете заказать Деда Мороза и
Снегурочку по телефону...» Держась за столб, стоит пьяный и
горько рыдает: «Киллеры! Изверги! Деда Мороза и того заказали...»

***
Муж и жена собираются в отпуск.
– Детей отправим к маме, – говорит жена.
– Собаку и попугая отдадим тете
Фене.
– Кошку возьмет дворник.
Муж задумчиво смотрит в окно:
– Если в квартире будет так
тихо, зачем вообще уезжать?

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коренной житель Загреба. 5. Разрушитель святынь. 8. Одежда – сплошные
лохмотья. 9. Больница с папами под окнами. 10. Постановление советской власти. 11. Галактика
иного знака. 12. И Муравьева, и Роднина. 14. Храм-куб в Мекке. 17. Суровое испытание для аскета. 21. Водитель транспорта с шашечками. 22. Кремлевская … из красного кирпича. 23. Наука
Менделеева. 25. Бразильский футболист. 27. Зубастая угроза пловцам. 29. Его очищают от плевел. 31. Выстрел на гаревой дорожке. 35. Прибор односторонней связи. 36. Кремень-искромет. 37.
Кувшин для вина античных времен. 38. Корабельные снасти.
39. Взбучка с тасканием за волосы. 40. Культурный советник посла.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обряд для
опозоренного самурая. 2. Детский писатель Италии. 3. Сырье
для кетчупа и сока. 4. Пуховый
матрац. 5. С ним ходят по воду.
6. Кустарник-медонос. 7. Воинское звание в кавалерии. 13. Человек без регистрации (разг.).
15. Клики заплутавших в лесу.
16. Придает блеск волосам. 18.
Часть круга. 19. Ринго из «Битлз».
20. Оставление рубежей. 24. Ребро корпуса судна. 26. Сожжение еретика. 28. Устойчивый навык. 30. Микрорайон в Омске.
32. Крейсер революции. 33. Шип
на каблуке гусара. 34. Царские,
ведущие в алтарь.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нефрит. 5. Калкин. 8. Рязанов. 9. Либидо. 10. Оратор. 11. Прибалт. 12.
Итака. 14. Откос. 17. Тавот. 21. Пешеход. 22. Атолл. 23. Анонс. 25. Однодум. 27. Нутро. 29. Беляк. 31. Юнкер. 35. Овечкин. 36. Бомонд. 37. Имбирь. 38. Калипсо. 39. Лучина. 40. Рихард.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нелепица. 2. Фабула. 3. Тропа. 4. Байбак. 5. Квота. 6. Катаев. 7. Наркотик.
13. Коронер. 15. Тушение. 16. Орхидея. 18. Автоген. 19. Оплот. 20. Адамс. 24. Каннибал. 26. Муравьед. 28. Толмач. 30. Лучник. 32. Капица. 33. Лодка. 34. Юниор.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в 2/2 в Омске, 38,3 кв.
м, кух. 10,4 м, с/у совм., окна ПВХ,
трубы и батареи нов., высота потолка
2,8 м. Тел. 8-950-951-36-18;
2-комн. благ.кв. в с. Звездино
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт.,
после ремонта. Тел.: 8-913-687-3728, 8-950-959-51-27;
срочно 1-комн. кв., 36 кв. м, лоджия 12 кв. м, евроремонт, г/отопл.
Тел. 8-950-797-86-87;
срочно. дом в Азовском р-не Куцук-Черик, 53 кв. м, вода, газ, электр.,
баня, зем. уч. 20 соток. Тел. 8-913152-67-21;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на Омск или
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
брус. благ. дом. в центре г. Тюкалинска, зем. уч. 14 соток (в собств.),
баня, гараж, лет. кухня, беседка, 2 теплицы, погреб, дом утеплен и обшит
мет. сайдингом. Тел. 8-908-80774-32;
дом бревенч., тепл., в с. ОсокиноКалачинского р-на, п/отопл., проведен газовый стояк, бол. зем. уч.,
колодец, рядом колонка. Возможно
под маткапитал. Тел.: 8-960-984-7522, 8-908-790-94-55;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр.,
зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в
собств. Возм. обмен на кв. в КАО.
Тел. 8-904-326-65-12;
дом (4 комнаты) в с. Бологое
Русско-Полянского р-на, есть баня,
гараж, сарай, огород; подведен газовый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
сотки в собств., кирп. дом с мансардой, нов. баня, электр., водопр., х/п,
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
кирп. гараж в Ленинском р-не, у
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-3311, 8-983-523-22-88;
большую домашнюю библиотеку
и подписные издания советских и зарубежных писателей. Состояние книг
хорошее. Тел. 8-906-991-74-78 (Виктор);
электроплиту «Е-405», 3-конф., с
духовкой, в хорошем состоянии; радиотелефон Sanyo clt-А250М. Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
книги Е. Блаватской (5 т.) «Тайная
доктрина», «Разоблаченная Изида»,
«Свет Агни Йоги» (записи Б.Н. Абрамова 1968-1972 г) – ученика Рерихов.
Сокральное знание. Духовные практики. Духовное целительство. Тел.:
8-951-426-67-69, 8-913-974-00-82;
бачок из нерж. стали (с крышкой
и ручками), 30 л. Тел. 253-086, 8-950957-29-04;
жен. зим. ботинки, р. 41 (Финские), телячья кожа, корич., каблук 3
см. на замке (2500 руб.). Тел. 8-950957-29-04;
клетки для кроликов утеплен., в
комплекте со шторками. Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
нов. насос топливной БЦН с
электродв. Д100; нов. катушку зажигания ПЖД ТК 107 А-ХЛ. Тел. 8-908807-72-11;

старинный альбом французской
моды – женской и детской одежды
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
бензопилу «Дружба-2». Тел.
8-953-399-89-92 (Андрей);
компрессор промышленный
2-цилиндровый, возможен бартер.
Тел. 8-950-218-76-81 (Юрий).
нов. сапоги осен., р. 37 (2000
руб.); платье кримп., р. 52 (500 руб.);
нов. куртку сер. цв., р. 56 (3500 руб.).
Тел. 40-03-11;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20х1 м в корич. ажурн.
блест. раме (под старину). Тел.
8-950-957-29-04;
ковер 2х3 м; унитаз; мет. лестн. 3
м; полушубок. Тел.13-15-05;
ковры импортные: шелковый,
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м –
расцветка в желто-оранжево-синей
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)76-42-66;
брюки ватн., р. 56-58; эл./плитку
спиралевую; топор плотницкий; веревку капроновую 31 м. Тел. 6406-94;
чемодан на колесиках. Тел.: 253086, 8-950-957-29-04;
кож. черн. муж. пальто, р. 52-54,
с поясом и цигейковой подстежкой, с
большим красивым воротником (3000
руб.). Или меняю на небольшой цв.
телевизор. Тел. 8-950-783-87-62;
мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе,
воротник норка, нов. Тел. 253-086,
8-950-957-29-04;
платье нов., р. 52 (200 руб.);
блузку с люрексом, р. 50 (150 руб.);
тапочки на рез.подошве, р. 37 (300
руб.); юбку плиссе, р. 52 (100 руб.).
Тел. 40-03-11;
шапку жен., б/у, р. 56-57, беж.
цв. в отл. сост. Тел. 8-950-95729-04;
марки, 4 кляссера по всем темам, имеются раритеты (1-я советская, царская надпечаткой, 19601980 гг.); грампластинки отечеств. и
зарубеж. Тел. 8-908-102-64-01;
нов. шаль кашемир., крем. цв. с
цветами. Тел. 8-950-957-29-04;
коньки детские бел.цв., на девочку, б/у, р. 36. Тел. 8-904-58-48-106
(Татьяна);
туфли жен. нов. (пр-во Финляндия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950957-29-04;
мандолину; сейф домаш., 2-камерн. (17х35х47) с возм. крепл. к стене. Тел. 8-908-102-64-01.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960-98307-14.
РАЗНОЕ
меняю дом в Одесском р-не в
Побочино, 96 кв. м, паровое и эл./
отопл., вода хол., гор., с/у, баня, гараж, подвал, сеновал, х/п, окна ПВХ,
зем. уч. 43 сотки, на малосемейку с
доплатой или на комнату в общежитии. Тел. 8-913-974-00-82;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
приму в дар черепашку, улитку,
ежика, котика (мальчика). Тел. 8-913611-53-52;
найден телефон-айфон-7 обращаться по тел. 8-913-961-47-10.

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

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить квитанцию о подписке.
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Стрельба

Спортивный
калейдоскоп

На турнире на Кубок страны по стрельбе из пневматического
оружия в Ижевске на пьедестал удалось пробиться лишь одному
из лидеров омской команды.
Мастер спорта международного класса Юлия Эйдензон заняла второе место в упражнении в женском миксе «ВП/ДМ-40 микс ж».

Фигурное катание

Анастасия Полонская
вновь сильнейшая в регионе!

Хоккей

«Авангард» победил,
проигрывая 0:2
К матчу в Магнитогорске
«Авангард» подошел с тремя
поражениями кряду, столько же раз он с начала сезона
успел проиграть «Магнитке».
Отступать «ястребам» было
некуда.

Юлия Эйдензон – призёр Кубка России

Первый период прошел относительно спокойно. Команды обменялись бросками, но опасных
моментов не создали. Хотя, что
«лисы», что «ястребы» считаются командами атакующими, этим
вечером ни одна из сторон не

спешила брать инициативу в свои
руки.
На старте второго периода
«Авангард» заработал большинство, но воспользоваться этим не
сумел. А вот «Магнитка» выжала
максимум из своей ответной атаки – бросок от синей линии пришелся прямо в «девятку». А через
30 секунд «ястребы» проигрывали уже 0:2!
После такого удара игра
«ястребов» на время разладилась. Но ближе к перерыву «Авангард» все больше набирал обороты и в конце концов отыгрался!
Сначала сыграли на добивании,
это было на 38-й минуте. А второй гол забили за 11 секунд до
сирены
Если предыдущая шайба была
«в раздевалку» нашему сопернику, то следующая пришла «из». С
первых секунд «ястребы» полетели в чужую зону и вновь забили
– 3:2!
В концовке «Металлург» устроил мощный штурм, заменив вратаря на шестого полевого игрока
уже за две с половиной минуты
до сирены. «ястребы» выдержали
давление! Одерживаем волевую
победу в Магнитогорске - 3:2!

Прыжки на батуте

«Допрыгались» до наград
Омские спортсмены взяли «золото» и «серебро» престижного турнира в Иванове.
Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе
памяти Героя Советского Союза, летчика Сергея Михайловича Люлина проходили в Иванове.
В турнире приняли участие спортсмены из 26 реги-

Определились обладатели открытого первенства Омской области по фигурному катанию.
За высшую ступень подиума боролись лучшие фигуристы из Омской, Новосибирской и Томской
областей.
Победители определялись по
сумме баллов за два выступления. Среди младшего возраста не
нашлось равных спортсменам из
омской СДЮСШОР №35 – они заняли весь пьедестал. У мальчиков
золотую медаль второй год подряд выиграл Максим Фараджиев,
а «серебро» досталось Леониду
Тимошенко. Лучшей среди девочек была Софья Буза. Второе ме-

сто – у Анастасии Гутовой.
В состязаниях перворазрядников обладателями медалей высшей пробы оказались омичка
Дарья Третьякова и спортсмен из
Томской области Дмитрий Зозуля.
Как и год назад, лучшей среди
старших спортсменов оказалась
воспитанница СДЮСШОР №35
Анастасия Полонская. А вот прошлогодний победитель Максим
Логвиненко на этот раз был только
третьим. Золотую медаль у юношей взял Артем Мусабиров из
СДЮСШОР №35.

Бадминтон

Елизавета
Пятина покорила Урал
Омская бадминтонистка выиграла второй тур Всероссийских соревнований «Кубок Урала» в Екатеринбурге.
В составе сборной Омской области в уральской столице выступали Елизавета Пятина, Марк
Вальдер и Вадим Тесля. Нашей
бадминтонистке удалось завоевать на турнире две медали.
В женском одиночном разряде Елизавета стала лучшей. В ре-

шающем поединке наша землячка встретилась с мастером спорта
международного класса из Москвы Ольгой Архангельской и в напряженнейшем поединке выиграла в двух геймах.
Вторую свою награду – бронзовую – Елизавета Пятина заработала в парном разряде, где выступала вместе с челябинской
бадминтонисткой Анастасией Шараповой.

онов России. Омскую область на этих стартах представляли Алена Сидорова, Никита Голосов и Станислав Сигаев, выступавшие в прыжках на батуте, а
также Евгений Ерофеев.
Евгению Ерофееву удалось добиться «серебра» на
акробатической дорожке в своей возрастной категории, а Никита Голосов был лучшим в прыжках на батуте.

Баскетбол

Решил овертайм
Как и год назад, для определения победителя в одном из
матчей «Нефтяника» в Самаре
с местным «Политехом» потребовался овертайм.

И вновь омская команда оказалась более настойчивой, сумев добиться успеха. Хотя этой
нервотрепки с дополнительным
временем могло и не быть, ре-
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ализуй гости хотя бы половину
штрафных бросков…
«Нефтяник» смотрелся уверенно, однако добиться какого-то
серьезного отрыва не удавалось.
Подводила неточность при завершении атак и совсем необязательные потери. «Политех» брал
свое за счет лучшего процента
бросков, и к большому перерыву
смог оторваться на 6 очков.
Перелом наметился в третьей
четверти, «Нефтяник» мог выигрывать в основное время, но…
За четвертую четверть омички
реализовали лишь 2 штрафных из
6. И 7 из 16 за все четыре периода. К слову, «Политех» в тот момент реализовал все свои 13 попыток.
Дополнительную
пятиминутку гости провели буквально на
одном дыхании, не дав поводов
усомниться в своем превосходстве, и вырвали победу со счетом 75:80.

Досуг

Все на коньки!
15 декабря в Омске планируется открыть для массовых катаний
две ледовые площадки — в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и Советском парке. Они будут работать ежедневно
с 11:00 до 23:00. Уже оборудованы теплые модули для переодевания и кафе.
Но чтобы покататься на коньках, необязательно ехать в парки или спортивные комплексы. На улице Бударина будет оборудована большая открытая ледовая площадка – с музыкой, теплым боксом для переодевания и кафетерием. Открытие катка планируется на 22 декабря.
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