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Не время бояться – время сопротивляться!  
Читайте в номере обращение к гражданам страны.

Алехин предлагает  
изменить закон

Сегодня граждане, имеющие 
звание «Ветеран Омской обла-
сти», при ежемесячном доходе бо-
лее 175 процентов величины про-
житочного минимума лишены еже-
месячной денежной выплаты, 
предусмотренной для этой катего-
рии населения. Между тем в ряде 
других регионов страны право на 
выплату имеют граждане с ежеме-
сячным доходом до двух прожи-
точных минимумов.

Депутат Андрей Алехин пред-
лагает внести изменения в зако-
нодательство Омской области, ко-
торое увеличивает право получе-
ния ежемесячной денежной вы-
платы (550 рублей) до 200 
процентов величины прожиточно-
го минимума (до 16 960 рублей).

В случае принятия около 10 000 
граждан, имеющих звание «Вете-
ран Омской области», вновь будут 
получать ежемесячную денежную 
выплату в размере 550 рублей.

Соответствующие документы 
депутат направил для рассмотре-
ния в Законодательном собрании 
при принятии проекта бюджета 
области.

в петербурге суд  отменил итоги выборов 
Судья Московского районного суда Санкт-

Петербурга Татьяна Лемехова отменила итоги го-
лосования на муниципальных выборах на участке 
№1393 (Новоизмайловское). Как отмечает «Фонтан-
ка», это решение стало первым в городе. 

Иск против избирательной комиссии подали прои-
гравшие кандидаты в муниципальные депутаты ком-
мунист Владимир Локтев и самовыдвиженцы Андрей 
Стариков и Максим Петров. По их словам, руковод-
ство комиссии участка №1393 после окончания 
выборов сбежало с бюллетенями, не составив 
протокол.

В суде председатель комиссии утверждала, что 
протокол был составлен, но не под видеокамерами 
– всех приглашали в отдельное помещение. Суд по-
смотрел запись с участка, где видно, что никто нику-
да для оформления протокола не заходил. 

Выборы в округе 141, в который входит участок 
№1393, выиграли четыре единоросса, включая главу 
Совета депутатов Сергея Шубина, а также глава ап-
парата Совета Анна Поцелуева. Всего в округе шесть 
участков, средняя явка составила 21% – такая же и 
на участке №1393. Но на этом участке за единорос-
са Шубина проголосовали, согласно протоколу, поч-
ти 60% избирателей, тогда как в среднем по округу 
– менее 38%. Результаты всех пяти победителей на 
участке №1393 в разы превышают показатели в со-
седних комиссиях.

По информации наблюдателя Пименова, результат 
коммуниста Локтева – 104 голоса, хотя наблюдатель 
насчитал 178. 

Если после отмены итогов на участке №1393 ре-
зультаты выборов будут просто пересчитаны (недей-
ствительные голоса вычтут), все трое истцов-оппо-
зиционеров станут депутатами. 

пАмять и беспАмятство
Мы как чувствовали: появив-

шись в сквере борцов революции 
ранее назначенного часа, обнару-
жили, что Вечный огонь …без 
огня!?

Мы пришли почтить память по-
гибших от рук колчаковцев. По-
клониться. Возложить венок, 
красные гвоздики. День-то ка-
кой: ровно 100 лет назад Крас-
ная Армия вступила в Омск, ос-
вободив город от колчаковцев. 
Вопреки, кстати, всем громким 
заявлениям адмирала, вроде 
этого: «Офицеры и солдаты! 
Объявляю вам, что Омск не бу-
дет сдан. Все командировки и 
отпуска отменяются. Всякий во-
енный, едущий и идущий от Ом-
ска к востоку, объявляется де-
зертиром. Враги вступят в город 
только переступив мой труп». И 
Омск был объявлен на военном 
положении, появление на улицах 
позже 20 часов запрещалось, за 

нарушение установленного по-
рядка предусматривались «са-
мые суровые меры вплоть до 
расстрела».

Одним из первых, если не пер-
вым, побежал сам Колчак, прихва-
тив с собой эшелон с золотым за-
пасом России («Это мой талис-
ман», – говорил адмирал, рассчи-
тывая сплавить его за военную 
поддержку японцам, американ-
цам, англичанам и прочим веко-
вечным «друзьям» России.  

Однако можно ли было устоять 
против Красной Армии, уже на-
бравшей силу и поддержанной не 
закордонными союзниками, а сво-
им народом, развернувшим по-
всюду, в том числе на Иртышской 
земле, партизанское движение?

Сегодня даже яростные злопы-
хатели не смогли обойти внима-
нием  это событие, усилив напад-
ки на советский период отече-
ственной истории. Нашей с вами 

истории. Все мы, независимо от 
политических убеждений, – родом 
из Октября. Отрицать это глупо.  
Так что эта дата – такая дата! –  не 
должна была остаться без внима-
ния официальных органов власти, 
призывающей, кстати, к бережно-
му отношению к прожитому стра-
ной. Призывающей к некоему на-
родному единению. 

Ну и как тогда воспринимать ин-
цидент в сквере? Как проявление 
беспамятства?

Уместно напомнить, что в боях с 
колчаковцами, деникинцами, 
врангелевцами, японцами  и про-
чими произошло становление той 
армии, что разгромит позже объ-
диненные европейские войска 
под командованием Гитлера. 

Забыть это? Мы – не забудем. 
А что касается Вечного огня в 

сквере – меры мы приняли. И воз-
ложили к нему цветы. И почтили. И 
поклонились. 
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Зюганов Геннадий Андреевич, председатель ЦК КпрФ, руководитель фракции КпрФ в Госдуме Фс рФ:

Не время бояться – время сопротивляться.  
обращение к гражданам страны
В последнее время в стране вновь резко усилились русофобия и антисоветизм, ведущие прямиком к развалу 
России. За дымовой завесой утверждений власти о борьбе с прозападными либералами как главной угрозой 
политической стабильности на деле основной удар наносится по КПРФ. Именно наша партия является ведущей 
оппозиционной силой с разветвленной структурой, созидательной программой, уникальной исторической прак-
тикой и опытом народных предприятий.

Правящей группировке РФ не 
удалось оттолкнуть массы людей 
от партии. Провалились попытки 
запугать, замолчать и подкупить 
КПРФ, заставить ее снизить накал 
критики «верхушки» России. Поэ-
тому удары наносятся по наибо-
лее достойным представителям 
партии и нашим союзникам, воз-
главляющим органы исполнитель-
ной власти и крупные предприя-
тия. Особенно лютому давлению 
подвергаются наши наиболее 
успешные товарищи – губернатор 
Иркутской области Сергей Лев-
ченко и директор совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин. Компра-
доры испугались сильных конку-
рентов.

Губернатор-коммунист показы-
вает передовые по любым меркам 
результаты работы на посту главы 
региона. Он добился повышения 
доходов областного бюджета бо-
лее чем в два раза, обуздал бес-
чинства черных лесорубов, унич-
тожающих тайгу, осуществляет 
крупные социальные программы. 
И вместо того, чтобы ставить его в 
пример вороватым и незадачли-
вым коллегам, власть обрушивает 
на Сергея Левченко одну атаку на 
телевидении за другой. Громоз-
дятся целые горы лжи и клеветы. 
Это подлинный информационный 
разбой.

Трудно припомнить, кого в по-
следнее время пытались дискре-
дитировать с остервенением на 
уровне шизофрении. Разумеется, 
никакого помешательства в выс-
ших эшелонах власти нет. Истин-

ная причина травли губернатора-
коммуниста, во-первых, в его не-
сомненных успехах в развитии 
области. Во-вторых, она в том, 
что он не дает воровать тем, кто 
привык делать огромные состоя-
ния на грабеже богатств области.

Правящая камарилья пыталась 
убрать его руками главы государ-
ства якобы «по утрате доверия». 
Поскольку это не получается, ему 
настойчиво предлагают написать 
заявление «по собственному же-
ланию».

Мы твердо заявляем: Сергей 
Левченко был выдвинут на пост 
губернатора нашей партией и Со-
юзом государственно-патриоти-
ческих сил. Он получил кредит 
доверия избирателей и оправдал 
его. Поэтому не чиновникам, а 
населению Иркутской области 
решать, оставаться ему на посту 

губернатора или уходить. Пусть 
представители правящей партии 
выдвигают собственную канди-
датуру на выборах следующего 
года и состязаются в честной 
борьбе.

Не менее лютой атаке подвер-
гается Павел Грудинин, который в 
качестве кандидата в президенты 
РФ от КПРФ и блока патриотиче-
ских сил получил огромную под-
держку избирателей на выбо-
рах-2018. За него, только по офи-
циальным данным, проголосовало 
почти 9 миллионов избирателей. 
Он возглавляет одно из лучших в 
стране и Европе предприятий, со-
единил современное производ-
ство, заботу о людях и новые тех-
нологии, создал мощную систему 
социальной поддержки работни-
ков, ветеранов и жителей поселка 
совхоза.

Однако вместо того чтобы вся-
чески поддерживать и распро-
странять этот успешный опыт, 
власти откровенно потакают бан-
дитским атакам рейдеров, стре-
мящихся разрушить великолеп-
ное хозяйство. Павел Грудинин, 
как и Сергей Левченко, подверга-
ется безудержной кампании лжи 
и клеветы. Мы развеяли эту ложь. 
Президент страны дал свое со-
гласие на проведение общерос-
сийских семинаров по изучению 
опыта предприятия Звениговский 
в Марий Эл, подмосковного со-
вхоза имени В.И. Ленина и Усоль-
ского свинокомплекса в Иркут-
ской области. И в этом случае 
каждый увидит своими глазами 
подлинные результаты их рабо-
ты.

Одна из бед нынешней России 
– вопиющая некомпетентность 
чиновников на всех уровнях и их 
тотальная безответственность. 
Даже персонажи, полностью про-
воровавшиеся и провалившие ра-
боту, не подвергаются наказани-
ям, а передвигаются на другие 
«хлебные» места. Даже те, кто об-
воровал дольщиков, по-прежнему 
сидят в своих креслах. В этих ус-
ловиях успешные руководители – 
члены и сторонники КПРФ – вы-
зывают откровенную изжогу у 
правящей верхушки.

И это отнюдь не единичные 
примеры антикоммунизма, по-
прежнему являющегося идеоло-
гической основой правящей оли-
гархо-бюрократической «элиты». 
Уже много лет продолжается су-

дебное преследование нашего то-
варища Владимира бессонова, 
хотя абсурдность обвинений в его 
адрес в частных беседах признают 
даже высокопоставленные чинов-
ники. Экономическому давлению 
подвергается губернатор-комму-
нист Хакасии Валентин Коновалов.

Преследования коммунистов в 
последнее время усиливаются. В 
ряде регионов впервые за многие 
годы власти препятствовали про-
ведению традиционных манифе-
стаций в день 7 ноября. В колыбе-
ли революции городе Ленинграде 
власть в запредельном служеб-
ном рвении попыталась сорвать 
даже церемонию возложения 
цветов к символу Октября – крей-
серу «Аврора». По-полицейски 
грубо были задержаны депутат 
городского Заксобрания, первый 
секретарь горкома КПРФ Ольга 
Ходунова и ряд ее товарищей. В 
Москву тащат дубликат екатерин-
бургского Ельцин-центра – русо-
фобского гадюшника и заповед-
ника антикоммунизма. То и дело 
создаются новые «левые» партии-
обманки.

«Несистемные» либералы изо-
бражаются главной угрозой Рос-
сии. Но на деле те же самые про-
западные либералы, находящиеся 
у власти, особенно в экономиче-
ском блоке правительства, борют-
ся, прежде всего, против КПРФ 
как ведущей силы левопатриоти-
ческой оппозиции.

Эта тенденция может иметь и 
крайне негативные внешнеполити-
ческие последствия. Хотелось бы 
напомнить тем, кто раздувает ан-
тикоммунистическую истерию, что 
в ряде дружественных России 
стран правящими партиями явля-
ются коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем на-
родно-патриотическим силам Рос-
сии с призывом возвысить голос в 
поддержку наших товарищей, соз-
дать штабы и дружины для защиты 
народных предприятий, законно-
сти и порядка, дать отпор нараста-
ющей русофобии и антикоммуниз-
му, объединить усилия в борьбе за 
восстановление социальной спра-
ведливости.

памятник сталину  
открыт в тюнгюлю

На днях в крупном селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского райо-
на Якутии открыт памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. За 
последние 15 лет монументы в честь Генералиссимуса были воз-
двигнуты в Мирном, Якутске, Амге, Чурапче, Нюрбе и Вилюйске. 

бюст вождя установили в центре села, на площади Победы, украшен-
ной красными флагами. Несмотря на снег и холодный, пронизывающий 
ветер, на открытие пришло много жителей, среди них и убеленные се-
динами ветераны, и учащиеся профтехучилища и школ. На площади зву-
чали советские песни на русском и якутском языках. 

Собравшиеся минутой молчания почтили память воинов, погибших на 
полях сражений Великой Отечественной войны. 

Глава муниципального образования «Тюнгюлинский наслег» Гаврил 
Данилов отметил большой вклад местных коммунистов в дело установ-
ки памятника. 

был объявлен сбор средств: коммунисты сдали по тысяче рублей, ве-
тераны – по 500. Никто не стоял в стороне: кто-то сооружал постамент, 
цементировал, бетонировал, готовил надпись. Трудились на редкость 
сплоченно и дружно. Население видело работу коммунистов и всячески 
содействовало претворению плана в жизнь.

«Правда», №122.

творческая первичка  
из советского округа

«Первичка №1» в Советском местном отделении КПРФ – и на 
деле первая на многих направлениях.

ва. Ирина Тубина – в прошлом би-
блиотекарь, ее хобби – фотогра-
фия. Снимки Тубиной иногда по-
являются на страничках КПРФ 
«ВК» и в «Одноклассниках». Она 
активно работает по разноске га-
зет и агитационных материалов, 
участвует практически во всех ак-
циях протеста КПРФ. В период 
предвыборной агитации на довы-
борах в Законодательное собра-
ние активно помогала своему то-
варищу по партии Владимиру Ви-
ниченко.

Кстати, за время предвыборной 
агитации в эту первичку пришли 
еще пять новых коммунистов.

 Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Они и работают дружно, посто-
янно собираются в райкоме сво-
им небольшим коллективом – об-
судить новости города, области, 
страны. Интересным поводом 
стала книга. Два активиста пер-
вички – Евгений Мясникевич и 
Ирина Тубина – в творческом тан-
деме выпустили  повесть «Труд-
ное счастье». В ней рассказыва-
ется об истории семьи  Мяснике-
вича, начиная со времени отмены 
крепостного права. (Кстати, Ири-
на и Евгений – частые друзья на-
шей газеты,  на страницах «Крас-
ного Пути» неоднократно появля-
лись их статьи и небольшие худо-
жественные произведения.) 

– Книгу мы писали в соавтор-
стве, – рассказывает Ирина Туби-
на, – но сама идея и сюжет при-
надлежат Евгению, а я убедила 
его, что написать об истории се-
мьи необходимо, ведь в повести 
показаны важные для нашей 
страны годы – это и революция, и 
гражданская, и Великая Отече-
ственная война, и время, когда 
наше государство стало самым 
великим в мире.

 В книгу включены интересные 

веселые диалоги, байки, которые 
остались в памяти семьи Евгения, 
хорошо показан деревенский быт, 
и то, как предки Евгения во вто-
рой половине 19 века оказались в 
Сибири.

Евгений Мясникевич – в про-
шлом рабочий завода им. барано-
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Наша реакция  
будет оперативной

– Сегодня большинство мо-
лодежи и даже людей средне-
го возраста «сидят» в соцсетях и 
оттуда в основном и узнают но-
вости. Молодежь – это такие 
соцсети, как «Вконтакте» и «Ин-
стаграм», люди постарше – «Од-
ноклассники». Наши идеологи-
ческие противники немало сил и 
средств тратят на то, чтобы про-
двигать через соцсети по-своему 
окрашенную информацию. И мы 
не вправе пассивно за этим на-
блюдать. Если мы хотим идти в 
ногу со временем, то мы обязаны 
как можно активнее высказывать 
свое видение жизни в соцсетях. 
Семинар – это один из этапов та-
кой работы.

– Про газету говорят, что 
она не только коллективный 
агитатор и пропагандист, но 
и коллективный организа-
тор. Мы видим это по «Крас-
ному Пути»: в Омской области 
создана собственная система 
распространения коммунисти-
ческой газеты, сеть распро-
странителей дотягивается до 
самых дальних деревень, ор-
ганизаторы подписки и рас-
пространители – это люди, 
на которых можно рассчиты-
вать в ходе любых кампаний. 
Но то же самое можно отне-
сти и к соцсетям, к коммуни-
стическим группам в них? Тех-
нологии меняются, а смысл 
остается неизменным: каж-
дый сочувствующий, который 
активен в соцсетях, автомати-
чески становится нашим сто-
ронником.

– Да, это так. Конечно, прин-

ципы распространения инфор-
мации в интернете отличаются 
от газетных. Там – другой язык, 
другая подача, меньшая мера от-
ветственности за слова. Другие 
приемы агитации. Иной раз смо-
тришь публикацию в какой-ли-
бо «массовой» группе: громкий, 
броский заголовок, кричащая 
картинка. А начинаешь вчиты-
ваться – и все оказывается, мягко 
говоря, не совсем так, как можно 
бы было подумать, если прочи-
тать только заголовок. К сожале-
нию, у многих не хватает желания 
читать дальше заголовка, и он 
спешит оставить комментарий. 
Здесь другие принципы ведения 
спора. Хотя тут у нас есть опре-
деленное преимущество. Если 
наши идеологические противни-
ки опираются только на эмоции, 
то у нас есть база, есть возмож-
ность победить с помощью фак-
тов. Потому что факты, как пра-
вило, на нашей стороне. 

– Если говорить конкретно 
о семинаре, то чего ждать его 
участникам?

– Среди выступающих будут 
представители Центра полити-
ческой учебы ЦК КПРФ. У них 
есть федеральный опыт работы 
в интернете, продвижение того 
же телеканала «Красная линия», 
опыт создания системы взаимо-
действия с региональными от-
делениями. Попробуем рас-
пространить этот опыт в нашей 
области, создать такую же струк-
туру у нас. Задача – создать сеть 
«корреспондентских пунктов» в 
каждом районе, в каждом круп-
ном селе. Кроме работы в сетях, 

омские дольщики опять на бобах
В Москве на заседании Наблюдательного совета 

Фонда защиты прав граждан – участников долевого 
строительства под председательством зампреда 
правительства РФ Константина Чуйченко принято 
решение профинансировать завершение строи-
тельства и восстановление прав дольщиков. будут 

восстановлены права более 5,4 тысячи семей, обя-
зательства перед которыми ранее не исполнили 
недобросовестные застройщики. На эти цели на-
правлено около 10 млрд рублей из средств феде-
рального и регионального бюджетов, а также ком-
пенсационного фонда.

Совет принял решение о целесообразности за-

вершения строительства 26 домов в Нижегород-
ской и Ленинградской областях. Ключи от квартир 
получат 1,9 тысячи человек.

Дольщикам ряда других домов выделят денеж-
ные компенсации, как в Якутии, Пензенской, Са-
ратовской, Ленинградской, Орловской, Иванов-
ской областях и Красноярском крае. 3,5 тысячи 
дольщиков получат в целом 5,7 миллиарда руб. В 
каждом конкретном случае размер выплат будет 
рассчитан по рыночной стоимости квадратного 
метра.

Утвержден перечень из 35 регионов, в кото-
рых федеральная программа по восстановле-
нию прав граждан начала работать уже в этом 
году.

Новые правила восстановления прав дольщи-
ков начали действовать в нынешнем году. Если 
ранее дольщики сами определяли на общем со-
брании, заканчивать ли строительство дома или 
же получать деньги, то теперь это отнесено к пол-
номочиям Фонда, который принимает решение 
по определенным критериям. Среди них – время, 
требуемое для достройки объекта, предполагае-
мые расходы на строительство и на компенсации 
и др.

Омской области в списке нет, хотя известно, что 
у нас по обманутым дольщикам тяжелая ситуация. 
Как не трудно догадаться, деньги из федерального 
бюджета были выделены только тем регионам, где 
были созданы соответствующие Фонды по защите 
интересов дольщиков. В Омской области, как из-
вестно, он региональным минстроем не создан. А  
руководитель минстроя, Антон Заев, сразу после 
завершения международного форума подался в от-
пуск.

Евгений ПАВлОВ.

В конце ноября в Омском обкоме КПРФ пройдет семинар по 
информационным технологиям и работе в социальных сетях. 
Сегодняшний наш разговор – с исполняющим обязанности за-
ведующего отделом агитации и пропаганды Омского обкома Ан-
дреем Харчуком – о том, ради чего проводится этот семинар:

это еще и возможность передачи 
информации для «Красного Пути» 
или телеканала «Обком ТВ» – это 
реальная работа, реальная воз-
можность влиять на жизнь сво-
их односельчан, делать ее лучше. 
Люди, имеющие прямой выход на 
обком КПРФ, должны быть бук-
вально везде, и ни одна проблема 
тогда не останется без внимания. 
«Спрятать» свою бесхозяйствен-
ность или воровство, заставив, 
скажем, молчать журналистов 
местной газеты, уже невозмож-
но. Люди все видят. И люди име-
ют право открыто говорить о сво-
ем недовольстве. Кроме того, 
участники семинара научатся де-
лать более качественный контент. 
Слово для многих непривычное, 
но смысл в том, что сегодня уже 
не очень важно, с помощью каких 
средств передается информация, 
что это: текст, аудио- или видео-
файл, фотографии. Но принци-
пы построения информационного 
сообщения едины. «Семинари-
стов» научат азам работы журна-
листа и интернет-блогера. 

– Наверное, стоит добавить, 
что участие в семинаре – это 
еще и возможность прямо-
го обмена опытом с теми, кто 
живет в других районах обла-
сти и уже имеет какой-то опыт 
работы в соцсетях, может его 
обобщить.

– Да, и это тоже. Вообще, ин-
тернет – это та сфера, где каждый 
день появляется что-то новое. Не 
существует дипломированных 
«специалистов по интернету», на 
любом уровне работа идет мето-
дом проб и ошибок. Поэтому ре-
альный опыт, эффективные рабо-
тающие технологии очень ценны.

Итак, выходим на контакт.

Записала 
Евгения лИФАНТЬЕВА.

Протест

в Нижнем тагиле провели 
День единства с… прудом

Выйти с протестом людей за-
ставила проблема из области эко-
логии – в пригороде Нижнего Та-
гила расположен поселок Черно-
источинск, а рядом с ним пруд, 
снабжающий тагильчан питьевой 
водой. В октябре в водоеме нача-
ла гибнуть рыба, а вода приобре-
ла желто-зеленый цвет. Глава об-
ластного минприроды Алексей 
Кузнецов увидел причину в бур-
ном росте сине-зеленых водорос-
лей, вызванном резким скачком 
температуры. Однако местные 
жители заподозрили, что дело во-
все не в водорослях, а в шламона-
копителе ООО «Водоканал-НТ», 
труба из которого ведет прямо в 
водоем. 

4 ноября жители решили со-
браться на берегу.

Проведение акции у водохра-
нилища приурочили к Дню на-
родного единства и обозначили 
как «День единства с прудом». 
После этого на примере сосе-
дей вспомнили и про модную 
нынче традицию «обнимашек» 
на протестных акциях. Как и в 
Екатеринбурге, тагильчане рас-

сылали друг другу приглашения 
на митинг в соцсетях, записыва-
ли видеообращения. В соцсети 
«ВКонтакте» создали группу «Та-
гил за перемены». 

Свердловской массовости до-
биться, конечно, не удалось, но от 
50 до 100 человек в Черноисто-
чинске на берег вышли. Там их 
уже ждали сотрудники полиции, 
которые предупреждали участни-
ков о недопустимости нарушений 
общественного порядка. Впрочем, 
ничего подобного никто не допу-
стил – люди «обняли» пруд и разо-
шлись. 

Впрочем, резонанс от акции 
все же пошел, в результате за-
щитников Черноисточинского 
пруда пригласили в Екатерин-
бург на встречу с вице-губерна-
тором по внутренней политике 
Сергеем бидонько, там инициа-
тивная группа вместе с экспер-
тами сможет принять участие в 
обсуждении плана дальнейших 
действий по спасению водоема. 
Местные власти уже официаль-
но озвучили планы по его вос-
становлению.

властям – недоверие
Камчатка

Митинг под лозунгом «Камчатка – достойна жить лучше!» со-
брал камчатских активистов от КПРФ, лДПР, «Справедливой Рос-
сии», «Яблока» и просто неравнодушных горожан. 

Участники митинга выразили абсолютное недоверие губернатору 
Камчатки Владимиру Илюхину, партии «Единая Россия», депутатам-
единороссам, заседающим в краевом Заксобрании и городской думе 
Петропавловска-Камчатского.

По итогам акции была принята резолюция. Митингующие выдвинули 
властям требования из 14 пунктов. Среди них требование к властям края 
выйти с законодательной инициативой в Госдуму РФ с целью отмены по-
вышения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему районов. Камчатские активисты намерены в течение недели 
продолжать сбор подписей под резолюцией. Затем документ направят гу-
бернатору Камчатки Владимиру Илюхину, председателю Заксобрания Ва-
лерию Раенко и в администрацию президента России.

Жители полуострова настаивают на том, что рыбные богатства Кам-
чатки являются достоянием народа. Они потребовали, чтобы все рыб-
ные ресурсы, добываемые в водах полуострова, реализовывались че-
рез биржу, которую необходимо создать. Люди хотят понимать, куда 
уходят колоссальные средства от продажи камчатских биоресурсов. 
Также камчатцы настаивают на том, чтобы отчеты о расходовании бюд-
жета публиковались в открытом доступе и на доступном и понятном 
языке, не требующем специального образования.

Бурятия
Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева предло-

жила отправить в отставку спикера парламента Владимира Пав-
лова.

Она заявила, что о «простых депутатов стали часто вытирать ноги». «Я 
считаю, что о нас правительство просто стало «вытирать ноги», мы те-
перь не представители народа Республики бурятии, не мнение избира-
телей здесь выражаем, мы стали «голосовальщиками» для бюджетных 
законов, а там суммы немалые, – цитирует бухольцеву «Новая буря-
тия». – При этом у нас есть наши предприятия, наши коренные, но они 
не такие же «випы»? Я считаю, что это ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей председателя Народного Хурала, конкретно в том, что 
постоянно нарушаются сроки, а когда нарушаются сроки, наши законы 
сырые, наши законы непроработанные, и мы в итоге имеем то, что име-
ем». Депутат полагает, что ее инициатива не наберет нужного количе-
ства голосов, поскольку большая часть Хурала контролируется едино-
россами, но считает, что «вопрос назрел и точка кипения есть уже и в 
«Единой России».

По материалам газет «Советская Россия», «Правда».
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всё хорошо, прекрасная маркиза?
Уже полгода жители нашей области платят  
«мусорный налог», так что можно подводить первые итоги

Сначала тариф задрали по мак-
симуму, потом, уже после того, 
как недовольство омичей дошло 
аж до президента, слегка скости-
ли. Правда, не вполовину, как 
требовал Путин, а лишь на треть. 
Переплату за первые месяцы 
со старта «мусорной» рефор-
мы, похоже, возвращать никто 
не намерен. А это, по грубым 
прикидкам, порядка 400 миллио-
нов рублей. Конечно, платили не 
все, но половину этой суммы ре-
гиональный оператор ООО «Маг-
нит» получил – буквально из воз-
духа. И сейчас даже пытается 
взыскивать начисленное с «не-
плательщиков». Поэтому у жите-
лей региона повышенное внима-
ние к тому, что, собственно, они 
за свои деньги получили. Период 
«радужных перспектив», которые 
обещали людям представители 
регоператора в заказных статьях, 
закончился. От «Магнита» хотят 
реальных перемен. Однако пока 
почти все остается в таком же со-
стоянии, как было при старых 
«мусорных королях», вроде небе-
зызвестного Виталия Путинцева, 
руководившего не менее извест-
ным «Чистым городом».

Самый больной вопрос се-
годня – горящие свалки. Горе-
ли они всегда. Воняли, дымили, 
отравляли округу. Для владельца 
мусорного полигона такие пожа-
ры – благо. Они уменьшают фак-
тический объем накопленных от-
ходов. Любая свалка рано или 
поздно должна быть рекультиви-
рована. Затраты на это напрямую 
зависят от объема находящихся 
на ней ТбО. Поэтому чем больше 
сгорит – тем меньше утилизиро-
вать. Все свалки – это, по сути, 
мусоросжигательные заводы под 
открытым небом. Правда, на за-
водах производится какая-ника-
кая очистка дыма, а с горящих 
свалок он напрямую поступает в 
атмосферу. 

Чем дышат люди? Есть лишь от-
рывочные сведения. Так, когда в 
начале октября загорелось около 
Любино, туда все-таки выехала 
передвижная лаборатория мин-
природы. Специалисты зафикси-
ровали превышение в 3,4 раза 
предельно-допустимой концен-
трации сероводорода и повышен-
ную концентрацию аммиака. Ло-
гично предположить, что пример-
но то же летит на жилые кварталы 
и с других горящих свалок. 

– Региональный оператор дол-
жен нести ответственность за за-
грязнение атмосферы. В случае 
возгорания он обязан предприни-
мать незамедлительные меры для 
тушения свалки, – считает депу-
тат Омского горсовета Иван Фе-
дин (фракция КПРФ).

Иван Викторович не раз высту-
пал с инициативой принять реше-
ние горсовета, принуждающее 
ООО «Магнит» создать действен-
ную систему пожаротушения на 
Кировской свалке. Однако депу-
таты-единороссы его не поддер-
жали. А представитель ООО «Маг-
нит», в очередной раз отчитывав-
шийся перед муниципальными 
депутатами, вообще заявил, что у 
них все хорошо. Дескать, органи-
зован стационарный пост контро-
ля (наблюдательная вышка), осу-
ществляется охрана, чья задача – 
препятствовать проникновению 
на свалку посторонних лиц, само 
место складирования ТбО окру-
жено противопожарным рвом. 
Что ж, и то – дело, хотя без дав-
ления на регоператора со сторо-

ны депутатов и общественности и 
этого бы не было.

Однако это «все хорошо» до-
статочно сомнительно. Начав-
шийся здесь весной пожар пери-
одически давал о себе знать все 
лето. Страдали жители улицы 
Мельничной Кировского округа 
Омска и жители микрорайона Яс-
ная Поляна Троицкого поселения. 
В конце концов, пенсионеры из 
Ясной Поляны под руководством 
общественницы Светланы Кисе-
левой записали обращение к пре-
зиденту Путину. Все, о чем они 

говорят в видеоролике, может 
подтвердить любой из живущих в 
окрестностях свалки: да, дымит, 
да, воняет. Однако общественни-
ков обвинили в том, что они дей-
ствовали по «заказу клана про-
тивников губернатора». Сложно 
сказать, как оно было на самом 
деле, но то, что когда ветер со 
свалки, то на Мельничную несет 
дым – это точно.

– Что касается скандально из-
вестного пожара – в октябре 2019 
года, то депутаты от «Единой Рос-
сии» и директор ООО «Магнит» 
отрицают сам факт случившегося 
или указывают на его малозначи-
тельность, – комментирует депу-
тат Иван Федин, – в известном 
произведении Гоголя унтер-офи-
церская вдова сама себя высек-
ла. Но мы знаем, что участок 
свалки находится в ведении «Маг-
нита», а предоставлен ему в арен-
ду городской администрацией, 
которую возглавляет член «Еди-
ной России». И утверждение, что 
жители улицы Мельничной и Яс-
ной Поляны в целом не задыхают-
ся, не испытывают дискомфорта 
от удушливого дыма от горящего 
мусора, не соответствует дей-
ствительности. 

Впрочем, свалка возле Ясной 
Поляны не единственная в Ста-
ром Кировске. Иван Федин на за-
седании комитета горсовета рас-
сказал об огромной помойке в 
поселке «Новостройка» у стен фе-
дерального унитарного предпри-
ятия государственного резерва 
«Иртыш». Она «находится на кон-
троле» администрации округа уже 
не первый месяц, людям все вре-
мя обещают, что она будет устра-
нена. Но вместо этого она время 
от времени горит.

Еще один осенний пожар, о ко-
тором стало известно на регио-
нальном уровне, случился на 
свалке возле Калачинска. Как 
рассказал журналистам бК55 де-
путат Калачинского горсовета Ви-
талий Поддубиков, жители города 
звонят в Единую диспетчерскую 
службу, а им отвечают: «Потерпи-
те, ветер переменится – и станет 
легче». Причем, что интересно, 

данная свалка лишь опосредо-
ванно соотносится с региональ-
ным оператором. В апреле 2018 
года администрация Калачинско-
го района заключила концессион-
ное соглашение с ООО «Экотех-
пром». В то время полигон имел 
статус межрайонного, и отходы 
туда должны были везти из четы-
рех районов Омской области. По-
сле решения Минприроды об из-
менении территориальной схемы 
обращения с ТКО, полигон дол-
жен был быть рекультивирован. 
Однако соглашение оставалось 

действующим, администрация 
района почему-то его не растор-
гала до августа 2019 года. Свалка 
под Калачинском до сих пор на-
зывается «полигоном». Обслужи-
вает ее сейчас ООО «Тепловодо-
канал». А отходы сюда продолжа-
ли свозить, невзирая на судебный 
запрет на хозяйственную дея-
тельность на этом объекте. При 
этом объемы мусора, который 
сгружается здесь, после решения 
суда… резко увеличились. И, в 
конце концов, свалка загорелась. 
Густой дым с нее, накрывающий 
трассу Челябинск-Новосибирск, 
стал причиной серьезного ДТП в 
начале октября. 

Кстати, когда ссылка на статью с 
сайта бК55 была размещена в 
группе КПРФ-Омск в социальной 
сети «Вконтакте», пресс-служба 
областного правительства разме-
стила следующий комментарий: 
«По информации администрации 
Калачинского района, открытые 
очаги возгорания были ликвидиро-
ваны еще месяц назад, при обна-
ружении, однако, к большому со-
жалению, присутствуют очаги тле-
ния, которые и вызывают задымле-
ние, при неблагоприятных условиях 
погоды. На объекте работает бри-
гада, держит ситуацию под контро-
лем. Ежедневный мониторинг си-
туации на полигоне поступает в ад-
министрацию района».

При этом – ни слова о том, ког-
да этот полигон будет рекульти-
вирован, кто контролирует вывоз 
на него мусора и кто вообще воз-
ит туда ТбО. Вопрос: а за что тог-
да жители Калачинска платят ре-
гиональному оператору? Деньги 
получает ООО «Магнит». А реаль-
ный мусор кто-то, непонятно кто, 
возит на закрытую по суду свал-
ку…

Хотя определенные мысли на 
этот счет есть. 

Некоторое время назад нача-
лись работы по замеру генерации 
ТбО населением. Проще говоря, 
в нескольких конкретных точках в 
течение года будут измеряться 
объемы накопленного мусора. 
Чтобы проконтролировать эти ра-
боты, в одну из таких «точек за-

мера» в Тюкалинске приехали де-
путат Омского горсовета Дми-
трий Петренко и помощник де-
путата Законодательного соб- 
рания области Владимира Вини-
ченко Михаил Тарабара. Заодно 
заехали и на тюкалинскую свалку, 
которая, как и калачинская, тоже 
является незаконной, и в тот мо-
мент, когда там оказались наши 
товарищи, тоже горела. 

Вот что они рассказывают о 
том, что увидели:

– После окончания замеров 
оставшееся у нас чувство неза-

вершенности заставило нас 
устроить наблюдение за местной 
несанкционированной свалкой 
отходов, которая находится на 
расстоянии примерно километра 
от Тюкалинска. Ну что ж, сели в 
засаду и стали ждать. Мы даже не 
удивились, когда увидели тот же 
«КамАЗ» с наклейками «Магнит – 
сила чистоты», который забирал 
мусор после замеров, крадущий-
ся в сумерках к горящей свалке. 
Причем создалось впечатление, 
что огонь горел «управляемо». 
Опасения подтвердились, когда 
мусоровоз подъехал и высыпал 
накопленный с замеров мусор 
прямо в огонь. Увидев происхо-
дящее, мы не могли поверить, 
что поймали с поличным реги-
онального оператора в сбра-
сывании мусора на несанкцио-
нированной горящей свалке 
вместо полигона! Через пару 
дней мы вернулись и повторили 
засаду уже в дневное время. И 
снова знатный улов! Две машины 
подряд сбрасывают мусор все 
там же. Один из водителей, даже 
не стесняясь, рассказал, что они 
работают на «Магнит» и мусор 
уже не от замеров. Вот такая у 
нас реформа! У населения кви-
танции, где 93% стоимости – это 
логистика от вашего дома до по-
лигонов, а компания «Магнит» 
возит наши отходы не на полигон, 
а до ближайшего укромного ме-
ста. Да еще и этот мусор сжигает, 
чтобы следов не осталось. 

То есть регионального операто-
ра начали ловить на откровенном 
вранье. И, если раньше большин-
ство относилось к «мусорным» 
проблемам достаточно равнодуш-
но, прекрасно понимая, что это – 
грязный и очень криминальный 
бизнес, то сегодня люди хотят за 
свои деньги того самого «евро-
пейского» подхода к вывозке и 
утилизации ТбО, который им обе-
щали. И чем дальше – тем при-
дирчивее будут наблюдать за ра-
ботой регионального оператора. 
Ну, а депутаты от КПРФ сумеют 
донести недовольство жителей до 
всех компетентных органов.

Евгения лИФАНТЬЕВА.

боязнь  
засветиться

Омская область попала 
в список 19 регионов, где 
возьмут в оборот самозаня-
тых

Министерство финансов Рос-
сии подготовило законопроект 
о расширении зоны действия 
специального налогового режи-
ма для самозанятых на 19 ре-
гионов страны с 1 января 2020 
года. В их число попала и Ом-
ская область

Напомним, что сегодня спе-
циальный налоговый режим 
действует в четырех пилотных 
регионах: в Москве, Москов-
ской и Калужской областях, Та-
тарстане. В них, по данным 
Минфина, налоговым режимом 
воспользовались граждане, 
у которых нет наемных работ-
ников и работодателя. Для них 
налоговая ставка установлена 
в размере 4% от дохода, полу-
ченного при реализации това-
ров, работ и услуг физическим 
лицам. И ставка в 6%, если то-
вары и услуги были реализова-
ны ИП и юрлицам.

По данным Минфина, свои 
доходы легализовали более 240 
тысяч человек (это из 20 милли-
онов самозанятых – по оценкам 
экспертов рынка труда). Поэто-
му опыт регионов решено рас-
пространить на всю страну.

По планам финансового ве-
домства, к 2024 году количество 
самозанятых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, соста-
вит 2,4 млн человек. Уже в 2020 
году, как ожидается, их станет 
800 тыс., в 2021 году – 1,4 млн, 
в 2022 году – 1,8 млн, в 2023 
году – 2,1 млн, пишет издание 
«Финмаркет».

Однако перспективы очеред-
ной налоговой инициативы пра-
вительства РФ в беседе с ИА 
«Реалист» оценил генеральный 
директор Центра развития ре-
гиональной политики Илья Гра-
щенков:

«Министерство финансов го-
ворит о том, что такой подход 
популярен в народе. Но это не 
совсем так. Что касается денег, 
то тут люди не склонны дове-
рять чиновникам, понимая, что 
профессиональные коррупцио-
неры вряд ли позволят им выи-
грать в этой игре. Допустим, се-
годня ты платишь 4%, но ты как 
бы уже сдался властям, засве-
тился. А где гарантия, что че-
рез год тебя не заставят пла-
тить 8%, а потом – 15%, и так 
далее. И за что?

большинство этих людей про-
сто выживают – это не бизнес-
мены, а те, кто живет от заказа 
до заказа. Очевидно, что «га-
ражную экономику» просто вы-
манивают из тени и люди это 
чувствуют.

Поэтому политический эф-
фект негативный, люди видят, 
что за их счет опять планируют 
«поднимать экономику», а точ-
нее – разворовывать. Люди ве-
рят в страну, но не верят в бю-
рократию. Поэтому напряжение 
по линии народ – власть про-
должит нарастать».
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12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается 
дважды». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
21.00 «Тайны следствия-18». Т/с. 
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. 
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Овердрайв». Х/ф. (16+)
22.30 «Неизвестная история». 
23.30 «Три дня на убийство». 
Х/ф. (16+)

стс
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.00 «Роман с камнем». Х/ф.
10.05, 02.00 «Жемчужина 
Нила». Х/ф.(16+)
12.20 «Кристофер Робин». Х/ф. 

ПрограмматВ
14.25 «Великая стена». Х/ф.(12+)
16.20 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Последний охотник  
на ведьм». Х/ф. (16+)
21.05 «Эрагон». Х/ф. (12+)
23.05 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.05, 03.05 «Ералаш». (6+)
07.10 «Матч состоится в любую 
погоду». Х/ф. (16+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу». Х/ф. (12+)
21.30 «Финляндия. Горячий снег». 
22.05, 02.20 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Мужчины Елены Прокло-
вой». Д/ф. (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.35 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 24.25 «Порча». (16+)
14.00 «Женский доктор-4». Т/с. (16+)
22.05 «Моя вторая жизнь». Т/с. (16+)
22.20 «Улыбка пересмешника». Т/с. 

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.45 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Южная группа 
войск». Д/с. (12+)
08.35 «Дружба особого назначе-
ния». Х/ф. (16+)
10.50, 12.20, 13.05 «МУР». «1943». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.05 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История русского танка». 
Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск 
№7». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Отставка Хрущева». 
Д/с. (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «Радости земные». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. 
09.10, 16.00, 03.30 «Волчье 
солнце». Т/с. (16+)
10.05 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20 «Дым Отечества». Х/ф. 
14.15 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». 
Т/с. (16+)
18.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету 
бориса Гильтбурга». (12+)
20.30 «любовь и слава». Х/ф. 
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Передвижники. Василий 
Максимов».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Отверженные». Т/с. (16+)
10.30 «Другие Романовы». «Келья 
для принцессы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Любовь и 
муки Елены Образцовой». Д/ф.
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта». 
«Мир – системный анализ и 
история».
14.05, 03.25 «Испания. Тортоса». 

с 25 ноября по 1 декабря
Д/ф.
14.35 «Линия жизни».
15.30 «Энциклопедия загадок». 
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
17.30 «Дни и годы Николая 
Батыгина». Х/ф.
18.45 «Мастер-класс».
19.30 «Красивая планета».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Цивилизации». Д/с.
00.25 «Цвет времени. Анатолий 
Зверев».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
09.30 «Утомленные славой». Д/с. 
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
21.00, 24.20 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 21.05, 02.20 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«бордо» – «Монако». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Севилья». (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Удинезе». (0+)
19.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США. (16+)
21.30 баскетбол. Единая лига ВТб. 
УНИКС (Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
24.30 «На гол старше» (12+)
01.00 Тотальный футбол.
02.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж. (12+)
03.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга. Трансляция  
из Сингапура. (16+)

5 канал
08.00, 12.00, 17.30 «Известия».
14.40 «Шеф-2». Т/с.
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00, 09.10 «Влюбленные женщи-
ны». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Зал суда. битва за деньги». 
(16+)
13.10 «Дела семейные. битва  
за будущее». (16+)
14.05 «Дела семейные. Новые 
истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». 
(0+)
20.15, 23.00 «1942». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». 

Oтр
09.15, 16.10, 04.05 «Звонят, 
откройте дверь, или Тревожные 
ожидания». Д/ф. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00, 
02.00, 04.00, 07.00 «Новости».
10.15, 21.05 «Календарь». (12+)
10.40, 13.40, 21.30 «Среда обита-
ния». (12+)
10.50 «Рекс и аист». М/ф. (0+)
11.00, 14.05, 21.40 «Приключения 
болека и Лелека. Тола». М/ф. (0+)
11.10, 23.05 «Прав!Да?». (12+)
12.00, 22.05 «Потомки. Великие 
полководцы. Алексей брусилов. 
Трагедия генерала». (12+)
12.30, 17.05, 22.30 «Активная 
среда». (12+)
14.15, 21.50 «Приключения болека 
и Лелека. Привал». М/ф. (0+)
14.25, 15.25 «Земский доктор. 
Продолжение». Т/с. (12+)
17.30 «За строчкой архивной...». 
Первый храм (12+)
18.05, 19.20, 02.25 «Отражение».

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения 
6.00 «Робинзон Крузо». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Чайковский». Х/ф.  
1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «Чайковский». Х/ф.  
2-я с.
13.50, 16.50 бренды советской 
эпохи
14.00 «Тачанка с юга». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж
17.00, 19.30, 22.50 Д/ф.
18.00 «Братья Карамазовы». 
Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости
21.00 «Гори, гори, моя звез-
да». Х/ф.

Понедельник, 25 ноября

Накануне столетия освобождения Омска Красной Арми-
ей от колчаковской оккупации Омский обком КПРФ уста-
новил на стенах домов многометровые банеры, расска-
зывающие о событиях вековой давности.

Напомнили

спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОлЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОлЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Калачинское МО: А.Е. Сквор-

цов, В.С. Яровой, С.В. Яровой, 
А.Н. Кабакова, И.Г. Кабаков, Т.Е. 
Головченко, Г.П. Коноваленко, 
В.А. Коноваленко, Г.А. Демурина, 
О.А. Огородник, В.С. Михеев.

Кировское МО: Ю.Н. Гончаров.

НА НАРОДНОЕ ТЕлЕВИДЕНИЕ
ленинское МО: В.Я. Горелова, 

В.Е. Горелов, С.И. Виноградов, 
Д.А. Горбунов.

Советское МО: Л.Д. Валуева, 
Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина, 
Л.Ф. Солнцева, В.П. Черепанов, 
П.Е. Зубакин.

Октябрьское МО: Е.Л. Сатал-

кин, В.А. Гущанская, В.Ф. беднюк, 
В.Г. боровик.

Центральное МО: Н.Н. Коло-
меец, Н.М. Трутаев, М.П. Плет-
нев, Ю.Н. Леонович, А.Ю. Копо-
сова, А.А. Поляков, А.О. Погар-
ский, Н.Н. Коломеец, А.Г. Копо-
сов, Э.И. Воронин, Н.В. 
Журавлев, Г.М. Ковальчук, Л.И. 
Соколова, Г.Ф. Федотова, М.Ю. 
Федотов.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: Н.Г. Чукрее-

ва, В.А. Гущанская, И.Г. Франк, 
В.Г. боровик, б.И. бородкин, А.И. 
Вистунова, В.Ф. беднюк, Г.Г. Афа-
насьев, Н.А. Сорокулова.

Ну и ну
все для людей? А которых?

Омское отделение Пенсионного фонда РФ в мгновение одним 
только росчерком пера  обрадовало омичей. С 15 ноября 2019 года 
меняется график работы клиентских служб Омского отделения Пен-
сионного фонда. Отныне они работают без перерыва на обед!

Теперь каждый оформить пен-
сию, получить свидетельство на 
материнский капитал или СНИЛС 
и решить другие свои вопросы 
сможет в течение всего рабочего 
дня. В общем, все для людей. 

Но, видимо, только тех, кто ра-
ботает в Пенсионном фонде. Ведь 
прием граждан будет вестись с 
понедельника по четверг – с 8.30 
до 17.45 часов, в пятницу – с 8.30 
до 16.30 часов. Ровно тогда, ког-
да работающий люд находится на 
своих рабочих местах. А значит, 
не сможет докучать своими во-
просами труженикам Пенсионно-
го фонда.

Кстати, если кто-то считает, 
что Фонд поставлен в «суровые» 
временные рамки рабочего дня 
Трудовым кодексом, то можем 
напомнить, что  Федеральная на-
логовая служба тоже является 
государственной структурой, од-
нако два раза в неделю налого-
вики работают до 19.30, плюс – 
по субботам с утра и до обеда 
два раза в месяц. Словом, всег-
да есть возможность получить 
консультацию. 

Правда, и задачи у них разные. 
Одни забирают – другие отдают. 
Может, в этом собака и зарыта. 

Евгений ПАВлОВ.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Тренер». Х/ф. (12+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
08.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 01.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Два ствола». Х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.45 «Эрагон». Х/ф. (12+)
10.55 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. 
13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Тарзан. легенда». Х/ф.(16+)
21.10 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
23.20 «Идальго». Х/ф.(12+)

твЦ-антенна
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Анатомия убийства. Убийственная 
справедливость». Х/ф. (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ – грабеж». 
22.05 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)

ДОмашний
06.25, 22.05 «Моя вторая жизнь». Т/с. (16+)
08.45, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 24.30 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 «Женский доктор-4». Т/с. (16+)
22.20 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «Советские группы войск. Миссия в Евро-

пе». «Северная группа войск». Д/с. (12+)
08.25, 12.20  «Полицейский участок». Т/с. (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.05 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История русского танка». Д/с. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Радости земные». Т/с. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.15 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету бориса Гильтбурга». 
12.20 «Запрет». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. (16+)
18.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
19.15, 03.00 «Мечте навстречу». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Большая афера». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.55, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
09.35, 13.05 «Цвет времени».
09.45, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
13.25, 19.40, 01.55 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Яхонтов». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.50 «белая студия».
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
18.45 «Мастер-класс. Давид Герингас».
22.45 «Человек с бульвара Капуцинов». Д/ф.

матч тв
07.20 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 14.35, 16.25, 19.15, 22.25 «Новости».
10.05, 16.30, 22.30, 03.55 «Все на Матч!».
11.45 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.35 «Тотальный футбол». (12+)
14.40 Профессиональный бокс. Каллум Смит 
против Джона Райдера. бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC во втором сред-
нем весе. Трансляция из Великобритании. (16+)

16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) – «байер» (Германия). Прямая 
трансляция.
18.55 «Локомотив». Лучшие матчи в Европе». 
Специальный репортаж. (12+)
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
– «барыс» (Астана). Прямая трансляция.
23.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 
(Россия) – «байер» (Германия). Прямая транс-
ляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «без права  
на выбор». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.50, 15.45, 16.40 «Горю-
нов». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.40, 02.20, 02.50, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости». 
09.10 «Охотники за бриллиантами». Т/с. (16+)
12.15 «Зал суда. битва за деньги». (16+)
13.10 «Дела семейные. битва за будущее». 
14.05 «Дела семейные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.15, 23.00 «1942». Т/с. (16+)
23.35 «1943». Т/с. (12+)

Oтр
07.40 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.10, 16.10, 04.05 «Мелодии грузинского кино». 
Д/ф. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 02.00, 04.00, 07.00 «Новости».
10.15, 13.15, 21.05 «Календарь». (12+)
10.40, 13.40, 21.30 «Среда обитания». (12+)
10.50, 13.55 «Рекс и ворон». М/ф. (0+)
11.00, 14.05, 21.40 «Приключения болека и Леле-
ка. больной зуб». М/ф. (0+)
11.10, 23.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 22.05 «Потомки. Великие полководцы. бо-
рис Шапошников. Мозг армии». (12+)
12.30, 22.30 «Фигура речи». (12+)
14.15, 21.50 «Приключения болека и Лелека. Ще-
нок». М/ф. (0+)
14.25 «Земский доктор. Продолжение». Т/с. 
(12+)
17.05, 05.15 «Медосмотр». (12+)
18.05, 19.20, 02.25 «Отражение».

08.25, 12.20 «Полицейский участок». Т/с. (16+)
13.25 «История морской пехоты России». Д/ф. 
17.05 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История русского танка». Д/с. (12+)
19.25 «Секретные материалы». «Мой босс – Гит-
лер. Записки личного слуги». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Дружба особого назначения». Х/ф. (16+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.05 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.05, 18.25, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Мечте на встречу». (0+)
12.05 «Солнцеворот». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. (16+)
17.20 «благовест. Слово пастыря».
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.35 «Райский проект». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.00, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
09.35 «Легенды мирового кино».
10.00 «Испытание невиновностью». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев». Д/ф.
12.55 «Агатовый каприз императрицы». Д/ф.
13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.15 «Человек с бульвара Капуцинов». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.20 «библейский сюжет».
16.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». Х/ф.
18.45 «Мастер-класс».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Абсолютный слух».

матч тв
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена Звез-
да» (Сербия) – «бавария» (Германия). (0+)
07.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.50, 13.55, 18.55, 22.15 «Новости».
10.05, 14.00, 16.35, 19.00, 22.40 «Все на Матч!».
11.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
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15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки».. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
23.30 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.35 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
10.40 «Тарзан. легенда». Х/ф.(16+)
12.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Книга джунглей». Х/ф.(12+)
21.00 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
23.05 «Чемпион». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.05, 02.55 «Ералаш». (6+)
07.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Азиза». (12+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Анатомия убийства. Насмешка 
судьбы». Х/ф. (12+)
19.05 «Анатомия убийства. Ужин  
на шестерых». Х/ф. (12+)
21.30, 01.35 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.05 «Прощание. Олег Попов». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Андрей Панин. Последняя рюмка». Д/ф. 

ДОмашний
06.10, 21.55 «Моя вторая жизнь». Т/с. (16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 24.45 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 24.15 «Порча». (16+)
14.00 «Женский доктор-4». Т/с. (16+)
18.00 «Артистка». Т/с. (16+)
22.10 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.35 «Советские группы войск. Миссия в Евро-
пе». «Центральная группа войск». Д/с. (12+)
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Сити» (Англия) – «Шахтер» (Украина) (0+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ПСЖ (Франция) (0+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия)– «Лион» (Франция). Прямая трансляция.
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) – «Канн» (Франция). 
Прямая трансляция.
21.55 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
22.20 «Локомотив» – «байер». Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
23.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Рос-
сия) – «Лион» (Франция). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «барселона» 
(Испания) – «боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.40, 05.20, 06.05, 07.05, 12.25, 13.10, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Майор Ветров». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00, 15.15, 18.25, 03.10 «Возвращение Мухта-
ра-2». Т/с. (16+)
07.45 «Хирургия. Территория любви». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Зал суда. битва за деньги». (16+)
13.10 «Дела семейные. битва за будущее». 
14.05 «Дела семейные. Новые истории». (16+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30 «1943». Т/с. (12+)
23.00 «беларусь сегодня». (12+)
23.35 «Никонов и Ко». Т/с. (16+)

Oтр
09.10, 16.10, 04.05 «Потерянный рай Николая 
Губенко». Д/ф. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00,  02.00, 04.00, 07.00 «Новости».
10.15, 13.15, 21.05 «Календарь». (12+)
10.40, 13.40, 21.30 «Среда обитания». (12+)
10.50, 13.55 «Рекс и галки». М/ф. (0+)
11.10, 23.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 22.05 «Потомки. Великие полководцы. 
Михаил Катуков. Гений танковых засад». (12+)
12.30, 22.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.10, 21.50 «Приключения болека и Лелека. 
Состязание бумажных змеев». М/ф. (0+)
14.25, 15.15 «Земский доктор. Продолжение». 
Т/с. (12+)
17.05, 05.15 «Медосмотр». (12+)
17.15 «Культурный обмен». (12+)
18.05, 19.20, 02.25 «Отражение».

12+

12+

5.20, 10.10 13.00 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Солистка балета». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 1-я с. 
13.50, 16.50 бренды советской эпохи
14.00 «Дом на дюнах». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40 Стоит заДУМАться
18.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2-я с. 
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.20 22.20 «Освобождение Омска». 1 ч. 
Специальный репортаж.
21.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Старинный водевиль». Х/ф.
7.30, 20.30 22.30 Новости
8.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф
9.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2-я с.
13.50 бренды советской эпохи
14.00 «Супермозг». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
17.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих дере-
вень».   Специальный репортаж.
20.20 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
21.00 «Шведская спичка». Х/ф.

вторник, 26 ноября

среда, 27 ноября
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «Моя  любовь». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Шведская спичка». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
  Специальный репортаж.
10.00 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3-я с. 
13.50, 19.50 бренды советской эпохи
14.00 «Перехват». Х/ф. 
17.00 Стоит заДУМАться
17.30 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «Карусель». Х/ф. 
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
20.20, 22.20, 3.20 «Освобождение Омска».  
3 ч. Специальный репортаж.
21.00 «Зося». Х/ф.
22.50, 3.00 «Три дня в октябре». Специальный 
репортаж.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «Кутузов». Х/ф. 
4.00 «Срочно... секретно.. Губчека». Х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 «Время пока-
жет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. 
(16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 03.25 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 01.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с.  
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом бабая-
ном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.55 «бесстыдники». Т/с. (18+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00, 17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
(16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.45 «Книга джунглей». Х/ф.(12+)
10.55 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
12.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
20.50 «Царь скорпионов». Х/ф.(12+)
22.40 «Отец невесты». Х/ф. (0+)
00.40 «Отец невесты. Часть вторая». 
Х/ф. (0+)
02.25 «Молодежка». Х/ф.(16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Карнавал». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Шевченков». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Анатомия убийства. Смерть  
на зеленом острове». Х/ф. (12+)
21.30, 01.35 «10 самых... Звездные 
многоженцы». (16+)
22.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
00.45 «Маршал Жуков. Первая победа». 
Д/ф. (12+)
02.05 «Левши. Жизнь в другую сторону». 
Д/ф. (12+)
02.55 «Ералаш». (6+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Удачная покупка». (16+)
05.45, 06.25, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
06.10, 21.55 «Моя вторая жизнь». Т/с. 
(16+)
07.05 «Давай разведемся!». (16+)
08.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.10, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 24.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 24.20 «Порча». (16+)
13.30 «Личное пространство». Т/с. (16+)
18.00 «Когда папа Дед Мороз». Т/с. (16+)
22.10 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.40 «Советские группы войск. Миссия  
в Европе». «Группа советских войск  
в Германии». Д/с. (12+)
08.25, 12.20, 13.05 «Полицейский уча-
сток». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
17.05 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История русского танка». Д/с. 
(12+)
18.40 «Легенды телевидения». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
00.30 «Сельский врач». Х/ф. (0+)
02.20 «Еще не вечер». Х/ф. (0+)
03.50 «Посейдон». Спешит на по-
мощь». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.15, 03.15 «Волчье солнце». Т/с. 
(16+)
10.05, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей».
11.15 «Плэй». (12+)
12.15 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. 
(12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Жена. История любви». (16+)
17.20 КХЛ. «Куньлунь РС» (Пекин) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «Несвадебное путешествие». 
Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.00, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00, 23.25 «Испытание невиновностью». 
Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Театральные встре-
чи. Ленинградцы в гостях у москвичей».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10 «Александр Годунов. Побег в 
никуда». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.20 «Моя любовь – Россия!»
16.50 «2 Верник 2».
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». 
Х/ф.
18.45 «Мастер-класс. Ильдар Абдраза-
ков».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Энигма».
00.25 «Цвет времени».
01.00 «Черные дыры. белые пятна».
03.40 «Красивая планета. «Италия. 
Верона».

матч тв
06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
– «Аякс». (0+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.05, 18.10, 21.05 
«Новости».
10.05, 13.40, 18.15, 20.35 «Все на Матч!».
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» 
(Чехия) – «Интер» (Италия). (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Наполи» (Италия). (0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) – «Челси» (Англия) (0+)
18.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
20.15 «Зенит» – «Лион». Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
21.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) – «базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция.
23.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) – «Лудогорец» (болгария). Прямая 
трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) – «Айнтрахт» (Германия). Прямая 
трансляция.
04.55 баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – «Химки» (Россия) 
(0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.40 «Горюнов». Т/с. 
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Операция 
«Тайфун». Т/с. (12+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00, 15.15, 18.25, 03.50 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
06.00, 09.10 «1942». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15 «Зал суда. битва за деньги». (16+)
13.10 «Дела семейные. битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела семейные. Новые истории». 
(16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30 «1943». Т/с. (12+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.20 «Никонов и Ко». Т/с. (16+)
03.25 «Как в ресторане». (12+)

Oтр
07.40 «Сину – река страстей». Т/с.  
(12+)
09.10, 16.10, 04.05 «Свинарка и пастух, 
или Миф о сталинском гламуре». Д/ф. 
(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 24.00, 02.00, 04.00, 
07.00 «Новости».
10.15, 13.15, 21.05 «Календарь». (12+)
10.40, 13.40, 21.30 «Среда обитания». 
(12+)
10.50, 13.55 «Рекс и попугай». М/ф.  
(0+)
11.00, 14.00, 21.40 «Приключения болека 
и Лелека. Покорители пространства». 
М/ф. (0+)
11.10, 23.05 «Прав!Да?». (12+)
12.00, 22.05 «большая страна». (12+)
14.10, 21.50 «Приключения болека и 
Лелека. Обезьянка». М/ф. (0+)
14.25, 15.15 «Земский доктор. Продолже-
ние». Т/с. (12+)
17.05, 05.15 «Медосмотр». (12+)
17.15 «Моя история». (12+)
18.05, 19.20, 02.25 «Отражение».
24.05 «Уходящая натура». Т/с. (16+)
01.50 «То, что задело». (12+)
04.50 «Потомки. Великие полководцы. 
Константин Рокоссовский». (12+)
05.25 «Вспомнить всё». (12+)
05.50 «Живое русское слово».  
(12+)
06.05 «Жалобная книга». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.15 «большая наука». (12+)

четверг, 28 ноября

 
«КАРУСЕлЬ»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

Комедия режиссера Михаила Швей-
цера снята на киностудии «Мосфильм» 
по ранним рассказам и записным книж-
кам Антона Павловича Чехова: «Размаз-
ня», «благодарный», «Циник», «Полень-
ка», «Тоска», «Роман с контрабасом», 
«О вреде табака». Семь новелл связа-
ны в одну историю. В этом фильме сни-
мались такие замечательные актеры, 
как Евгений Леонов, Владимир басов, 
Иван Лапиков, Леонид Куравлёв и мно-
гие другие.
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мнимая забота

На пути к прививке
О том, что эпидемии гриппа чре-

ваты всевозможными тяжелыми 
последствиями, мы осведомлены 
неплохо. Вот и я решила подстра-
ховаться и заблаговременно сде-
лать прививку от гриппа в филиале 
поликлиники №15, что находится 
на Иртышской набережной. Но не 
тут-то было. Оказывается, сделать 
инъекцию невозможно без заклю-
чения участкового терапевта. Он 
принимает с 8.00 и до 12.00. При-
вивочный же кабинет функциони-
рует с 8.00 до 14.00.

Я работаю, да и не я одна, а 
большинство горожан, именно с 
8.00. Значит, по времени «проле-
таю», потому как никак не уклады-
ваюсь в отведенный период, когда 
можно посетить в один день и те-
рапевта и процедурный кабинет.

Почему бы для удобства же-
лающих «уколоться» не соста-
вить более удобное расписа-
ние? Хотя бы на период массовой 
вакцинации населения? Допустим, 
перенести время приема терапев-
том на вторую половину дня. Рабо-
ту процедурного кабинета тоже 
подкорректировать, продлив часы 
прививок хотя бы до 19.00, ведь 
речь идет о здоровье граждан. Но, 
видимо, эта забота только на сло-
вах. Она мнимая. Так получается 
на деле. Смахивает оно на сабо-
таж, за который во время Совет-
ской власти грозила 58 статья УК.

Евгения ОРлОВА.
г. Омск.

А пробирок нет!
Вы пробовали сдать кровь на 

анализ, если вы – житель Омско-
го района? Не пробовали? Вам 
повезло. 

Я это к чему? По направлению 
эндокринолога ЦРб Омского рай-
она (ул. Малиновского, 14) я долж-
на была сдать кровь 24 октября. 
Приехала из района с тремя 
пересадками своевременно, 
но оказалось, что в процедур-
ном кабинете нет нужного реа-
гента, и об этом врач был преду-
прежден. Естественно, я обрати-
лась к врачу. Ну, извинились и 
дали новый талон на 7 ноября. 
Приезжаю 7 ноября. И что вы ду-
маете? Нет пробирок. А я ведь еду 
из села, встаю чуть свет, чтобы 
успеть до 9 часов, голодная, пото-
му что натощак надо! буфет за-
крыли в районной поликлинике – 
то есть, получив от ворот поворот, 
надо еще искать, где поесть, что-
бы не упасть в обморок от голода, 
пока до дома доберешься.

Куда мне обратиться? Посове-
туйте! Во всех (ну, почти во всех) 
населенных пунктах района есть 
фельдшер. А у нас он точно есть. 
Можно же было просто позвонить 
ему, предупредить, что в процедур-
ном недокомплект, чтобы мы не 
приезжали! Не тратили свое вре-
мя, деньги, нервы и в итоге здоро-
вье, которое в больницах должны 
охранять, а не отбирать! И таких, 
как я, было несколько человек.

Куда обращаться? В мин-
здрав? В прокуратуру?

Раиса АлЕЕВА.
Омский район.

Эхо выборов

Хочу сейчас, а не «скоро»
Хотелось бы поделиться с чита-

телями своим мнением о Дне вы-
боров, рассказать, что я наблю-
дал в этот день. Чувствую, что так 
было не только на том участке, где 
голосовал я. Видимо, по всей Рос-
сии.

Во-первых, ничего лучшего те-
левизионщики в этот день и час 
не могли придумать, как показать 
танцы дворян России. Как пра-
вильно в танце двигаться, выпол-
няя па мазурки и выделывая кра-
ковяк (Антенна-7).

Во-вторых, с большой гордо-
стью объявили, что по данным за 
2018 год в Омске в сравнении с 
2017 годом число миллионеров 
и миллиардеров увеличилось на 
20%, т.е. «мы» стали жить богаче. 
А вот сколько в городе недоедаю-
щих и практически живущих впро-
голодь, не сообщили – нет дан-
ных.

«Успешные» набираются нагло-
сти заявлять, что работают день 
и ночь. Не подчеркивая факт, что 
пашут на них простые работяги по 
12–14 часов в сутки при законном 
8-часовом рабочем дне, получаю-
щие зарплату только за 8 часов.

Пришел я на участок в 11.00. По 
идее, должен быть разгар в голо-
совании. Но увы. Участок №293 
(находился на ул. белозерова в 
школе №8) полупуст. За исключе-
нием членов комиссии, полиции 
(слово-то какое гадкое, спокой-
но произносить его невозможно, 
в мыслях сразу расстрелы парти-
зан, Зоя Космодемьянская, крас-

нодонцы и тысячи случаев выдачи 
предателями наших отцов, дедов 
и прадедов). был вахтер у входа. 
На крыльце маячил молодой че-

ловек. Он через переносной пульт 
управлял музыкой громкоговори-
теля. Продавцы скучали на своих 
торговых точках. Может, с десяток 
ребятишек разглядывали их това-
ры, но им не по зубам были они. 
Идущие голосовать были редки.

Создалось впечатление, что эти 
выборы нужны кому-то для того, 
чтобы на следующий день объ-
явить, что прошли они успешно, 
при хорошей явке и что полно-
стью поддержаны кандидаты-са-
мовыдвиженцы (на самом деле 
единороссы). Это все равно, что 

смотрящему вперед широко рас-
крытыми глазами бросить жидкой 
грязи в лицо.

Почему так пишу? Я живу в доме, 

где в подъезде 30 квартир. Разго-
варивая с жильцами, я сделал вы-
вод, что из нашего подъезда про-
голосовали жильцы трех квартир. 
Это, если в среднем брать, три че-
ловека в квартире – всего 9 чело-
век. В доме же нашем 120 квар-
тир, четыре подъезда.

При такой малой явке выборы 
надо бы признавать несостоявши-
мися, но не тут-то было. Законо-
дательству нашему и трех чело-
век на участке достаточно. К тому 
же иллюзию свободного волеизъ-
явления обеспечат армия, МЧС, 

полиция, артисты, врачи, учите-
ля и т.д. То есть бюджетники. То 
есть зависимые от власти, боящи-
еся потерять работу и зарплату. 
Плюс чиновники, подхалимы. Да и 
бабушек не надо исключать, кото-
рым к пенсии добавили тысячу, а 
через повышение цен, тут же за-
брали три. Но бабушка все равно 
довольна – ведь тысячу добавили. 
А поехать к внукам в гости не мо-
жет: на билет денег нет. бабушка 
себя ругает: «Есть я стала много. 
Надо сокращать расходы на про-
дукты». А потом смотрим – бабуш-
ки не стало. И нагрузка на госказ-
ну поменьше. Правда, маленькая, 
но какая большая по России…

Необходимо требовать отстав-
ки правительства и президента. 
Власть России насаждает капита-
лизм, всякими правдами и неправ-
дами закрепляет его. Нас же пы-
таются убедить, что скоро будем 
жить лучше. Не нужно мне и мил-
лионам таких как я, это «скоро». 
Мы хотим жить сейчас, пока живы. 
И не надо нам рассказывать сказ-
ки о потустороннем мире, о мире 
с другим измерением. Кому надо, 
пожалуйста, валяйте в рай, а я и 
мне подобные хотим жить в ре-
альном достатке, с правом голоса 
и без оглядки. Раньше говорили: 
«Нет хозяина». Зато сейчас их раз-
велось столько, что глаза разбега-
ются: на кого смотреть. На Путина, 
Дерибаску, Медведева, Сечина, 
Абрамовича, буркова, Полежаева, 
Сутягинского, Калинина и т.д.?

А в школах в это время препо-
дают произведения Солженицына. 
Да у него в фамилии уже заложе-
но слово «лжец». А детям внушают 
– мудрец, мудрец…

Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

«магнит» не насытить

Глупо быть объектом смеха
В апреле на собрании жителей 

нашего села Ольгино (присутство-
вали представители от «Магнита») 
все присутствующие высказались 
против организации сбора ТКО и 
высказывали недоверия «Магни-
ту». Но … 5 апреля наша район-
ная газета публикует план разме-
щения контейнерных площадок по 
всем поселениям района.

В мае в извещениях об упла-
те за электричество появляется 
«Магнит» и сумма оплаты за ТКО. 
Площадки для сбора мусора, 
вернее навесы, были установле-
ны только к сентябрю, к концу 
месяца. А в июне в квитанциях-
извещениях пошла пеня. Кон-
тейнеры на площадках установ-
лены только 31 октября и только 
в Ольгино. Их установлено всего 
лишь два. Но их должно быть в 
Ольгино не менее 11, в осталь-
ных селах поселения от 1 до 4, а 
установлено в селах всего лишь 
по одному.

На днях узнали, что работает 
по поводу «успешной» деятельно-
сти «Магнита» уже суд. Приглаше-
ны первыми справороссы и среди 
них многодетная мать. Мы пони-
маем, что городу, может, и надо 
услуги «Магнита», но в советские 
годы без поборов наш город был 
садом. (Коммунальщики справля-
лись).

Не таким, как теперь, нам виде-
лось наше будущее. Совхоз, АО, 
СПК – уже в прошлом. Нет их. Жи-
тели, у кого есть здоровье, уеха-
ли на севера. В селах остались на-
половину те, кто перешагнул уже 
давно за пенсионный порог. И 

как пенсионеры будут долго жить, 
если топать до места сбора му-
сора нужно порой километр и 
больше? И это «забота» о них – 
«любимых»?

Население всего нашего посе-
ления составляет 2226 человек. 
Умножим эту цифру на 80 рублей, 
получается 168 тысяч. А если ум-
ножить на 12 месяцев, будет око-
ло двух миллионов. Куда они уй-
дут? А жизнь в селах замирает, 
множатся брошенные дома. Их 
всё больше даже на центральной 
усадьбе.

Мы, жители Ольгинского посе-
ления Полтавского района обра-
щаемся ко всем селянам области: 
закроем дорогу «Магниту» в села. 
У нас и так расплодилось море вы-
могателей-миллионеров и милли-
ардеров. Над нами, над нашим 
терпением вовсю смеются уже 
давно за рубежом.

Валентина КАППАЕВА и  
Михаил БЕШЕВЕЦ и другие – 

всего 237 подписей.
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советует, КритиКует, Предлагает
Ну и ну

инкубатор для китайцев
В советское время сдача объ-

ектов всегда порой «подгонялась» 
к какому-нибудь празднику. На-
пример, Дворец имени Малун-
цева был сдан к Дню работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. Конечно, сегодня мож-
но из архива узнать, в какую сум-
му он обошелся нефтяникам. Но в 
то время мы этим не интересова-
лись. А зачем? Знали: все идет по 
плану. Но и сегодня нас, простых 
людей, тоже мало интересует – 
во сколько обойдется, например, 
восстановление здания «Арены-
Омск», которое по продолжитель-
ности жизни и в подметки не го-
дится Дворцу имени Малунцева.

Дворец был сдан в 1965 году, 
а «Арена-Омск» – в 2007. В ка-
кую сумму обошлась городу тог-
да «Арена-Омск», газета «Омская 
правда» молчит. Ну знаем, что 
теперь восстановление «Арены-
Омск» оценивается в 10 млрд ру-
блей.

Или вот другой пример. Око-
ло десяти дошкольных объектов 
строилось за короткий срок в да-
лекие советские времена. И это 
было привычно. Нынешней власти 
было до «фонаря» следить за дет-
скими объектами, от них избав-
лялись, продавая втихушку. И вот 
теперь строить их «приспичило»: 
народ-то возмущается. «Заплани-
ровано из федерального бюджета 
1,5 млрд на ремонт», – сообщают 
СМИ. В этой «запланировке» по-
ражает, какое надо иметь компью-
терное устройство, чтобы опре-
делить, что на 10 дошкольных 
объектов достаточно 1,5 млрд ру-
блей.

И что характерно – одни глаголы 
в задачах на будущее. Планируют 
ввести четыре новых дошкольных 
учреждения. Планируется… Из 
федерального и областного бюд-
жета будет выделено свыше 480 
млн рублей. Даже фото есть, ка-
кой детсад планируется постро-
ить на одной из улиц Рабочих. В 
одной статье сообщается: «на ре-

монт и зарплату педагогам – ре-
гиональный Кабмин одобрил 
распределение субсидий муници-
пальным районам на новые обра-
зовательные центры». Вот такие 
шедевры выдают СМИ.

Я понимаю – распределение 
субсидий, это денежные пособия, 
предоставляемые государством, 
как поддержка или помощь. Но как 
можно субсидию, т.е. одно денеж-
ное пособие, зарплату педагогов 
распределить на новые образо-
вательные центры? Сообщается: 
7,5 млн планируется направить 
на проведение ре-
монтных работ в об-
разовательных ор-
ганизациях. А вот 
уже читается с ин-
тересом «благодаря 
областной финан-
совой поддержке 
(уже благодарят – 
хотя ничто еще не 
сделано) будут от-
р е м о н т и р о в а н ы 
кровля Зиминской 
школы Крутинско-
го района, в Му-
ромцевском районе 
– крыша детского 
сада».

Я вообще-то на-
слаждаюсь, про-
сматривая газету 
«Омская правда». 
Вот, например, как 
не радоваться, что 
«24 сентября в стране открылось 
более двух тысяч «точек роста». А 
ведь по существу, эта власть – как 
плохой ученик или ученица. Спи-
сала у успевающего ученика до-
машнее задание. Т.е. власть спи-
сала у советского образования 
кружки, разные центры детско-
го творчества. Например, «Юный 
техник» в Нефтяниках, центр раз-
вития творчества по ул. Маги-
стральная, 57а, и т.д.

При школах были кружки по фи-
зике, литературе, химии, исто-
рии и так далее. Я занимался аж 

в двух кружках – литературном и 
шахматном. И как ювелирно ны-
нешние образование завуалиро-
вало советские кружки названи-
ем «Точка роста». Ну, ладно, пусть 
хоть как называют, зато советское 
помаленьку возвращается.

Теперь о том, что забавляет, 
– о глуповатом использовании 
иностранщины. Вот сейчас со-
стоялась презентация российско-
китайского «бизнес-инкубатора». 
Что такое бизнес – понятно. А вот 
инкубатор для китайцев – лучше 
юмора и не придумать (хотя тут 

не юмор). Я обратился к словарю 
иностранных слов, к словарю С.И. 
Ожегова. И везде четкий ответ: 
«инкубатор – это аппарат для ис-
кусственного выведения птенцов 
домашних птиц». Значит, в этом 
инкубаторе будут выводить «бес-
толковых» китайцев для рынка. 
«Омская правда» прямо говорит: 
партнерами бизнес-инкубатора в 
Омске выступает правительство 
региона и Омский государствен-
ный университет.

Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.

горькая нелепость

одной рукой дают, другой – отнимают
Я считаю, и не только я, но и 

жители трех деревень бородин-
ка, Трусовка и Девятеряковка, что 
это явное унижение нашего че-
ловеческого достоинства. Дело в 
том, что нас наделили льгота-
ми на проезд, а пользовать-
ся ими невозможно. Автовокзал 
уже года три как отказался обслу-
живать наши деревни. Людей на-

чали возить водители частных «га-
зелей». Правда, сначала льготы 
действовали, но затем департа-
мент транспорта не стал перечис-
лять деньги за льготников… И вот 
по сей день льготники не могут 
воспользоваться своими правами. 
Надо признать, что частники воз-
ят пассажиров по очень удобному 
графику, учитывая то обстоятель-

ство, что все орга-
низации находятся в 
Омске – те же поли-
клиника, МФЦ, соц-
бес, администрация, 
энергосбыт и многие 
другие.

Давно работы в 
деревнях нет, и мно-
гие жители вынуж-
дены ездить в го-
род. Каждая поездка 
в Омск, например, 
для жителей моей 
деревни бородинка 
обходится в 300–350 

рублей, из Трусовки – 400–450 ру-
блей, из Девятеряковки 500–550 
рублей. Спрашивается, а как лю-
дям жить? Вернее, выживать? Еще 
есть деревня Королевка. Ее жи-
телям, чтобы уехать в областной 
центр, надо дойти до трассы, про-
шагав три километра и отдать за 
поездку нехилые деньги. Но вы-
нуждены. Не только молодежь, но 
и пожилые люди, пенсионеры, ве-
тераны труда, инвалиды.

Когда, наконец-то, будет кон-
троль за действиями чиновников, 
которые одной рукой дают и тут 
же другой отнимают? Получается 
на деле, что те, кто у власти, толь-
ко и думают о том, как бы поболь-
ше набить свои кошельки, а до 
комфортной жизни простых граж-
дан и защиты их прав им дела нет.

Писать можно много, но я ду-
маю, что суть всем понятна.

лидия ЗИМИНА.
Омский район.
д. Бородинка.

Добровольно- 
принудительно

Дорожает жизнь
Спасибо уважаемой редакции за консультации юриста. Прочитали, 

что грядет очередная выкачка денег за добровольную страховку. Не 
знаем теперь, как от нее отказаться. Многие официально страхуют 
квартиры в страховых компаниях.

Нас стращают, что если не будем оформлять добровольную страхов-
ку, особенно пострадают инвалиды, т.к. они лишатся льгот по квартпла-
те, возврата хоть каких-то денег. У них и так «временно» отменили все.

Анна ИВАНОВА.
г. Омск.

Жива страна наследием!

Надо ценить
Как-то я смотрела на канале 

«Культура» документальный фильм 
«Сироты забвения». Он рассказы-
вал, как наши советские люди спа-
сали детей, вывезенных из Испа-
нии в 1939 году, эвакуируя их из 
блокадного Ленинграда.

Меня поразила степень бла-
годарности испанцев – вос-
питанников детских домов к 
советским людям, в целом к 
советскому государству: «Со-
ветский Союз – это моя мать, моя 
Родина, моя школа, моя жизнь», 
«Именно в России меня окружили 
заботой, в Испании я бы никогда 
не смогла получить бесплатное 
образование» и т.д.

Как бы я хотела услышать эти 
искренние слова благодарности от 
моих соотечественников, всех нас, 
разных по на-
циональности 
и цвету кожи, 
окруженных в 
период Совет-
ской власти за-
ботой о счаст-
ливом детстве, 
юношестве и 
зрелости.

Увы, не все 
россияне вспо-
минают с бла-
годарностью 
жизнь в Совет-
ском Союзе, 
уважают патри-
отов страны за 
свою безопасность. …Людей тог-
да не увозили в трудовое и соци-
альное рабство, на органы. быв-
шие воспитанники детских домов 
не бомжевали – государство об-
спечивало их всех бесплатным жи-
льем. Советские люди не подвер-
гались постоянному судебному 
преследованию со стороны пра-
воохранительных и судебных ор-
ганов. Сейчас практически каждый 
из нас судим не по уголовному, так 
по гражданскому делу (ЖКХ, кре-
диты), после этого становясь чело-
веком второй категории.

Не было в Советском Союзе та-
кого уровня преступности, как сей-
час. Советская милиция защи-
щала население. А в наше время 
правоохранительные органы «все 
в доле», как правило в сговоре с 
наркодельцами, лохотронщика-
ми разного вида. Похоже, поли-
ция, судебные органы запуганы 
криминальными структурами, по-
тому что, как правило, позволя-
ют им просто откупаться. Законо-
дательство извращено депутатами 
от «Единой России» до такой сте-
пени, что защищает только толсто-
сумов, зарвавщихся, зажравщих-
ся беспредельщиков. Простому, 
честному, порядочному человеку 

все труднее становится выжить в 
этом криминальном обществе.

Я могу понять молодых людей 
17–30 лет… Они не знают, что та-
кое Советская власть, а потому 
«заражены» антисоветизмом со 
школьной скамьи «псевдодемо-
кратами» из клана едросов. Кле-
ветники до хрипоты восхваляют 
западные страны (порою, не побы-
вав в них) и на всех трибунах кри-
чат: «В России все плохо, плохие 
люди, нищеброды, а за границей 
все окей».

Но никогда не смогу понять 
«черную» неблагодарность людей 
от 40 и больше лет, получивших 
бесплатное высшее образование, 
живущих в бесплатном советском 
жилье, переходящем по наслед-
ству. Да вся страна еще живет со-

ветским насле-
дием!

Что дали 
нам современ-
ные «проекты», 
«майские ука-
зы»? Отвечу: 
рабский труд 
и унижение ко-
ренного насе-
ления вплоть 
до уничтоже-
ния на всех 
уровнях.

Хватит об-
манывать нас 
и развращать 
м о л о д е ж ь 

«процветающей» Европой и «бла-
годатной» Америкой! Все западные 
страны в жутком социальном, ду-
ховном и экономическом кризисе.

…В конце фильма в бочку меда, 
льющегося с уст благодарных ис-
панцев, едрос (не запомнила фа-
милию) «влил» бочку дегтя: «Надо 
было советскому правительству 
просчитать последствия разоб-
щения испанских детей с род-
ственниками». Опять полная, 
подлая ложь… Некогда было про-
считывать, милок: шла жестокая 
гражданская война и испанские 
родители сами, добровольно, от-
правляли в Советский Союз своих 
чад, чтоб спасти их. А псевдодемо-
краты пытаются во всем обвинить 
советское руководство.

А вы, члены «Единой России», в 
мирное время, во главе с Путиным 
всё просчитали, превратив нас, 
жителей России, в рабов?

Вы осиротили половину россий-
ских детей, отбирая их насиль-
ственно у родных родителей и 
определяя в приемные семьи за 
«крупные бабки». Что же вы род-
ным матерям не помогаете до-
стойно воспитать детей?

Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.



10 Красный ПУТЬ № 46 (1284) 20 ноября 2019 г.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи». 
(16+)
01.40 «Исчезающая точка». Х/ф. (18+)
03.35 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
01.30 «Бариста». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 01.40 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Остров обреченных». Т/с. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Возвращение». Х/ф. (16+)
00.40 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Т. баженовым. 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00, 01.10, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Силач против боксера: кто кого? 
Подлинная история конфликта». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
19.30 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. 
(16+)
21.40 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
23.45 «Из Парижа с любовью». Х/ф. 
(16+)
01.40 Прямой эфир. «Главный бой года: 
Михаил Кокляев vs Александр Емельянен-
ко». (16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «Н». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Маска». Х/ф. (16+)
22.00 «Мы - Миллеры». Х/ф. (18+)
00.05 «Пока ты спал». Х/ф. (12+)
02.00 «Дикие предки». М/ф. (6+)
03.15 «Молодёжка». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.05 «Елена Яковлева. Женщина  
на грани». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «Смерть на языке цве-
тов». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
15.00, 17.15 «Адвокат Ардашевъ». 
Х/ф. (12+)
19.05 «Когда позовет смерть». Х/ф. 
(12+)
21.00, 01.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Забытое преступление». Х/ф. 
(12+)
00.10 «Актерские драмы. Остаться  
в живых». Д/ф. (12+)
01.00 «Побег. Сквозь железный занавес». 
Д/ф. (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Удачная покупка». (16+)
05.45, 06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
06.15 «Моя вторая жизнь». Т/с. (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 01.50 «Так не бывает». Т/с. (16+)
18.00 «Меня зовут Саша». Т/с. (16+)
22.15 «Сангам». Х/ф. (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.20, 07.20 «Риск без контракта». 
Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.35, 12.20 «1812-1815. Заграничный 
поход». Х/ф. (12+)
12.50 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «Ограниченный суверенитет». 
«Прибалтика». Д/с. (12+)
16.05 «Ограниченный суверенитет». 
«Украина». Д/с. (12+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40, 20.25 «В лесах под Ковелем». Т/с. 
(0+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Если враг не сдается...». Х/ф. 
(12+)
00.40 «Дожить до рассвета». 1975 г.) 
Х/ф. (0+)
02.00 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
03.25 «Военные врачи». «Военный врач 
Иван Косачев. Две пустыни: огонь и лед». 
Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.20 «Волчье солнце». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.20 «Бабоньки». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Тайны ожившей истории». (12+)
15.30, 01.30 «Сделано в СССР». (12+)
18.15 «Зверская работа». (12+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Примадонна». Х/ф. (16+)
00.35 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
04.20 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.00 «Цивилизации». Д/с.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00, 23.25 «Испытание невиновностью». 
Т/с. (16+)
11.20 «На границе». Х/ф.
12.55 «Острова».
13.40 «Открытая книга».
14.10 «Цвет времени».
14.20 «Черные дыры. белые пятна».
16.10 «Письма из провинции».
16.45 «Энигма».
17.30 «Дни и годы Николая Батыгина». 
Х/ф.
18.45 «Мастер-класс».
19.30, 23.10 «Красивая планета».
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.25 «Искатели».
00.50 «2 Верник 2».
01.40 «Песнь древа». Х/ф. (12+)
03.25 «большой подземный бал». «брэк!». 
М/ф.

матч тв
06.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Парагвая. (0+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 
(12+)
10.00, 11.35, 13.40, 16.15, 19.20, 21.45, 
01.20 «Новости».
10.05, 13.45, 21.50, 01.25 «Все на Матч!».
11.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 
(Казахстан) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). (0+)
14.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

(Нидерланды) – «Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)
16.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». 
Специальный репортаж. (12+)
16.40 Реальный спорт. Теннис.
17.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» 
(Турция) – «Рома» (Италия) (0+)
19.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым. 
(12+)
19.55 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
20.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.15 «Исчезнувшие» (12+)
22.30 баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция.
01.55 баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
03.55 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция  
из Японии. (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Херенвен» – «Витесс». (0+)
06.55 Реальный спорт. Теннис. (12+)
07.35 «Дух в движении». Д/ф. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.20, 06.10, 07.05 «Горюнов». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.10, 10.05, 10.55, 11.50, 12.25, 
13.05, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.25 «Условный мент». Т/с. (16+)
19.15, 20.05, 21.00, 21.55, 23.45 «След». 
Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00, 15.15 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
06.45 «1943». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
09.20 «1943». Т/с. (16+)
12.15 «Зал суда. битва за деньги». (16+)
13.10 «Дела семейные. битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела семейные. Новые истории». 
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.25 «Опасно для жизни». Х/ф. (0+)
21.20 «Охранник для дочери». Х/ф. 
(16+)
23.35 «Ночной экспресс». (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!». (16+)
01.10 «Салон красоты». Х/ф. (0+)
02.35 «Белый Клык». Х/ф. (0+)
03.55 Мультфильмы. (6+)

Oтр
07.40 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.10, 16.10, 04.05 «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения». Д/ф. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 24.00, 02.00, 04.00 
«Новости».
10.15, 13.15, 21.05 «Календарь». (12+)
10.40, 13.40, 21.30 «Среда обитания». 
(12+)
10.50, 13.55 «Рекс и скворцы». М/ф. (0+)
11.00, 14.05, 21.40 «Приключения болека 
и Лелека. Секретный план». М/ф. (0+)
11.10, 23.05 «Жалобная книга». (12+)
11.35, 23.30 «Служу Отчизне». (12+)
12.00, 22.05 «большая страна». (12+)
14.15, 21.50 «Приключения болека и 
Лелека. Фоторепортер». М/ф. (0+)
14.25, 15.15 «Земский доктор. Продолже-
ние». Т/с. (12+)
17.05 «Вспомнить все». (12+)
17.30 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
18.05, 19.20, 02.25 «Отражение».
24.05 «Чисто английское убийство». 
«Загробная жизнь». Т/с. (12+)
01.50 «То, что задело». (12+)
04.50 «Потомки. Великие полководцы. 
Александр Лебедь. Честь и Родина». 
(12+)
05.15 «Магия трех роялей». Концерт. 
(12+)
06.45 «Новые приключения «Жел-
той Розы». Х/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Кутузов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Зося». Х/ф.
9.30, 16.50 «Освобождение Омска». 3 ч. 
Специальный репортаж.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.50 Хроника нашей культуры
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Карусель». Х/ф. 
13.50, 20.20, 2.50 бренды советской эпохи
14.00 «Срочно... секретно.. Губчека». 
Х/ф.
18.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Девять дней одного года». Х/ф.
0.30 «Золушка». Х/ф. 
4.00 «Морской охотник». Х/ф.

Пятница, 29 ноября

«ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Драма 1962 года режиссЕра Михаи-
ла Ромма. Сюжет посвящён работе фи-
зиков-ядерщиков и частично основан 
на реальных событиях.  «Движущей си-
лой картины, ее пружиной я всегда счи-
тал развивающуюся фабулу, – говорил 
М. Ромм. – В «Девяти днях одного года» 
движущей силой картины стала развива-
ющаяся мысль, и именно мысль сфор-
мировала и последовательность эпи-
зодов, и строение их, и все основные 
формальные приемы. Уже в середине 
работы над картиной мы нашли форму-
лу: картина-размышление». 



11Красный ПУТЬ№ 46 (1284) 20 ноября 2019 г.

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.10 «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». (12+)
14.30 «Суета сует». Х/ф. (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек  
с гордым профилем». (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 
игр (16+)
22.35 «Планета обезьян: Война». Х/ф. 
(16+)
01.10 «Как выйти замуж за миллионе-
ра». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Качели». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Без колебаний». Х/ф. (12+)
01.10 «Его любовь». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.25 «Доживем до понедельника». 
Х/ф. (0+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Секрет на миллион». Анна Семено-
вич. Продолжение. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.40 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Дидюля. (16+)
01.00 «Фоменко фейк». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.45 «Садко». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)

10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Русские 
бессмертны! Особенности национального 
выживания». Документальный спецпроект. 
(16+)
16.20 «Пуленепробиваемый монах». 
Х/ф. (16+)
18.20 «Джуманджи: зов джунглей». 
Х/ф. (16+)
20.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
22.40 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
00.40 «Тень». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 03.25 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три Кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Нервное сентября». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «Русские не смеются». (16+)
12.25 «Форт боярд. Возвращение». (16+)
17.45 «Парк юрского периода-3». Х/ф.
(16+)
19.35 «Мир юрского периода». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
23.55 «Мы - Миллеры». Х/ф. (18+)
01.50 «Молодежка». Х/ф.(16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.25 «АбВГДейка». (0+)
05.55 «Семь нянек». Х/ф. (6+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
10.05, 10.45 «Молодая жена». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.15, 13.45 «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове». Х/ф. 
(12+)
16.20 «Анатомия убийства. Смерть в 
кружевах». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.00 «Прощание. Маршал Ахромеев». 
(16+)
23.50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
00.35 «Советские мафии. бандитский 
Ленинград». (16+)
01.25 «Финляндия. Горячий снег». (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Невеста с заправки». Х/ф. 
(16+)
08.35 «Кактус и Елена». Х/ф. (16+)
10.35 «Украденная свадьба». Т/с. (16+)
14.15 «Обучаю игре на гитаре». Т/с. (16+)
18.00 «Девушка средних лет». Х/ф. 
(16+)
21.55 «Если бы...». Х/ф. (16+)
24.45 «Так не бывает». Т/с. (16+)
04.05 «Замуж за рубеж». (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
04.20 «Сельский врач». Х/ф. (0+)
06.25 «Рыбий жир». (6+)
07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным». «Художник Надежда Русс». (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 Финал игр КВН среди команд 
довузовских образовательных организаций 
Министерства обороны РФ. (0+)
11.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «брак по расчету и без». (12+)
13.05, 17.25 «Естественный отбор».
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая програм-
ма.
21.25 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
23.15 «1812-1815. Заграничный 
поход». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)

06.30 «Доктор Машинкова». М/ф.  
(6+)
06.40 «Жена. История любви». (16+)
07.55, 00.45 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Тайны ожившей истории». (12+)
10.30 «бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 19.55 «Нежный возраст». (6+)
12.15 «6 часов страха». Д/ф. (16+)
12.50 КХЛ. «Куньлунь РС» (Пекин) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.
15.30 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
18.00 «Александр Розенбаум. Мне тесно в 
строю». Д/ф. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.30 «Человек, который смеется». 
Х/ф. (16+)
22.15 «Новейший завет». Х/ф. 
 (16+)
02.20 «Раскаявшийся». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «библейский сюжет».
08.05 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор». «На ринге». М/ф.
09.05 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
10.15, 16.15 «Телескоп».
10.45 «Передвижники. Вардгес Суренянц».
11.15 «Ход к зрительному залу...». Д/ф.
11.55 «Поздняя любовь». Х/ф.
14.25 «Земля людей».
14.50 «Голубая планета». Д/с.
15.45 «Эффект бабочки». Д/с.
16.45 «В мире басен». «Жил-был Козявин». 
М/ф.
17.05 «Линия жизни».
18.05, 01.40 «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие  
на родину». Х/ф.
20.10 «большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 «Сердце мое». Х/ф. (18+)
00.40 «Клуб 37».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
11.20 Смешанные единоборства. ACA 102. 
Альберт Туменов против беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против Саламу 
Абдурахманова. Трансляция из Казахста-
на. (16+)
12.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.40, 16.45, 21.30, 24.55 «Новости».
13.50 «Гран-при». (12+)
14.20 Реальный спорт. Гандбол.
14.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Китай. Прямая трансляция  
из Японии.
16.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
17.10, 21.35, 01.00 «Все на Матч!».
17.45 биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции.
18.55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.00 биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
22.05 «На гол старше» (12+)
22.35 «Все на футбол!».
23.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Жеребьевка финальной части турнира. 
Прямая трансляция из Румынии.
24.00 «Все на футбол!».
24.25 «Дорогой наш Гус Иванович». 
Специальный репортаж. (12+)
01.25 «Дерби мозгов». (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Александр 
беспутин против Раджаба бутаева. бой  
за вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. Сесилия брекхус 
против Виктории Ноэлии бустос. Прямая 
трансляция из Монако.
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские «медведи» (Россия) – «Кристи-
анстад» (Швеция). (0+)
06.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Золушка». Х/ф. 
7.30 Специальный репортаж
8.00 «Девять дней одного года». Х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
13.50, 2.50 бренды советской эпохи
14.00 «Морской охотник». Х/ф.
16.20 бренды советской эпохи
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «лермонтов». Х/ф.  
4.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф.

12+

1/2 финала. Трансляция из Парагвая. (0+)
07.50 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция  
из Японии. (0+)
08.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Японии. (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.40, 07.15, 07.55, 08.35 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.40, 03.20, 
03.55 «барс». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
06.50 «Любовь без границ». (12+)
07.55 «Ой, мамочки». (16+)
08.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.20 «Бронзовая птица». Х/ф. (12+)
14.30, 15.15, 18.15 «Тихий Дон». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Опасно для жизни». Х/ф. (0+)
00.00 «Караси». Х/ф. (16+)
01.40 «Охранник для дочери». Х/ф. 
(16+)

Oтр
08.10, 23.00 «Вспомнить все». (12+)
08.40 «большая наука». (12+)
09.05, 14.45 «большая страна». (12+)
10.00 «Легенды Крыма». (12+)
10.25 «Испытательный срок». Х/ф. 
(12+)
12.00 «большая страна: люди». (12+)
12.15 «От прав к возможностям». (12+)
12.30 «Фигура речи». (12+)
13.00, 23.25 «Культурный обмен». (12+)
13.40 «Служу Отчизне». (12+)
14.05 «За дело!». (12+)
15.40 «Жалобная книга». (12+)
16.10 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
16.40, 21.05 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
17.00, 19.00, 21.00, 01.00 «Новости».
17.05 «Среда обитания». (12+)
17.15, 19.05 «Уходящая натура». Т/с. 
 (16+)
20.50 «Медосмотр». (12+)
21.25, 04.45 «Марс». Х/ф. (12+)
24.05, 01.20 «Рассеянный». Х/ф.  
(12+)

суббота, 30 ноября

«ПРЕДСЕДАТЕлЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Фильм с воодушевлением приняли 
зрители, поскольку в нем была правда, 
реальная жизнь, жили персонажи, похо-
жие на людей из настоящей деревни. Он 
отвечал насущным проблемам того вре-
мени. 

В 1965 г. в первую неделю проката его 
посмотрели примерно 7 миллионов че-
ловек, Михаил Ульянов стал одним из 
самых любимых актеров у миллионов 
зрителей. Критики вели яростные споры 
вокруг образа Трубникова, а через год 
фильм получил Ленинскую премию.
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11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Маруся». Х/ф. (12+)
18.20 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Россия рулит!». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Гарик Сукачев. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
09.30 «На расстоянии удара». Х/ф. 
(16+)
11.30 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
13.30 «Крокодил Данди-2». (Х/ф. (16+)
15.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
17.30 «Джуманджи: зов джунглей». 
Х/ф. (16+)
19.50 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.50 М/с. (6+)
07.30  «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Парк юрского периода». Х/ф.
(16+)
13.05 «Затерянный мир. Парк юрского 
периода-2». Х/ф.(16+)
15.45 «Парк юрского периода-3». Х/ф.
(16+)
17.30 «Мир юрского периода». Х/ф.
(16+)
20.00 «Мир юрского периода-2». Х/ф.
(16+)
22.30 «10 000 лет до н.э.». Х/ф.(16+)

твЦ-антенна
05.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
07.35 «Когда позовет смерть». Х/ф. 
(12+)
09.25, 04.50 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
14.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
15.40 «Мужчины Людмилы Зыкиной». Д/ф. 
(16+)
16.35 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
20.05, 23.20 «Дело судьи Карелиной». 
Х/ф. (12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Ведьма». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.20 «Моя мама – Снегурочка». Х/ф. 
(16+)
08.05 «Пять ужинов». (16+)
08.20 «Песочный дождь». Х/ф. (16+)
10.15, 11.00 «Темные воды». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.55 «Меня зовут Саша». Т/с. (16+)
18.00 «Письма из прошлого». Т/с. (16+)
22.00 «Слоны - мои друзья». Х/ф. (0+)
01.35 «Украденная свадьба». Х/ф. 
(16+)

04.25 «Замуж за рубеж». (16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Дожить до рассвета». Х/ф. (0+)
06.25 «Мерседес» уходит от погони». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». «Террорист №1. 
Операция «Ликвидация». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Люди непреклонного 
возраста». («Спецпроект «Мифы о возрас-
те».) (12+)
11.20 «Вам – задание». Х/ф. (16+)
13.00 «МУР». «1944». Т/с. (16+)
17.00 Главное с Ольгой беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.10 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Рыбий жир». (6+)
23.20 «Признать виновным». Х/ф. 
(12+)
00.55 «В лесах под Ковелем». Т/с. (0+)
04.10 «Военные врачи». «Военный врач 
Николай бурденко. Война длиною в 
жизнь». Д/с. (12+)

12 канал
06.05, 12.10 «Песнь моря». Х/ф. (6+)
07.45, 10.00, 01.35 «Машина времени  
из Италии». (12+)
08.15, 02.35 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету бориса 
Гильтбурга». (12+)
10.30, 05.30 «бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте навстречу». (0+)
13.50 «Человек, который смеется». 
Х/ф. (16+)
15.35 «Раскаявшийся». Х/ф. (16+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Эмина 
Агаларова». (12+)
19.45 «без обмана». (16+)
20.30 «В Россию за любовью». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю». Д/ф. (12+)
23.00 «Интердевочка». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Две сказки». «Гадкий утенок». 
М/ф.
08.40 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 «Мы – грамотеи!».
11.15, 01.45 «Рассмешите клоуна». 
Х/ф.
13.30 «Письма из провинции».
14.00, 01.05 «Диалоги о животных».
14.40 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич».
15.10 «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или параллельная 
фантастика». Д/ф.
15.55 «Человек в «Бьюике». Х/ф. (12+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...».
18.35 «ближний круг».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
22.20 «Линия жизни».
23.15 «Часы». Х/ф. (16+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
09.50 биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция  
из Швеции. (0+)
10.50 биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции. (0+)
12.20, 14.30, 22.30, 01.25 «Новости».
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Лечче» (0+)

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

12+

14.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«бавария» – «байер» (0+)
16.35, 22.35, 01.30, 03.55 «Все на Матч!».
17.10 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
19.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция.
21.15 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Шве-
ции.
22.00 биатлон с Дмитрием Губерниевым.
23.25 «На пути к Евро 2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
24.55 «Исчезнувшие» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «барселона». Прямая 
трансляция.
04.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Парагвая. (0+)
05.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Японии. (0+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
(0+)

5 канал
04.00, 04.35 «барс». Т/с. (16+)
05.15 «Моя правда. Алексей Чумаков: я 
ждал всю жизнь». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Александр Малинин. 
Голос души». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.30, 15.25 «Шеф-2». Т/с. (16+)
16.15, 17.15, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
22.55, 23.55, 00.40, 01.25 «Назад в 
СССР». Т/с. (16+)
02.10 «большая разница». (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «беларусь сегодня». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
05.55 «Знаем русский». (6+)
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Рожденные в СССР. Нурсултан 
Назарбаев». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «С миру по нитке». (12+)
09.50 «Игра в правду». (16+)
10.50 «Путь лидера. Огненная река». 
Х/ф. (12+)
12.40, 15.15, 18.30, 00.00 «Второе 
дыхание». Т/с. (16+)
17.30, 23.00 Итоговая программа «Вме-
сте».
03.30 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)

Oтр
08.10, 14.05, 05.25 «Активная среда». 
(12+)
08.35 «Книжное измерение». (12+)
09.05, 14.45 «большая страна». (12+)
10.00 «За строчкой архивной...». (12+)
10.25 «Рассеянный». Х/ф. (12+)
11.45 «большая наука». (12+)
12.15 «Живое русское слово». (12+)
12.30, 03.40 «Дом «Э». (12+)
13.00, 23.45 «Моя история». (12+)
13.40 «Вспомнить все». (12+)
14.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.40 «Гамбургский счет». (12+)
16.10 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
16.40 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
17.00, 19.00, 21.00 «Новости».
17.05 «Среда обитания». (12+)
17.15, 19.05 «Уходящая натура». Т/с. 
(16+)
20.50 «Медосмотр». (12+)
21.05 «Чисто английское убийство». 
«Загробная жизнь». Т/с. (12+)
23.00, 07.00 «Отражение недели».
24.25 «Испытательный срок». Х/ф. 
(12+)
02.05 «Марс». Х/ф. (12+)
05.00 «Потомки. Великие полководцы. 
Александр Лебедь. Честь и Родина». 
(12+)
05.50 «От прав к возможностям». (12+)
06.05 «Прав!Да?». (12+)

первый канал
05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи». 
(16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра Трусова и 
другие звезды фигурного катания в 
ледовом шоу Ильи Авербуха. (6+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «большая игра». (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.15, 01.50 «Невеста моего жениха». 
Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
10.10 «Сто к одному».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «лермонтов». Х/ф. 
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень».  Специальный репортаж.
17.30 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
17.50 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
18.00, 3.00 «Заводы победы». Специальный 
репортаж.
19.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сталинград». Х/ф. 
2.50 бренды советской эпохи
4.00 «Хлеб, золото, наган». Х/ф.

воскресенье, 1 декабря

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

  

Экранизируя мелодраму румынского 
драматурга М. Себастьяна «безымян-
ная звезда», Михаил Козаков с мягкой 
иронией рассказал довольно грустную 
историю любви скромного провинци-
ального учителя (Игорь Костолевский) к 
отставшей от поезда светской красави-
це (Анастасия Вертинская). С помощью 
блестящего оператора Георгия Рербер-
га на экране живет по-театральному ус-
ловная атмосфера маленького городка, 
где единственным развлечением жите-
лей стал проносящийся мимо скорой 
поезд, манящий огнями незнакомой, 
таинственной жизни.
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антирекорд

омсК ХУДший?Министерство строительства и ЖКХ 
России впервые обнародовало резуль-
таты оценки качества городской среды 
в российских городах.

Как сообщает РИА «Новости», этот мас-
штабный проект чиновники делали вместе 
с Дом. РФ и Кб «Стрелка» по поручению 
президента Владимира Путина как часть на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда». 

Результаты исследования позволили Мин-
строю оценить качество жизни в российских 
городах и будут использоваться для расчета 
субсидий регионам из федерального бюд-
жета на поддержку государственных и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды. Кроме того, доля 
городов с благоприятной городской сре-
дой – один из критериев оценки эффектив-
ности губернаторов и мэров.

Качество городской среды было проана-
лизировано в 1114 городах России (все го-
рода на конец 2018 г.), разделенных на семь 
групп по численности населения. При оцен-
ке учитывались 36 индикаторов, которые 
характеризуют жилье, улично-дорож-
ную сеть, озеленение, общественно-дело-
вую и социально-досуговую инфраструкту-
ру, а также общегородское пространство.

Каждый город мог получить от 0 до 360 
баллов. Населенные пункты с оценкой 
до 180 баллов считаются, согласно методо-
логии индекса, городами с неблагоприят-
ной городской средой, выше 180 – с благо-
приятной. 

По итогам исследования ни один город 
не набрал наивысшего балла. более того, 860 
городов, то есть подавляющее большинство, 
не преодолели отметку в 180 баллов. Наи-
меньшая доля населенных пунктов с благо-
приятной городской средой зафиксирована 
среди малых городов (всего около 15%).

Самые хорошие результаты показали 
крупные города (от 250 000 до 1 млн чело-

век: Владивосток, Сочи, Тула и др.) – это 
единственная группа, в которой средний 
индекс превысил отметку в 180 баллов.

Наивысшую оценку получила Москва – 
276 баллов. Вторым городом по качеству 
городской среды стал не Санкт-

Петербург, а подмосковный Реутов. Напри-
мер, в этом городе уровень обеспечения 
людей жильем выше, чем в Москве, а каче-
ство общественно-деловой инфраструкту-
ры лучше, чем в Петербурге. Вместе с Реу-
товым в десятку лучших городов России 

вошли еще шесть населенных пунктов Под-
московья: Видное, Красногорск, Одинцово, 
Истра, Мытищи и Долгопрудный. Петербург 
набрал 238 баллов, это третий результат. 

Десятка антилидеров с точки зрения ка-
чества городской среды почти полностью 
состоит из малых городов с населением 
от 5000 до 25 000 человек. Восемь из деся-
ти самых неблагополучных городов отно-
сятся к этой группе.

Самый низкий индекс – у якутского горо-
да Верхоянск с населением около 1100 че-
ловек. Он набрал всего 77 баллов, прова-
лившись по всем показателям. Ниже всего 
исследователи оценили озелененные про-
странства Верхоянска – на 2 балла из 60. 
Верхоянск – самый северный город Якутии 
с тяжелыми климатическими условиями, 
одно из самых холодных мест на Земле. 

В десятку городов с самой неблаго-
приятной средой вошел один город-
миллионник – Омск.

Он набрал всего 104 балла. Любопытно, 
что, по данным Минстроя, во всех малых го-
родах Омской области городская среда 
лучше, чем в Омске. Называевск набрал 
123 балла, Тюкалинск – 137 баллов, Тара – 
145 баллов, Исилькуль – 147 баллов, Кала-
чинск – 151 балл. Хотя все они при этом 
имеют менее 50% от максимально возмож-
ного количества баллов. То есть тоже счи-
таются неблагоприятными по городской 
среде.

Следует заметить, что все данные рей-
тинга составлены на начало 2019 года. Как 
известно, в этом году Омску были выделе-
ны немалые средства для улучшения город-
ской среды в рамках подготовки Россий-
ско-Казахстанского форума. В настоящее 
время город, конечно,  выглядит поприлич-
ней, чем полгода назад. Особенно на так 
называемых гостевых маршрутах. Но изме-
нилась ли наша «среда» кардинально?

Владимир ПОГОДИН.

Лед тронулся?

Депутаты против главы
Взбунтовались сельские де-

путаты: большинством голосов 
они отправили в отставку главу 
Дружинского поселения Сергея 
Бабинцева. Почти четыре года он 
получал надбавки за докторскую 
степень и звание почетного граж-
данина, которых у него нет. 

Сельские депутаты узнали о 
«левых» надбавках и выплатах, 
которые получает Сергей бабин-
цев, только в Омском областном 
суде, о чем «Красный Путь» уже 
рассказывал. В суд подал… сам 
глава, требуя признать не соот-
ветствующим законодательству 
решение местного Совета депу-
татов о снижении ему денежно-
го вознаграждения с 85 тысяч ру-
блей до 50. Для этого решения, 
которое депутаты приняли в кон-
це июня, у депутатов были две 
причины. Во-первых, законода-
тельством России полномочия 
поселений и соответственно обя-
занности их глав сильно сокраще-
ны: с 36 до 16. Во-вторых, за че-
тыре года в должности Сергей 
бабинцев не проявил себя ни как 
хозяин, ни как хозяйственник, бо-
лее того – уже два года депутаты 
не признают его работу удовлет-
ворительной. Между тем бабин-
цев совмещал сразу три должно-
сти: глава Дружинского сельского 
поселения Омского района Ом-
ской области, глава администра-
ции и председатель местного Со-
вета депутатов.

Депутаты поначалу обратились 
за поддержкой в прокуратуру Ом-
ского района, но та личной за-
интересованности в действиях 
главы не увидела. В августе депу-
таты снова решили: зарплату ба-
бинцеву снизить! Тут он и подал в 
суд, причем почти подпольно: Со-
вет депутатов не известил, колле-
ги узнали о суде ненароком, об-
звонив канцелярии. Что, в общем, 

неудивительно: иск бабинцев, как 
глава поселения, умудрился по-
дать сам на себя, как председа-
теля Совета депутатов. Причем 

даже выдал доверенность юри-
сту, который должен был пред-
ставлять Совет. И хотя суд счел 
незаслуженные доплаты за зва-
ния, которых нет, вполне право-
мерными, оставив зарплату главы 
прежней, свою роль он сыграл: 
продолжился конфликт интере-
сов, то есть ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность 
должностного лица влияет на 
объективное и беспристрастное 
исполнение им служебных обя-
занностей.

– Обращение к губернатору об 
отставке главы за несоблюдение 
ограничений, запретов и обязан-
ностей, установленных законом 
о противодействии коррупции, 
в соответствии с Федеральным 
законом №131 «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления» мы отправили 14 
октября, – рассказывает депутат 
Дружинского Совета Максим Ан-

тонов. – Дело в том, что Совет де-
путатов не может просто так со-
браться, сказать главе, что он 
плохо работает и отправить в от-

ставку. Законом на это предусмо-
трена целая процедура, со срока-
ми, уведомлением губернатора, 
установлением оснований и про-
чими действиями. Этот месяц 
был нелегким: на депутатов да-
вили, пугали, но они выстояли. 

Губернатор ответил: предложил 
депутатам принимать решение 
самостоятельно, руководству-
ясь интересами жителей. В день 
решающего Совета, 12 ноября, 
Сергей бабинцев на заседание 
Совета не явился, хотя депутаты 
уведомили его и письмом, и теле-
граммой: внезапно ушел в отпуск. 
Но прислал свое мнение, сооб-
щив, что отклонение решения о 
снижении денежного его содер-
жания главе, фактически привело 
к ухудшению его положения. Во 
что охотно верится, глядя на дом 
и прилегающие к нему обшир-
ные земельные владения главы 
– за все это надо как-то платить. 

Кстати, огородил он их забором 
довольно показательно: лицевой 
стороной вовнутрь, изнанкой – 
снаружи. Все для себя, любимо-
го, а вы перебьетесь?

Копию своего мнения, отправ-
ленного в Совет, судя по припи-
ске, бабинцев сразу отправил и 
в прокуратуру. Депутаты опять 
не испугались. Заседание было 
коротким – из восьми присут-

ствующих за отставку чиновника 
проголосовали семеро, причем 
независимо от партийной при-
надлежности: двое коммунистов, 
остальные – единороссы и само-
выдвиженцы.

– Конфликт между представи-
тельной и исполнительной вла-
стью – явление довольно обы-
денное для области, – объясняет 
Антонов. – Главам администра-
ций, конечно, невыгодны депу-
таты, которые хотят реально до-
биться перемен. А активные 
депутаты не согласны с полити-
кой бездействия, удобной гла-
вам: если что-то делать, то нужно 
нести ответственность, поэтому 
проще не делать ничего. 

Отставка главы поселения по 
инициативе депутатов случилась 
в Омской области впервые. Дру-
жинцы решились не сразу: по 
словам Антонова, долго пытались 
найти точки соприкосновения с 

главой, котором, как в конце кон-
цов выяснилось, это было не нуж-
но. Вероятно, чувствовал себя 
защищенным «высокой должно-
стью» и руководством. Ведь жи-
тели его не выбирали – прямые 
выборы сельских глав Заксобра-
ние Омской области отменило 
в 2015 году (против этого была 
только фракция КПРФ).

– Радоваться нечему: отстали 
от других поселений в развитии, 
– сказал депутат Ханджан Ханджа-
нов. – Мы знаем, как живет у нас 
народ в нашем поселении. Нет 
жизни у людей! Небольшой бюд-
жет у поселения – 23 миллиона ру-
блей, притом его половина уходит 
на содержание администрации, 
глава которой к тому же бездей-
ствует. При этом районная адми-
нистрация встает на сторону без-
действующего главы. Вероятно, 
ей не нужно, чтобы мы выбирали 
главу, который устроит нас – глав-
ное, чтобы устраивал ее. Власть 
должна быть сменяемой, в том 
числе и по требованию народа. И 
не только на селе. Считаю, что ме-
нять надо кардинально – с само-
го низа до самого верха. Мы же 
все видим, что творится в стране: 
обман с капитальным ремонтом, 
пенсионная реформа, мусорная, 
ведется борьба против интернета, 
свободы слова. А депутаты в Зако-
нодательном собрании, в Государ-
ственной думе большей частью – 
единороссы, богатые люди. Сами 
сытые разве они будут думать о 
том, как выживают люди? Нель-
зя просто ждать, когда закончит-
ся срок – как показывает опыт, он 
может и не закончиться. Надо объ-
единяться людям, которые дей-
ствительно хотят работать для на-
рода. 

Дружинские депутаты отдают 
себе отчет в том, что система так 
просто не сдастся, и Сергей ба-
бинцев оспорит решение о сво-
ем увольнении. Но сдаваться они 
не собираются, тем более, что на 
них с надеждой смотрит весь Ом-
ский район. 

Наталья ЯКОВлЕВА.
Фото автора.

УрА! тУНис мы переГНАли!
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самая  
особенная 
семья

Конкурс «Особенная се-
мья года-2019» провела 
региональная обществен-
ная организация «Дети-
ангелы».

В Доме кино вручили ди-
пломы  участникам первого в 
области конкурса  «Особен-
ная семья года», который ор-
ганизовала региональная об-
щественная организация де-
тей-инвалидов и их роди- 
телей «Дети-ангелы». Вир- 
туальный конкурс  проходил в 
два этапа. На первом родите-
ли должны были прислать в 
жюри мини-сочинение  о том, 
как изменилась их жизнь с по-
явлением ребенка с ОВЗ,  с 
какими трудностями столкну-
лись, как их побеждали, какие 
появились новые увлечения, 
способствующие развитию 
ребенка и семьи в целом. 
Второй этап привлек к уча-
стию не только взрослых, но и 
детей: в десятиминутном ви-
део они демонстрировали со-
вместные занятия и достиже-
ния. 

– В традиционном конкурсе 
«Семья года», который еже-
годно проходит в Омской об-
ласти, могут принять участие 
в только полные «ячейки»,  – 
рассказала Ольга Кокшарова, 
президент  ОРООДИР «Дети-
ангелы». – Но 70 процентов 
наших подопечных  – это 
мамы с детьми. Мы хотели 
показать и им самим, и окру-
жающим, что они тоже пол-
ные и особенные. И не пото-
му, что в них есть дети с ОВЗ, 
а потому, что они наполнены 
общими интересами, позити-
вом. Надеемся, что их поло-
жительный опыт воспитания, 
развития, обучения, трудоу-
стройства детей сможет по-
мочь другим.  

На конкурс прислали 43 ви-
део, из которых жюри, состо-
ящее из членов обществен-
ных организаций, помогаю-
щих детям и родителям  –   
Центр зоотерапии «Дверь в 
лето», «Планета друзей», 
«Территория равных возмож-
ностей» –  выбрало три рабо-
ты по заранее определенным 
номинациям. Но поскольку 
участников оказалось боль-
ше, чем ожидали, к «Самой 
доброй», «Самой креативной» 
и  «Самой позитивной»  доба-
вили еще одну – «Самая ак-
тивная семья».

– Виртуальный конкурс – 
продолжение нашего проекта 
«Академия особого родитель-
ства», существующего в реа-
ле с 2011 года, – сказала Оль-
га Кокшарова, президент  
ОРООДИР «Дети-ангелы». – 
Семинары и занятия в наших 
центрах поддержки особого 
материнства постоянно посе-
щают около ста детей с роди-
телями: учатся, общаются, 
рисуют, занимаются спортом, 
вместе путешествуют. Наша 
задача – не только психологи-
ческая помощь, но  и  выявле-
ние талантов, которые укре-
пляют связь поколений. Поэ-
тому конкурс «Особенная се-
мья года» мы планируем 
сделать постоянным, а номи-
наций – больше. 

Страницу подготовила Наталья ЯКОВлЕВА

мобильная связь для орлов
Сибирский центр реабилита-

ции диких животных – это объе-
динение волонтеров, которые 
занимаются лечением, реабили-
тацией и выпуском в природную 
среду пострадавших птиц. Кро-
ме этого, помогают орнитоло-
гам, участвуя в научных экспе-
дициях и экспериментах. Вме-
сте с экспертной организацией 
«СибЭкоЦентр» они осущест-
вляют проект Российской сети 
изучения и охраны пернатых 
хищников, одна из задач кото-
рого – изучение путей миграции 
орлов. Тринадцать птиц снабже-
ны специальными передатчика-
ми, которые ежедневно, раз в 
два часа отправляют на телефо-

ны орнитологов сообщения со 
своей геолокацией. 

– Обычно бюджет птиц рассчи-
тан точно, поскольку ученые при-
мерно представляют себе пути их 
перемещения, – рассказала на-
учный руководитель ЦРДЖ Елена 
Шнайдер. – Орлы пережили лет-
ние месяцы в горах Казахстана, 
где сотовой связи не было вооб-
ще, поэтому передатчики накопи-
ли массу неотправленных сооб-
щений. Ничего в этом особенного 
нет, поскольку перед тем как ле-
теть на зимовку, они появились в 
зоне связи Казахстана или Рос-
сии, и все смски от них дошли к 
нам по вполне приемлемой цене. 
Но так вышло, что орлица Мин 

проскочила мимо казахстанских 
и российских населенных пунктов 
сразу в Иран. Оттуда и пошли от 
нее сообщения, накопленные за 
лето, но уже по 49 рублей. По-
скольку смс приходили примерно 
на семь тысяч рублей в день, то 
весь орлиный бюджет быстро из-
расходовался.

Немедленно после объявления 
акции «Закинь орлу на мобилку», 
которая была подхвачена СМИ, 
на «орлиный» номер стали посту-
пать средства от добровольцев. 
Всего за сутки номер пополнился 
более чем 100 тысячами рублей. 
По словам координатора Центра 
реабилитации диких животных 
Алисы богомоловой, благодаря 

собранным средствам орлы смо-
гут теперь отправлять сообщения 
исследователям до конца мигра-
ции, то есть до апреля 2020 года. 

– Такой невероятный отклик, 
просто волшебно! –  сказала Еле-
на Шнайдер. – Спасибо всем, кто 
поддержал науку. Кроме того, со-
товый оператор «Мегафон» поо-
бещал вернуть то, что «потраче-
но» орлицей за границей, и раз-
работать льготный тариф для на-
ших орлов. Помощь предложили 
и другие операторы. Она нам 
очень понадобится, поскольку 
исследования мы будем продол-
жать, а связь обходится недеше-
во: зимой на нее уходит около 
300 тысяч рублей.   

проводники между мирами

Главные герои  выставки, от-
крывшейся в музее «Искусство 
Омска», –  социальные работни-
ки, сиделки и медсестры, кото-
рые ухаживают за  тяжелоболь-
ными, лежачими, одинокими 
людьми.  40 сюжетных снимков 

выполнили известные омские ху-
дожники Тина Рузина, Аркадий 
Нигматулин, Павел Задуев. Две 
недели фотохудожники  «ловили 
моменты» в больницах, хосписах  
и квартирах.

– Мы хотим показать профес-

благотворительный фонд «обнимая небо»  
открыл бесплатную фотовыставку «проводники»  

сионализм и доброту тех, кто 
ежедневно облегчает страда-
ния других, – рассказала Ната-
лья Налимова, руководитель бла-
готворительного фонда «Обнимая 
небо», организовавшего выставку. 
– Обычно они остаются за кадром, 
их редко увидишь в средствах 
массовой информации. Очень не-
справедливо принижается значи-
мость таких важных профессий. 
Тем более  что практика показы-
вает: так или иначе с проблемой 
поиска сиделки, социального ра-
ботника  сталкивается большин-
ство –  рано или поздно требует-
ся уход за родными. Но где и как 
искать специалиста высокой ква-
лификации, опытного и внима-
тельного,  мало кто знает. Вот мы 
и решили познакомить омичей с 
нужными и важными людьми, ко-
торых они часто не замечают.

Печать фотографий, каждая 
из которых размером с газетную 
страницу, оплатило региональное 
министерство труда и социаль-
ной защиты,  площади бесплат-
но предоставил музей «Искусство 
Омска». Для фотографов «Про-
водники» –  тоже волонтерский 

проект: он ведь немного и о них. 
– Слово «проводники» в на-

звании имеет двойной смысл, – 
объяснила Налимова. –  С одной 
стороны, это медсестры, соц-
работники, санитарки, которые 
служат проводниками для тяже-
лобольных людей между разны-
ми  мирами. С другой – фотогра-
фы тоже проводники: провожают 
зрителей за кулисы театра жиз-
ни,  туда, где больные прикова-
ны к постелям. Один из фотогра-
фов, Аркадий Нигматулин давно 
дружит с нашим фондом, часто 
бывает в хосписе для взрослых, 
где мы работаем. Он живет с ба-
бушкой, которой  96 лет, и тема 
ему родная, можно сказать. На-
верное, поэтому и  снимки полу-
чились такими пронзительными.

Среди героев фотокартин есть 
и волонтеры фонда. Впрочем, На-
талья уверяет, что не главные. Их 
роль, по ее словам – встречать 
гостей и рассказывать об удиви-
тельных  специалистах, с которы-
ми встречаются в хосписе. 

– На экскурсию уже записались 
несколько классов, и мы очень 
ждем детей, – сказала Наталья 
Налимова. – Выставка пропитана 
гуманизмом, его воспитание важ-
но для новых поколений. 
Фото: Аркадий НИГМАТУлИН.

мечты сбываются 
ветеран из  Крутинского района исполняет  
свою мечту, помогая многодетным землякам

Администрация села Толокон-
цево вручила местной жительни-
це Надежде Алишиной новенький 
подростковый велосипед «Ку-
мир». Деньги на него по соб-
ственной инициативе выделил 
86-летний ветеран труда Николай 
Михайлович Львов, попросив   
подарить «стального коня» нуж-
дающимся. 

 – Меня вместе с детдомом в 
1941 году эвакуировали из Мо-
сквы, так и остался в Толконцево, 
– рассказал Николай Михайло-
вич. – Мы с детдомовскими паца-
нами все время мечтали пока-
таться на велосипеде. Не получи-
лось – война, не до того: голодно 
было, крапиву делили. На  бревно 
сядешь, ноги по обе стороны спу-
стишь и представляешь, что на 
велосипеде мчишься. Так что я 
знаю, какая злая штука –  бед-
ность. Я-то всю жизнь шофером 
проработал, без отпуска. Раньше 

от работы задыхались, а теперь 
от безработицы.

Деревня Толоконцево находит-
ся  на границе с Тюменской обла-
стью за сотню километров  от 
райцентра Крутинка. Живет здесь 
около 400 человек, и если мужчи-
ны уезжают вахтовым методом, 
то для женщин работы немного – 
школа и администрация. Надеж-
да Алишина,  глава семьи, в кото-
рой шестеро детей, перебивает-
ся огородом и случайными зара-
ботками. 

– Кроме меня, помочь некому, у 
государства денег нет, – объяс-
няет Николай Михайлович.  – 
Одежда  так или иначе в семье 
есть – деревня помогает. А  меч-
та   – это тоже важно. И мне люди 
помогают, спасибо: приходят, и 
пол помоют, и воды принесут, а 
то ходить уже тяжело. 

Первый велосипед в качестве 
благотворительности Николай Ми-

хайлович купил в июне, потратив 
на него 5,5 тысячи из своей пен-
сии. Вместе с администрацией 
решили подарить его семье 
Мыльниковых, где растут пятеро 
детей. Сейчас выделил уже 12 
тысяч – велосипеды подорожа-
ли. Администрация села, вручив 
один Алишиным, на днях собира-
ется ехать в райцентр за вторым. 

 – Николай Ми-
хайлович с удоволь-
ствием встречается 
с детьми: участвует 
в днях воинской 
славы, рассказыва-
ет школьникам о 
прошлом, –  сказала 
АСИ Галина барано-
ва, руководитель 
Крутинского район-
ного отделения Ом-
ской областной об-
щественной органи-
зации ветеранов 
(пенсионеров). – Он 
хоть и не фронто-
вик, но тяготы вой-
ны ощутил на себе в 
полной мере. Пока 
было больше  сил,  
ухаживал за моги-
лой Григория Кана-

ева, воспитателя детского дома, в 
котором вырос. Удивительно, что 
человек, который не знал ни отца, 
ни матери, так щедро отдает тепло 
души. И главное, подал пример 
другим: самому уже тяжело ухажи-
вать за захоронением, но сельские 
жители продолжают его дело. 

Фото: газета «Сельская трибу-
на».

всего за сутки волонтерам Центра реабилитации  диких животных удалось собрать 100 тысяч рублей 

Доброе дело
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почему чиновники перестали бояться тюрьмы
11 ноября в ходе совещания с правительством президент Рос-

сии Владимир Путин заявил о краже сотен миллионов при стро-
ительстве космодрома Восточный.

«Сто раз сказано было: «Рабо-
тайте прозрачно. Деньги большие 
выделяются. Проект тоже носит 
практически общенациональный 
характер». Нет: воруют сотнями 
миллионов. Сотнями миллионов. 
Уже несколько десятков уголов-
ных дел возбуждено. Состоялись 
уже решения судов, в тюрьме 
люди сидят. Нет. Порядка так там 
до сих пор и не удалось навести 
как следует». 

Удивление вызывает не столько 
сам факт воровства, сколько не-
объяснимое упорство чиновников, 
которых, кажется, посадки совер-
шенно не пугают. Возбуждение по 
фактам нарушений при строитель-
стве космодрома 140 уголовных 
дел и приговоров в отношении 50 
человек никак не улучшило ситуа-
цию. Воровство продолжается.

Последние несколько лет гром-
кие аресты высокопоставленных 
чиновников перешли в разряд ря-
довых новостей. Сидят несколько 
губернаторов, счет осужденным 
вице-губернаторам вообще давно 
потерян, посадили на восемь лет 
даже бывшего руководителя всей 
российской тюремной системы – 
Александра Реймера.

Чуть больше общественного ин-
тереса вызвал арест федераль-
ного министра Улюкаева, да и то 
лишь из-за изрядной водевильно-
сти истории с колбасой.

Если подходить к проблеме кор-
рупции сугубо формально, то ка-
рательная система работает на 
полную катушку, а на фоне уже-
сточения финансового и фискаль-
ного контроля воровать из бюдже-
та становится реально опасно. Но 
воровать при этом не перестают.

У двух арестованных полков-
ников – Захарченко и Черкали-
на – изъято только наличности на  

21 млрд рублей. И российские 
граждане, которым в здравомыс-
лии и понимании устройства жиз-
ни никак не откажешь, понимают, 
что у генералов денег хотя бы те-
оретически должно быть на поря-
док больше.

Громкие аресты, которые идут 
один за одним, поток уголов-
ных дел совершенно не вызыва-
ют ощущения близкой победы над 
коррупцией. более того, они вы-
зывают эффект совершенно об-
ратный.

Громкие коррупционные дела 
не имеют никакого «воспитатель-
ного» эффекта. Осужденный за 
взятку в особо крупных размерах 
бывший губернатор Кировской об-
ласти Никита белых преспокойно 
пишет колонки на «Эхо Москвы». А 
чего ему их не писать, если руко-
водство колонии определило его 
на «теплую» должность библио-
текаря? Алексей Улюкаев и вовсе 
пишет книгу и занимается йогой.

Но на фоне домашних арестов 
бывшего главы «Русгидро» Ев-
гения Дода (дело на 323 млн ру-
блей) или сердюковской проте-
же Евгении Васильевой (дело на 
3 млрд рублей), это выглядит еще 
сурово.

Проблема даже не в том, что вы-
сокопоставленные «сидельцы» си-
дят совсем не так, как простые 
работяги. Даже получив большой 
срок в семь–девять лет, эти люди 
выходят через три–четыре года 
по УДО, сохранив большую часть 
своего состояния. А лояльное вы-
сокое общество совершенно спо-
койно принимает их обратно в 
свой круг. Да и кого в России мож-
но удивить наличием судимости?

Посмотрите на съемку из залов 
судов. Вы увидите на фотогра-
фиях сытые, довольные лица лю-

дей, абсолютно уверенных в себе. 
В этих лицах нет ни отчаянья, ни 
страха за свою судьбу. 

Математика здесь простая. 
Если ты украл ящик сникерсов – 
ты и сел в тюрьму нищим, и вы-
йдешь из нее таким же нищим. 
А вот если ты украл 300 млн ру-
блей и тебе дали пять лет – даже 
если ты отсидел из них три, оно 
все равно того стоит. Потому что, 
пока ты сидишь в «санатории», 
твой доход равен 8,3 млн рублей 
в месяц, не считая процентов.

Громкие аресты не заканчива-
ются такими же громкими отче-
тами о конфискованных милли-
ардных состояниях. Напротив, эта 
часть расследования остается са-
мой непубличной.

Захарченко получил 13 лет, но 
не назвал никого из покровителей 
и старших партнеров. Дело пол-
ковника Черкалина тоже не при-
вело ни к каким громким отстав-
кам и новым арестам.

Прокуратура ведет бесконеч-
ные тяжбы, пытаясь конфисковать 
имущество полковников-милли-
ардеров, получая встречные иски 
от их родственников, которые 
просто глумятся над российской 
судебной системой.

Вместо того чтобы продемон-
стрировать эффективность го-
сударства, дела Захарченко и 
Черкалина, словно кислота, разъ-
едают доверие к дееспособности 
его правоохранительной системы.

Расстрел директора Елисе-
евского гастронома Соколова в 
1982 году имел первейшей целью 
устрашение всех, кто покушался 
на экономические основы совет-
ского государства. При этом на-
казание не имело характера вне-
судебной расправы. Приговор на 
сто процентов соответствовал 
действующему в СССР уголовно-
му кодексу.

Так же себя ведет и американ-

ская юстиция со времен Аль Ка-
поне, который, как известно, по-
лучил 11 лет за неуплату 388 тыс. 
долларов налогов.

США беспощадно конфискуют 
всю собственность, которую по-
лагают приобретенной на пре-
ступные доходы, оставляя чле-
нам семей осужденных лишь 
социальный минимум. Это каса-
ется преступлений, связанных с 
наркотиками, с отмыванием де-
нег и преступлениями в банков-
ской сфере. В общем, все то, что 
наши либералы стыдливо называ-
ют экономическими преступлени-
ями, наказание за которые пред-
лагают всенепременно смягчить.

бернард Мейдофф, миллиар-
дер, филантроп, уважаемый член 
общества, один из создателей 
биржи NASDAQ, в 2009 году за 
создание финансовой пирамиды 
был осужден судом Нью-Йорка на 
150 лет заключения. У него, а так-
же членов его семьи было конфи-
сковано все имущество, включая 
80 миллионов долларов, на кото-
рые претендовала его жена.

Осужденный в 2017 году на пол-

тора года (!) по «делу реставрато-
ров» бывший начальник депар-
тамента Минкульта борис Мазо 
теперь задержан в Австрии. Фи-
нансовые разведки Испании и Ав-
стрии нашли у него в Европе акти-
вов на 15 млн евро.

Стоили эти деньги полутора лет 
в СИЗО? Любой вам скажет – ко-
нечно, да!

Пока российская правоохрани-
тельная система не начнет дово-
дить коррупционные дела до кон-
ца, а концом может быть только 
полное «обнуление» экономиче-
ского состояния фигурантов, уро-
вень коррупции снижаться не нач-
нет.

11 ноября Конституционный суд 
РФ решил, что суды имеют пра-
во изымать в пользу государ-
ства имущество, если оно купле-
но на доходы, законность которых 
не подтверждена. При этом речь 
идет не только о чиновниках, но и 
обо всех аффилированных с ними 
лицах.

Кажется, лед тронулся...
Сергей МАРДАН.

«Взгляд»

Черные лесорубы 
наказаны

Вынесен приговор членам организо-
ванной группы за незаконную вырубку 
леса.

бывший начальник отдела Тарского лес-
ничества Главного управления лесного хо-
зяйства Омской области Сергей Скляров, 
бывшие специалисты Тарского лесничества 
Елена Рябикова, Наталья Дроздова и 
Андрей Синицкий, а также отец последне-
го – тарский предприниматель Юрий Си-
ницкий признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаж-
дений, совершенная организованной груп-
пой в крупном и особо крупном размерах).

По данным следствия и суда, в течение 
2013 – 2016 годов Андрей Синицкий и 
другие работники Тарского лесничества, в 
ряде случаев за незначительное денежное 
вознаграждение, в некоторых случаях – об-
манным путем, уговаривали местных жите-
лей (всего около 70 жителей города Тары) 
написать заявления о выделе деляны для 
рубки леса для собственных нужд, а также, 
подделывая подписи граждан, оформляли 
договоры и другие документы о предостав-
лении участков для вырубки пихты, ели, ли-
ственницы и деревьев других пород. После 
чего Юрий Синицкий с бригадой лесору-
бов (примерно 10 человек) и с применени-
ем спецтехники, т.е. фактически в коммер-
ческих целях, вырубали лес. За три года по 
незаконным 158 договорам купли-продажи 
лесных насаждений было вырублено более 
4,4 тысячи кубометров древесины. Деньги 
от продажи древесины распределялись 
между членами группы.

Вырубки осуществлялись в Екатеринин-
ском участковом лесоугодье, Северо-Тар-
ском, Пригородном, на территории бывше-
го колхоза им. Жданова и ОПХ им. Фрунзе 
Тарского района. Незаконными действиями 
обвиняемых, как сообщили в следственных 
органах, был причинен ущерб Лесному 
фонду России на сумму более 16 миллио-
нов рублей.

Преступление было пресечено сотрудни-
ками УФСб и УМВД России по Омской об-
ласти, после чего материалы в связи с по-
вышенной общественной значимостью 
были переданы в региональное следствен-
ное управление Следственного комитета. В 
ходе следствия обвиняемые, кроме органи-
затора преступной схемы, вину не призна-
ли. Тем не менее следствием были получе-
ны доказательства виновности всех со-
участников к преступлению. Материалы 
уголовного дела составили 117 томов.

Приговором суда Юрию Синицкому и 
Сергею Склярову назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с отбывани-
ем в колонии общего режима, Елене Ряби-
ковой и Наталье Дроздовой назначено на-
казание в виде 1,4 года лишения свобо-
ды условно, Андрею Синицкому назначено 
наказание в виде 1,6 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 2 
года.

если в кране  
нет воды…

Возбуждено уголовное дело в отно-
шении сотрудников администрации 
Исилькульского городского поселения. 

Как сообщают следственные органы, не-
установленные пока должностные лица 

администрации городского поселения по-
дозреваются в «превышении должностных 
полномочий».

По версии следствия, эти «лица» в пол-
ном объеме оплатили муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по реконструк-
ции сетей водоснабжения на сумму 31,5 
миллиона рублей, хотя по состоянию на 
октябрь 2019 года работы в полном объеме 
выполнены не были, водопровод в экс-
плуатацию не сдан.

Кроме того, сотрудники администрации 
в полном объеме оплатили стоимость ра-
бот по ремонту автомобильных дорог в 
Исилькуле по муниципальному контракту 
на сумму 10,7 миллиона рублей, хотя 
фактически выполненные ремонтные ра-
боты не соответствовали требованиям 
ГОСТа и их стоимость была почти впо-
ловину меньше.

В результате незаконных, по мнению ор-
ганов следствия, действий чиновников был 
причинен ущерб городскому поселению на 
общую сумму около 7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совершенно-
го преступления и виновных лиц. Расследо-
вание продолжается.

отделался  
штрафом

Московский предприниматель при-
знан виновным в невыплате заработной 
платы рабочим деревообрабатывающе-
го комбината.

Генеральный директор ООО «АВА компа-
ни» Армен Бабаджанян признан виновным 
в «частичной невыплате свыше трех меся-

цев заработной платы, полной невыплате 
свыше двух месяцев заработной платы в 
размере ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера опла-
ты труда, совершенными из корыстной или 
иной личной заинтересованности руково-
дителем организации».

По данным следствия, подсудимый с ав-
густа 2017 по июнь 2018 года, грубо нару-
шая конституционное право граждан на 
своевременное и в полном размере возна-
граждение за труд, не выплачивал заработ-
ную плату 350 работникам компании, об-
щая сумма задолженности перед которыми 
составила свыше 61 миллиона рублей. 
При этом у директора была финансовая 
возможность своевременно выплачивать 
работникам заработную плату, поскольку у 
компании имелись свободные денежные 
средства, а на балансе находилось имуще-
ство остаточной стоимостью 179 миллио-
нов рублей. Про свою заработную плату ба-
баджанян не забывал, за это время ему 
было выплачено 1 миллион 770,5 тысячи 
рублей.

В ходе следствия благодаря принятым 
мерам бабаджанян погасил задолженность 
перед работниками предприятия на сумму 
25 миллионов рублей, в счет дальнейшего 
возмещения причиненного преступлением 
ущерба следствием арестовано его личное 
имущество на общую сумму 178 миллио-
нов рублей, в том числе три квартиры в 
Москве.

Приговором Кировского районного суда 
г. Омска бабаджаняну назначено наказа-
ние в виде штрафа  в размере 450 тысяч 
рублей с лишением права занимать руко-
водящие должности в организациях лю-
бой формы собственности сроком на  
2 года.

Владимир ПОГОДИН.

суд да дело
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Пишите письма 

пожилой мужчина упал в обморок на почте 
Активисты общественной организации «Граждан-

ский патруль» предположили, что обморок слу-
чился из-за духоты и невозможности пере-
ждать приступ сидя. Как отметили представите-
ли «Гражданского патруля», на состояние данного 
отделения они жаловались неоднократно: в отде-
лении «Почты России» на улице Масленникова 
грязные стены, потолки в копоти, облезшая отдел-
ка времен Советского Союза, обшарпанные стой-
ки, порванный линолеум, ветхие двери и травмоо-
пасное крыльцо с огромными промежутками между 
покосившимися плитами.

– Мы предполагаем, что причиной обморока стало 
состояние почтового отделения, в котором отсут-
ствовали кондиционеры, а также кресла, где посети-
тели могли бы спокойно дождаться своей очереди. 
Из пяти окошек работают 2–3. Но зато этим летом 
там поставили стеллаж с продуктами, тем самым со-
кратив и без того небольшое помещение почты. Так-

же стеллаж перегородил окна, – рассказал активист 
«Гражданского патруля» Сергей Михайлов.

«Почта России» ранее отвечала на жалобы обще-
ственников на это отделение, однако с мертвой точки 
дело не сдвинулось. Общественников просили «войти 
в положение», ссылались на нехватку средств, а также 
понадеялись на то, что, несмотря на все неудобства, 
они останутся клиентами «Почты России». В «Граж-
данском патруле», однако, входить в положение не 
стали, отправив жалобу в центральный офис «Почты 
России», администрацию Омска и прокуратуру.

– «Почта России» имеет самую разветвленную сеть 
филиалов по стране,  и их убожество в отдельных реги-
онах давно вызывает нарекания у жителей. Нам бы 
очень не хотелось, чтобы ремонт этих помещений со-
стоялся лишь после того, как на нем произойдет не-
счастный случай, –  прокомментировал ситуацию руко-
водитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Галина СИБИРКИНА.

реновация истории?

«парад» в честь парада
Итак, в Москве состоялся оче-

редной «Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине Воен-
ного парада 1941 года». В послед-
ние несколько лет именно этим на-
званием обозначают действо, 
которое происходит на Красной 
площади столицы в день некогда 
главного праздника нашей страны. 

Действительно, происходящее  
не парад, хоть по кремлевской 
брусчатке едет военная техника 
времен Великой Отечественной и 
проходят нынешние военнослужа-
щие Министерства обороны при 
полном обмундировании. Недаром 
на мероприятии отсутствуют и 
Верховный главнокомандующий, 
и министр обороны. А высшим 
должностным лицом, руководящим 
действом, является мэр Москвы 
Сергей Собянин. Таким образом, 
марш разом приобретает некий 
ограниченный региональный 
статус, внутристоличный, вроде 
приложения ко Дню города. 

Между тем Парад 7 ноября 1941 
года имел огромное значение не 
только для Советского Союза, но 
для самого исхода мировой войны 
– то есть для всего мира. без вся-
ких преувеличений по значимости 
его сравнивают с крупнейшими 
сражениями Второй мировой. 
Именно в тот день советский на-
род показал всему миру величай-
шую волю к победе, продемон-
стрировал, что он может и будет 
побеждать врага, которого доселе 
все считали непобедимым. Так и 
случилось. Уже через несколько 
недель фашистов отгонят от Мо-
сквы. А в 1945-м к Мавзолею Ле-
нина полетят штандарты повер-
женного Красной Армией «вечного 
нацистского рейха». 

Столь популярной в теперешние 
времена реконструкцией леген-
дарного Парада 1941-го марш 
2019-го тоже не является. Слиш-
ком много не только внеисториче-
ского в этом марше, но недопу-
стимого, просто кощунственного с 
точки зрения истории и той эпохи. 

1941-й. В 30 километрах от Мо-
сквы, которая подвергается фа-
шистским авианалетам, стоит 
вражья армада. Кроме бомб, нем-
цы сбрасывают листовки: «Москва 
– не столица, Урал – не граница». 
Но в 24-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции на Красной площади 
были расчехлены и зажжены крас-
ные звезды на кремлевских баш-
нях, снята маскировка с Мавзолея 
Ленина. Парад не отменен! Ко-
мандовал им командующий вой-
сками Московского военного 
округа генерал-лейтенант Павел 
Артемьев, принимал Парад пер-
вый заместитель наркома оборо-
ны СССР маршал Семен буден-
ный. Торжественную речь произ-
нес   Иосиф Сталин. 

В 102-ю годовщину Октября – 
все не так. Даже не упоминает-
ся сам факт, что 7 ноября 
1917-го – день грандиозного 
события в истории человече-
ства. А без социалистической ре-
волюции в России не было бы по-
беды СССР над фашизмом. И по-
тому перед колоннами одетых в 
форму красноармейцев молодых 
людей, перед советскими ЗИСами 
и «тридцатьчетверками», рядом с 
Красным знаменем Победы несут 
триколор. То есть в историческом 
контексте символ контрреволюци-
онеров и пособников врага, кото-
рого победил советский народ. Не 

вдохновляем ли мы такой «рено-
вацией» всех фальсификаторов 
истории – не только в России, но и 
по всему миру? 

В начале Великой Отечествен-
ной Мавзолей маскировали от 
фашистских налетов. Ныне же 
перед всеми значимыми датами 
его тоже маскируют. От народа? 
От глаз руководителей РФ? На-
верное, чтобы не напоминать им о 
советском времени, о советских 
вождях, о том, как надо руково-
дить страной во благо народа. 
Правда, 7 ноября Мавзолей не за-
крывают фанерой. Наверное, по-
тому, что Путин мероприятие не 
посещает. 

Но в трансляциях стараются 
особенно не показывать. Как поч-
ти не поминают имен Ленина и 
Сталина. Главной становится сце-
на, где ряженные «под советскую 
старину» актеры разного возраста 
пляшут, поют и читают стихи. Не-
плохие, даже хорошие. 

Конечно, такие мероприятия по-
зволяют собраться ветеранам, ко-
торых осталось мало. А им так 
важно внимание! 

Но, как написал наш читатель 
Вадим Кнорринг: «был парад в 
честь Парада. Но не было речи в 
честь Речи. Потому что главноко-
мандующий был пародией на 
Главнокомандующего». 

Вот только ряженые, да еще не 
знающие своей героической исто-
рии, великих побед и прорывов не 
совершают. И потому «марш в па-
мять парада» рождает, скорее, 
грусть о потерянном, чем надежду 
на честную благодарную память и 
будущие свершения. 

Екатерина ПОлЬГУЕВА.
«Советская Россия», №125.

такой «безвредный» полиом
Росприроднадзор по Омской области наконец отреагировал на 

многочисленные жалобы омичей на черный густой дым от факе-
лов завода Полиом, и департаментом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Сибирскому федераль-
ному округу проведена внеплановая проверка.

Выяснилось, что существующий 
технологический регламент ООО 
«Полиом» не позволяет обеспе-
чить бездымное горение на факе-
ле при внеплановой остановке 
цеха производства полипропиле-
на, и это привело 30 сентября к 
выбросу сажи на факельной уста-
новке. О превышении концентра-
ции вредных веществ в воздухе 
над городом после случившегося 
не сообщалось.

Это не единственная претен-
зия к предприятию. Также спе-
циалисты обнаружили, что газо-
очиститель на аспирационной 
установке работал не так эффек-
тивно, как это предусмотрено 
документацией. В связи с этим 
предприятие получило предпи-
сание, в котором требуется со-
отнести фактические параметры 
газоочистителя с теми, что ука-
заны в документах.

По стране
Каждая пятая АЗс  недоливает бензин

Недолив топлива в 2019 году был обнаружен почти в 20% слу-
чаев по итогам проверок АЗС в России, сообщил глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров.

По его словам, для снижения показателя в настоящее время разрабо-
тан законопроект, который предполагает применение оборотных штра-

фов за недолив: 1% суммы выруч-
ки нарушителя от реализации то-
варов за год, но не менее 500 ты-
сяч рублей. Сегодня 
недобросовестные продавцы то-
плива используют различные со-
временные приспособления и вре-
доносное программное обеспече-
ние, позволяющие обманывать 
расходомер. 

пособие по безработице  на 2020 год
Пособие по безработице в России в следующем году останет-

ся на прежнем уровне, следует из постановления, которое подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Размер пособия составит от полутора до восьми тысяч рублей, при 
этом людям предпенсионного возраста будут платить до 11,28 тысячи 
рублей. По данным Росстата, в июне–августе численность рабочей 
силы составила 75,5 миллиона человек. Из них 3,3 миллиона – безра-
ботные, в том числе 24 процента – молодежь в возрасте до 25 лет, а 
18,1 процента – люди 50 лет и старше. Средний возраст безработного 
составляет 35,5 года.

люди переходят  на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их 

продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показа-
ло исследование GfK.

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и 
картошки в России снизилось на 4,8%. Рост цен с 2014 года оценили в 
среднем в 22%. В это же время продажи круп в натуральном выражении 
в июне 2018 – июле 2019 года росли в деньгах – на 9,1%.

«Советская Россия», №126.

– НЕ ХОДИ ТУДА! ТАМ 
ЦЕНы КУСАЮТСЯ...
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По бывшим нашим республикам

Украина

КпУ – не в подполье
Состоялось всеукраинское торжественное собрание 

с единой повесткой дня: «Отстоим правду о нашем 
славном прошлом, овеянном Великим Октябрем!». 
Выступивший с докладом лидер партии Петр Симо-
ненко призвал коммунистов выйти в этот празднич-
ный день к памятным местам, связанным с героиче-
скими боевыми и трудовыми свершениями советско-
го народа, под Знаменем Октября, с учетом местных 
условий, чтобы еще раз засвидетельствовать непоко-
лебимую верность идеалам пролетарской револю-
ции, решимость бороться за возвращение Украины на 
социалистический путь развития. 

Во всеукраинском собрании приняли участие представи-
тели практически всех партийных организаций. А на следу-
ющий день, 7 ноября, торжественные митинги и акции про-
теста прошли во всех областных и районных центрах Укра-
ины. 

Так, в Житомире состоялся митинг протеста против ан-
тисоциальной политики новоизбранной украинской власти. 
На площади города, названной в честь Сергея Павловича 
Королева, над собравшимися пестрели транспаранты: «До-

стойную зарплату, пенсию каждому гражданину!», «Прави-
тельство! Останови повышение цен или уйди вон!», «Долой 
коррумпированных чиновников!», «Нет – продаже земли!» и 
многие другие. 

С яркими транспарантами, флагами и лозунгами вышли 
7 ноября на антикапиталистические марш и митинг в Ки-
ровограде сотни горожан, сторонников левых взглядов. 
Мероприятия, организованные городской организацией 
политической партии «Левая оппозиция», прошли под ло-
зунгами: «Украине – мир!», «Землю крестьянам, а не оли-
гархам и иностранцам!», «Трудящимся – достойную работу 
и зарплату!». Участники антикапиталистического марша 
прошли по центральным улицам областного центра до пло-
щади перед городским Советом, где и состоялся митинг. 
Выступившие на нем активисты выразили свое отношение 
к капиталистической системе, призвали товарищей бо-
роться против сокращения социальных прав человека. В 
завершении митинга была единогласно принята резолю-
ция, содержащая в себе требования к власть имущим не 
допустить внедрения на Украине рынка земли, улучшить 
социально-экономическое положение граждан, остановить 
дальнейший рост тарифов на услуги ЖКХ и прочее. 

На Аллее Героев в Чернигове, напротив центрального вхо-
да в здание областной госадминистрации, по инициативе ОО 
«Женщины Украины за мир и стабильность», Черниговской 
организации Союза советских офицеров, которых поддержа-
ли местные организации Антифашистского комитета Украи-
ны, собрались неравнодушные жители областного центра. 
Состоялся импровизированный митинг. Выступавшие реши-
тельно осудили сохраняющийся национал-олигархический 
режим за его продажность иностранному капиталу, продол-
жение курса на разграбление всенародных богатств и реали-
зацию губительных для страны и народа пенсионной, образо-
вательной, медицинской, трудовой и других реформ. 

Свой митинг у братской могилы революционеров, отдав-
ших жизни за светлое будущее, за освобождение труда от 
алчного капитала и буржуазии, провели коммунисты Запо-
рожья.

В Черкассах проведен митинг на площади Дружбы наро-
дов, в котором приняли участие коммунисты города вместе 
с представителями общественности. Открыл и вел митинг 
первый секретарь Черкасского обкома КПУ О.Г. Малый. 

Все ораторы высказались за то, чтобы идеи Великой Ок-
тябрьской социалистической революции на Украине побе-
дили. 

В.М.Т.

молдавия

тирасполь  
подражает москве

Объявлен ближайший проект молдавских коммуни-
стов, утвержденный политисполкомом ПКРМ: к 75-ле-
тию Победы над фашизмом разбить на территории 

всей республики Сад Победы, в котором высадить  
65 тысяч плодоносящих деревьев. В память о 64 246 
воинах, граждан Молдавии, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. А это был каждый 
четвертый из 256 800 молдаван, призванных в Крас-
ную Армию. 

А вот в Приднестровье на наших глазах разворачивает-
ся беда. День Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции является здесь государственным праздником, 
нерабочим днем. В такие дни города и села республики 
должны быть празднично украшены, должны проводиться 
соответствующие общественно-политические, культурные 
мероприятия, какие-то слова обычно находят руководите-
ли государства для своего народа. Ничего этого не прои-
зошло. более того, нынешняя команда президента ПМР 
Владимира Красносельского демонстративно проводит 
политику игнорирования государственного праздника 7 
ноября, игнорирования требований закона. 

Ни одного праздничного флажка не появилось в этот 
день ни в одном населенном пункте. Ни сам В. Красно-
сельский, ни председатель Верховного Совета ПМР Алек-
сандр Коршунов, ни председатель правительства ПМР 
Александр Мартынов не удосужились обратиться к народу 
по случаю государственного праздника. Они предпочли в 
канун этого дня оказаться вообще за пределами ПМР, 
чтобы не смотреть людям в глаза, предварительно по-
здравив их с российским праздником – Днем народного 
единства. 

В ПМР на государственном уровне 7 ноября не 
прошло ни одного праздничного мероприятия. Нача-
лось это удивительное беспамятство новых властей, как 
только они вступили в управление республикой в 2017 
году. А ведь это был год столетия Великого Октября, осо-
бая веха в истории. 

Приднестровские коммунисты, которые вот уже больше 
года работают без своего лидера Олега Хоржана (его 
упекли на 4,5 года за решетку по вздорному обвинению), 
напомнили властям простую истину: посеявший ветер по-
жнет бурю. 

7 ноября они возложили цветы к памятнику В.И. Ленину 
в Тирасполе и в некоторых других городах республики. 

лев лЕОНОВ.

Латвия

День без врача  
в риге

Более двух тысяч медиков латвии собрались в 
Риге у здания сейма, взяли один день отпуска за 
свой счет, чтобы принять участие в акции протеста 
«Один день без врача», выразить несогласие с отка-
зом политиков выделить необходимое финансирова-
ние на повышение зарплат сотрудникам здравоохра-
нения. И это стало крупнейшей акцией протеста за 
последние годы. Центр города был полностью пара-
лизован. 

В руках у медиков были плакаты: «Заботит ли политиков 
здоровье?», «Молодым медикам быть», «Правительство, 
любите врачей, потому что не будете вечно здоровы», 
«Усталые медики могут быть вредны для вашего здоро-
вья», «Гроб или чемодан», «Жизнь или смерть: что вы вы-
берете», «без обещанных денег медсестры покинут от-
расль». Собравшиеся принесли к стенам парламента и 
деревянный гроб с надписью: «Политика». «Распустить 
сейм!» – требовала толпа. 

В конце прошлого года парламент принял закон, со-
гласно которому в течение ближайших трех лет выделен-
ное на зарплаты медработников финансирование должно 
увеличиваться на 20% ежегодно, и, согласно закону, в 
2020-м финансирование медицины должно достичь 4% от 
ВВП. Но обещанных средств уже сейчас в бюджете не ока-
залось, так как на нужды здравоохранения кабинет мини-
стров выделил лишь 3,3% от ВВП, хотя в нынешнем году 
эта доля должна была составить 3,9%. Политики призна-
ли, что обещания, данные медикам, «не соответствуют 
возможностям экономики».

Медики проведут по всей Латвии массовую акцию, во 
время которой возле медицинских учреждений будут при-
спущены флаги и зажжены свечи. Врачи готовы наглядно 
показать властям, что произойдет, если их интересы бу-
дут проигнорированы.

Юлюс ЯНУлИС.

Белоруссия

На ветру  
общей истории

Украинский президент Владимир Зеленский зая-
вил, что белорусам Украина ближе, чем Россия.

Так он фантазировал во время своего выступления в 
рамках II форума регионов Украины и белоруссии в Жито-

мире, в котором принял участие белорусский лидер Алек-
сандр Лукашенко. Зеленский отметил, что в белоруссии 
живут «очень теплые люди», с которыми у украинцев от-
личные отношения. Да, такие «отличные», что Лукашенко 
пришлось границу закрыть из-за контрабанды оружия с 
братской соседкой. Казалось бы, пустое дело меряться 
близостью, тем более что в беларуси второй государ-

ственный язык не украинский, да и батька прямо заявил 
накануне 75-летия освобождения белоруссии: «Люди гиб-
ли вместе, с русскими людьми воевали вместе, это наше 
общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, 
он потеряет русский язык, если он хочет потерять 
свое сердце, он потеряет белорусский язык», – так и 
сказал Александр лукашенко по-русски. Но ретивых 
политиканов такие вразумления не останавливают. 

В начале оппозиционный белорусский народный фронт 
потребовал от президента Лукашенко ограничить транс-
ляцию российских телеканалов, то есть к тому, что прои-
зошло на Украине. Это все часть того же плана разрыва 
восточнославянского единства, что и действия киевских 
марионеток Запада. Сама история, и древняя, и недавняя, 
используется порой в политиканских целях, работает на 
разделение славян, на разрыв глубинных связей. Процве-
тает, например, доморощенная теория о том, что Великое 
княжество Литовское зародилось не на территории со-
временной Литвы, а в окрестностях Новогрудка. Из ново-
го местоположения колыбельки средневекового княже-
ства следуют два «актуальных» вывода: в ВКЛ доминиро-
вала белорусская шляхта и в ВКЛ доминировала белорус-
ская мова. Самостийники-великолитовцы используют 
интеллектуальную уловку, с помощью которой выпускник 
филфака, чьи родители (если не он сам) были извлечены 
советской властью из глухой вески, мог наконец найти 
что-то общее между собой и вожделенной аристократией 
Великой Литвы: они ведь говорят на той мове, на которой 
предположительно говорила шляхта! Там же было заявле-
но, что планируется установка памятника литовскому кня-
зю Миндовгу. Оппозиция без помех отметила 500-летие 
битвы при Орше, когда польско-литовское войско разгро-
мило московскую армию. На поле битвы разместили ба-
рельефы с портретами польско-литовских военачальни-
ков. 

Именно на таком реальном поле, в раздираемом проти-
воречиями славянском мире состоялся пленум Союза пи-
сателей Союзного государства «Роль литературы в ста-
новлении Союзного государства и сохранении историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне. К 20-летию 
Союзного договора и 75-летию Победы». Среди принятых 
документов пленума особняком прозвучало Обращение к 
писателям Украины.

Руководители общего Союза писателей Н. Чиргинец и  
Н. Иванов возложили цветы к памятному камню Констан-
тину Симонову.

«Пленум Союза писателей Союзного государства бела-
руси и России обращается к писателям Украины с предло-
жением о проведении встречи между писателями трех не-
зависимых государств – Украины, беларуси и России. В 
повестку дня могут быть внесены вопросы проведения со-
вместных заседаний по вопросам роли и ответственности 
литературы перед вызовами времени, о художественном 
переводе произведений писателей трех славянских госу-
дарств, работа с молодыми авторами, участие в совмест-
ных изданиях, литературных премиях, книжных ярмарках-
выставках, литературных выездах в регионы к читателям и 
т.д.

Местом встречи могут быть стык славянских государств 
на границах брянской, Черниговской и Гомельской обла-
стей, а также город Минск или любое другое место и вре-
мя, которое может быть предложено для рассмотрения 
украинской стороной.

Исходя из ситуации, сложившейся на юго-востоке Укра-
ины, писатели России и беларуси вместе с писателями 
Украины готовы выступить гарантами в процессе и проце-
дуре дальнейшего обмена задержанных участников кон-
фликта, стать посредниками в любых гуманитарных акци-
ях, способных облегчить состояние попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию людей и направленных на стабили-
зацию обстановки.

По страницам изданий КПРФ.
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Кино

вовсе Не иГрУшКАНА ДНЯХ ТВ канал «Культура» показал 
знаменитый старый фильм «Игруш-
ка» с Пьером Ришаром в главной 

роли. буржуазная Франция, 1976 год. Обо-
значенный жанр – комедия. Разберемся: 
насколько этот фильм смешлив и какие ми-
ровоззренческие вопросы он решает.

Президент крупной медиа-империи, вла-
делец сети крупных магазинов приходит с 
десятилетним сыном в один из своих ма-
газинов, чтобы купить отпрыску игрушку за 
хорошее поведение. На глаза юному на-
следнику олигарха попадается безработ-
ный журналист Перрен с запоминающей-
ся внешностью: кудрявые светлые волосы, 
крупные синие глаза, светлая, застенчивая 
улыбка. Мальчику тут же захотелось, чтобы 
этот дядя играл с ним, был для него живой 
игрушкой. После долгих уговоров месье 
Перрен соглашается. Казалось бы, дет-
ская неразумная прихоть, но спонтанность 
ее разрушается одной практичной фразой 
Эрика (так зовут мальчишку):

– Упакуйте его, – и показывает на журна-
листа пальцем.

Взрослые в шоке, но выполняют жела-
ние капризного мальчишки и заколачивают 
человека досками в массивный ящик. Уже 
смешно, не правда ли?

Избалованный мальчишка гоняет на кар-
те по широким ули.., ах, извините, кори-
дорам дворца своего папы, сбивает с ног 
старого слугу, везущего еду на тележке, 
залепляет в лицо «игрушки» тортом (ну, 
очень смешно), над «игрушкой» издевает-
ся и молодая (вторая или третья) жена пре-
зидента. Все «смешливые» сцены не будем 
пересказывать. Под стать Эрику и его па-
паша-президент (или все же, под стать па-
паше Эрик?!), который уверен, что день-
ги могут все! За три миллиона франков он 
в течение часа выселяет семью из полю-
бившегося ему частного дома, президент 
приказывает подчиненному – главному ре-
дактору массового издания – раздеться 
догола и планирует показать его в таком 
виде подчиненным (и тот соглашается), он 
увольняет фотокорреспондента только за 
то, что у того потные руки. В общем, перед 
нами типичнейший эффективный владелец 
«газет, пароходов».  

Наконец, самый недалекий зритель по-
нимает, что этот фильм – злая сатира на 
буржуазную действительность, при кото-
рой главным мерилом качеств человека 
служит количество долларов в кармане. 
Да, во Франции люди «свободны», име-
ют право на митинги, выборы и забастов-

ки, могут сказать правду… На которую бо-
гачи не обратят ни малейшего внимания! 
Владельцы частных компаний могут уни-
жать, оскорблять, помыкать «свободными» 
людьми, как им заблагорассудится. И те 

молчаливо, как рабы, терпят, потому что 
боятся быть уволенными, получить «вол-
чий билет», а значит, умереть с голоду.

Посмотрев фильм, задаешься вопросом: 
«Почему в XXI веке практически не стало 
таких смелых фильмов?». А ведь до боли 
похожее можно видеть на каждом шагу, в 
каждой частной компании России XXI века. 
Видеть-то можно, но вот отобразить и кри-
тически обобщить это в художественном 
произведении то ли литературы, то ли ки-
нематографа, то ли живописи (вспомина-
ются «бурлаки на Волге») пока не удает-
ся, как это удавалось во Франции, Италии, 
Германии в 50–60–70–80 годах прошло-
го столетия. Остросатирический фильм 
«Игрушка» (режиссер Ф. Вебер) лишь один 
из многих, очень многих в упомянутых 

выше странах. Такой антибуржуазный и гу-
манистический настрой кинорежиссеров 
«новой волны» во Франции, «нового кино» 
в ФРГ, неореализма в Италии – свиде-
тельство и высокой национальной культу-

ры, не зависящей от мнения власть преде-
ржащих. Критический реализм итальянцев 
Л. Висконти («Рокко и его братья») Р. Рос-
селини, В. де Сика, Ф. Феллини, англича-
нина Л. Андерсона («Такова спортивная 
жизнь» 1963 г., «О, счастливчик» 1973 г.), 
французов Ж. Л. Годара («На последнем 
дыхании»), К. Шабрюля, Ф. Трюффо, нем-
цев Койтнера («Сила мундира»), В. Фас-
биндера во многом объяснялся влиянием 
русско-советской культуры, социалисти-
ческих и гуманистических идей, генериру-
емых СССР, его непререкаемым автори-
тетом победителя фашизма как мирового 
зла. Двухполярный мир (СССР и США) ста-
вил творческую интеллигенцию всего мира 
перед выбором: ты с эксплуататорами или 
за эксплуатируемых – «маленьких» лю-

Премьера

с надеждой на будущее
в Драматическом лицейском театре  
состоялась премьера спектакля «пять вечеров»

дей в жестоком капиталистическом мире?
Многие прогрессивные социологи заго-

ворили об утере признания ценности че-
ловека как личности, его права на свобод-
ное развитие своих способностей сразу же 
после I мировой войны. Шпенглер в сво-
ем оригинальном трактате «Закат Европы», 
А. Тойнби в «Постижении истории». И толь-
ко благодаря существованию СССР эра гу-
манизма на Западе продолжилась, что мы 
и видим в упомянутых выше фильмах. Со 
смертью Страны Советов однополярный 
мир, руководимый из Вашингтона, уже 
не стоит перед выбором, он ему навязан 
жестким разделением общества на бога-
тую перспективную элиту и «нахлебников» 
– простых людей, проедающих налоги, вно-
симые богачами. Связь денег с демократи-
ей и свободой естественным образом, по 
Шпенглеру, приводит к окончанию демо-
кратии и цивилизации.

На практике мы и видим, как приказа-
ли долго жить национальные кинематогра-
фы в Италии, Франции, Германии, Англии, 
да и в России тоже. Нужды в них не ста-
ло, нужды не стало и в защите прав лич-
ности художественными способами – ведь 
есть Голливуд, законодатель мод мирового 
масскульта. Он же лепит благостную кар-
тинку «бесклассового» общества потребле-
ния или нанизывает ужасы, как звенья цепи 
беспамятства, или удовлетворяет прихоти 
сексуально озабоченных людей. Иного не 
дано: делай, как Голливуд, или уходи в не-
бытие.

Представляется несомненным: филь-
мов, реалистично рассказывающих о жиз-
ни «маленьких» людей, их борьбе за свои 
права, подобных «Ворошиловскому стрел-
ку», мы в России более не увидим. Нет за-
проса, ибо нет целостного гражданско-
го общества, знающего, чего оно хочет и 
к чему надо стремиться! Появились, прав-
да, в России люди, ищущие правду. Какую? 
Социальную? И для кого они, в основном 
миллионеры, хоть и рублевые, ее ищут? 
Для себя любимых, мелькающих на экра-
нах ТВ, или для «маленьких», рабочих лю-
дей, присутствие которых в их штабе не за-
мечено?

Да, и трудно найти правду конституцион-
ным путем в неправедно устроенном госу-
дарстве, когда богатства, созданные мил-
лионами рабочих рук, принадлежат кучке 
олигархов, об одном из которых говорится 
в фильме «Игрушка».

Михаил ЧИЖОВ.
«Великороссъ».

Из ст. «Современное рабство».

КАЖЕТСЯ, что компьютер-
ная эра уже вторглась во 
все сферы нашей жизни, 

изменив их до неузнаваемости. 
Искусственный интеллект, робо-
ты, виртуальная реальность, по-
стоянная спешка не оставляют 
нам пространства для раздумий, 
размышлений о смысле жизни. 
Но мы стараемся найти это про-
странство, и эти поиски многих из 
нас приводят в театр.

«Пять вечеров» – одна из са-
мых популярных пьес Александра 
Володина, драматурга, чье твор-
чество отразило целую истори-
ческую эпоху нашей страны. Ее 
ставили театры страны в совет-
ское время, она востребована и 
сегодня. Наверняка многим за-
помнился и фильм, снятый в 1978 
году Никитой Михалковым. Трога-
тельная история про людей, ис-
калеченных судьбой, но бьющих-
ся за свое счастье, привлекает и 
театральные коллективы, и зрите-
лей.

На первый взгляд сюжет прост.
Он и Она встречались, строили 
планы на будущее, будучи сту-
дентами, потом война (та са-

мая, священная, Великая Отече-
ственная) разделила влюбленных 
на 17 лет. И вот Он стучится в 
дверь Её квартиры... Ограничит-
ся ли их встреча пятью вечерами, 
или они больше не расстанутся? 
Пойдет ли режиссер вслед за ав-
тором, насколько бережно отне-
сется к замыслу и воплощению, 
ведь в пьесе – неповторимая эпо-
ха 1960-х годов? Такие вопросы, 

признаюсь, были перед началом 
спектакля.

Постановка режиссера Вла-
дислава Пузырникова, давно и 
успешно сотрудничающего с Ли-
цейским театром, превзошла 
все ожидания. Прекрасная сце-
нография спектакля, отличные 
режиссерские решения. В пер-
вые же минуты – на экране ка-
дры киножурнала «Новости дня». 

Хороший ход дает представле-
ние о времени, о том, чем жила 
страна.

Художник-постановщик Мари-
на Шипова и художник-декора-
тор Ольга Дагаева на небольшой 
сцене Лицейского создают та-
кое пространство, что мы, зрите-
ли, ощущаем атмосферу тех лет 
(кто, вспоминая, а кто, удивляясь, 
при виде мебели, абажура, ради-
олы, предметов гардероба геро-
ев). Задушевные песни из филь-
мов далеких лет (музыкальное 
оформление Сергея Шичкина) 
усиливают впечатление от того, 
что происходит на сцене.

Несмотря на точные приметы 
времени, этот спектакль не про 
время, он про людей. Про Тому 
(Наталья Виташевская) – добрую, 
честную, верную себе и своей 
любви к Ильину. Это спектакль 
и про Ильина (Евгений Точилов) 
с непростой историей жизни, в 
которой не сложилось, не полу-
чилось счастья, но еще есть на-
дежда, что все еще можно испра-
вить. Надежда, которая прячется 
за бравадой, за придуманной им 
легендой. Наталья Виташевская 
и Евгений Точилов играют на та-
ком нерве, что даже за обыденно-
стью, нарочитой веселостью слов 
чувствуешь их боль за годы, про-
житые в разлуке.

«Пять вечеров»  – это и про тро-
гательного товарища главного ге-
роя – Тимофеева (Николай Пуш-
карев). И про продавщицу Зою (в 

великолепном исполнении Ната-
льи Коротаевой), которой так хо-
чется женского счастья. И, конеч-
но, про прекрасную пару молодых 
и счастливых ребят: племянни-
ка Томы Славика (Алексей Оси-
пов) и его девушку Катю (Свет-
лана Позднякова). Искренние, 
чистые, осененные отсветом пер-
вой любви Славик и Катя – пред-
ставители послевоенного поколе-
ния, будущее страны, которая уже 
распрямила плечи после суровых 
невзгод.  Дуэт молодых актеров, 
органичных, непосредственных, 
заразительных – один из мно-
гочисленных плюсов спектакля. 
Каждый  актер выложился на 100 
процентов. Сопереживаешь всем.

Несколько удивила реакция 
зрительного зала: смех вспыхи-
вает там, где уместнее просто 
улыбка или светлая грусть. Такое 
ощущение, что у 30–40-летних 
нет никакого представления ни о 
той войне, где погибли миллионы 
(в том числе и их родственники), 
ни о трудной послевоенной жиз-
ни. У Александра Володина ведь 
не просто текст – там так много 
подтекста. И актеры с этой зада-
чей справились! Спектакль затра-
гивает душевные струны, здесь 
каждому есть над чем подумать, 
задуматься о жизни, о прошлом 
и настоящем, о себе, о людях, о 
близких, ну и конечно, о любви.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анны ШЕСТАКОВОЙ.

Этот фильм – злая сатира на буржуазную действительность, при 
которой главным мерилом качеств человека служит количество 
долларов в кармане. 
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время НАполеоНов
Кромешное зверство учинено элитным  

мерзавцем в культурной столице
9 ноября 1799 года окончилась длившаяся более десятилетия Великая французская 
революция. Именно в этот день, по революционному счету 18 брюмера VIII года, На-
полеон совершил государственный переворот. Бонапарт, бывший тогда в звании ге-
нерала, стал первым консулом с диктаторскими полномочиями.

главных реконструк-
торов России. Да к 
тому же не просто 
специалистом по на- 
полеоновским вой- 
нам. Соколов считал 
себя реинкарнацией 
Наполеона бона-
парта. 

Покончить с собой, как он уверя-
ет, он намеревался в Петропавлов-
ской крепости в мундире Наполео-
на. На глазах у туристов – есте-
ственно, как же можно без зрите-
лей. Но эта его последняя рекон-
струкция не удалась. Сейчас он, 
живой и протрезвевший, находит-
ся в СИЗО. 

Полицейские, прибывшие на 
квартиру Соколова в доме на Мой-
ке, обнаружили там обезглавлен-
ный труп Анастасии Ещенко.

***
Наполеонами забиты психиа-

трические больницы по всему 
миру. Вот только Соколов не 
сбежал из «палаты номер 
шесть», а был преподавателем 
одного из ведущих вузов Рос-
сии и вообще, что называется, 
на виду. более того, учил и вос-
питывал молодежь. А преподава-
тель истории – важнейшая в идео-
логическом смысле профессия, 
именно учителя истории во мно-
гом проигрывают или выигрывают 
войны и будущее своей страны. 

Неужели до последнего никто 
ничего не замечал? Ведь Олегу Со-
колову крышу и элементарные 
нравственные ориентиры сорвало 
не вдруг. Однако в России ныне 
время наполеонов и наполеончи-
ков, ряженых и внутренне созрев-
ших бонапартов. Тулонов они не 
выигрывали, но глубоко убеждены, 
что право имеют, а остальные – 
твари дрожащие. Такие – в высо-
ких чиновных кабинетах и среди 
мелких клерков, в бесчисленных 
офисах, школьных классах, студен-
ческих аудиториях. Сам уклад жиз-
ни нынешней воспитывает их тако-
выми. А потому явные отклонения 
воспринимаются в обществе как 
«вариант» нормы. 

К слову, РВИО во главе с Медин-
ским, где Соколов состоит науч-
ным консультантом, – последова-
тельные антисоветчики. То памят-
ный знак Маннергейму в Питере 
откроют, то на марше в честь Па-
рада 7 ноября 1941-го символикой 
с двуглавыми орлами советские 
полуторки украсят. Соколов в пря-
мой антисоветчине вроде бы заме-
чен не был. Слишком далека по 
времени Великая французская от 
Великой Октябрьской. А вот рус-
ских и Россию, если судить по при-

ватным разговорам, этак, 
по-смердяковски, прези-
рал. Как посмели лапотники 
победить армию обожаемо-
го Наполеона! 

***
В прошлом году в СПбГУ 

развернулись настоящие 
наполеоновские войны. Не-
кто Евгений Понасенков, 
журналист, 37-летний исто-
рик-недоучка (вот этот-то – 

первостатейный антисоветчик, ру-
софоб и невежда), выпустил книгу 
«Первая научная история войны 
1812 года». Вроде бы он тоже спе-
циалист по Наполеону и даже обви-
няет Соколова в плагиате. Стороны 
обменялись многочасовыми виде-
оразборами произведений друг 
друга. И опять-таки ко всему этому 
можно было бы относиться с иро-
нией. Но конфликт оказался заме-
шен на обоюдном насилии, причем 
вновь абсолютно безнаказанном. 

Шокированная общественность 
обратилась к руководству вуза – 
разобраться в случившемся. В ито-
ге директор института Абдулла Да-
удов поднял вопрос на комиссии 
по этике. Ее члены встали на сто-
рону Соколова.

Неудивительно, что, когда Пона-
сенков обнародовал якобы добы-
тое им заявление студентки на Со-
колова в полицию десятилетней 
давности, серьезно к изложенным 
обвинениям не отнеслись. В заяв-
лении девушка писала, что была 
любовницей Соколова. А когда ре-
шила его бросить, тот подверг ее 
изощренным издевательствам: 
«Соколов О.В. ударил меня по лицу 
и в живот, после чего привязал к 
стулу мои руки и ноги. Я оказалась 
абсолютно беспомощной, неспо-
собной оказать сопротивление. 
Соколов О.В. вышел в соседнюю 
комнату, пока я оставалась привя-
занной к стулу в прихожей. Из ком-
наты он вернулся с утюгом и на 
моих глазах включил его в розетку. 
Когда утюг нагрелся, он поднес его 
к моему лицу, так что я ощущала 
исходящий от него жар, и стал 
угрожать, что изуродует меня на 
всю жизнь. После чего стал мето-
дично избивать меня по лицу, го-
лове, наносил удары в грудь и жи-
вот. На все мои мольбы остано-
виться и одуматься он только еще 
сильнее бил меня и угрожал, что 
убьет, а труп закопает на ближай-
шей стройке, где меня вряд ли 
найдут».

 По ее словам, делу ход не дали. 
Мол, кто он, Наполеон и Сир, во-
дивший знакомство с членами се-
мьи тогдашнего московского мэра! 
И кто она, простая студентка!

 В университете, как говорят, не 
могут поверить в случившееся. 
При этом всем прекрасно было из-

вестно о романе между юной сту-
денткой и зрелым преподавате-
лем. С какого-то момента он и на 
публичные мероприятия начал 
приходить не с супругой, а с Ана-
стасией. Впрочем, для него она 
была Изабель.

И никого не смущали ни нару-
шение профессиональной этики, 
ни некие человеческие аспекты.

Да и сама Настя знала, что ее 
возлюбленный женат, что у него 
две маленькие дочки: одна еще не 
ходит в школу, другая первоклас-
сница. Но зачем думать о чьих-то 
чувствах? О семье, которую ты 
разрушаешь? Твоя любовь самая 
важная! Именно к этому приучают 
нынешние нормы молодого (и не 
только) человека. Ты достоин луч-
шего уже по факту своего суще-
ствования. Потому что «право име-
ешь».

Анастасия, как говорят ее дру-
зья, действительно была влюблена 
и в историю, и в своего преподава-
теля. Но, кроме того, ей нравились 
открывшиеся благодаря такому 
альянсу возможности: регулярные 
поездки во Францию, знакомство с 
европейскими историками, воз-
можность публиковать свои науч-
ные труды. У нее в соавторстве с 
Соколовым вышло несколько ра-
бот. Например, «Российский по-
сланник при дворе Жозефа бона-
парта в 1809–1812 гг.», «Ранний 
период наполеоновских войн гла-
зами художника и воина Луи-Фран-
суа Лежена».

Анастасия, как говорят, и сама 
могла состояться как хороший 
историк, способности и знания у 
нее были. Только без Соколова это 
произошло бы значительно позже. 
А с Соколовым в итоге не произо-
шло вообще. 

***
Ничто не может оправдать звер-

ского убийства, совершенного из-
за тщеславия и безнаказанности. 
На фоне потери молодой жизни 
меркнут заслуги Соколова перед 
наукой. В победителях после 
трагедии оказался шарлатан, с 
удовольствием раздающий ин-
тервью.

Но что происходит с нашим об-
ществом, где всеобщая безответ-
ственность стала нормой жизни, 
а молодежь воспитывается на 
примерах циничной аморально-
сти? Французский институт соци-
ологических, экономических и по-
литических наук (ISSEP) в Лионе 
лишил Соколова должности в на-
учном совете. Как известного бо-
напартиста его ждали следую-
щим летом на 250-летний день 
рождения императора. Теперь не 
дождутся. 

Но Франция – далеко. Что ей 
русский самозваный Наполеон? 
Тем более французскую молодежь 
он не воспитывает. 

А вот якобы занимающееся па-
триотическим воспитанием РВИО 
переплюнуло даже «ЕР». Членство 
в этой партии приостанавливают, 
как только проворовавшийся еди-
норосс попадется. будто и не было 
такого никогда. В РВИО решили 
обойтись без формальностей. Вы-
чистили имя Олега Соколова с сай-
та и официально заявили, что ни-
когда про такого не слышали.

Екатерина ПОлЬГУЕВА.
Из ст. в «Советской  

России», №126.

9 НОЯБРЯ 2019 года, через 
220 лет после тех эпохальных 
свершений, в культурной сто-

лице РФ Санкт-Петербурге про-
изошли события совсем не истори-
ческого значения. Если припомнить, 
что последние три десятилетия Пи-
тер чаще называли «бандитским», а 
не культурным, то и вовсе можно 
сказать – ничего особенного. Но все 
же чудовищное происшествие – 
очень петербургское по духу – дале-
ко выходит за рамки чернушной кри-
минальной хроники.

В этот день спасатели получили 
сигнал, что в Мойке тонет человек. 
Из воды был извлечен пожилой 
мужчина в бессознательном состо-
янии. Его доставили в больницу. 
При потерпевшем обнаружили 
страшную находку – рюкзак, в 
котором кроме травматическо-
го пистолета были две отрезан-
ные женские руки.

Личность несостоявшегося уто-
пленника установили быстро. К 
криминальному сообществу он не 
имеет никакого отношения. Напро-
тив, человек известный, ученый и 
уважаемый. Это Олег Соколов, 
63-летний доцент СПбГУ, один из 
лучших специалистов по истории 
наполеоновских войн, как утверж-
дают, хороший лектор и препода-
ватель. За свою научную и обще-
ственную деятельность, посвящен-
ную Франции, Олег Соколов на-
гражден французским орденом 
Почетного легиона. Кроме того, он 
является членом научного совета 
Российского военно-историческо-
го общества (РВИО) и считается 
одним из основоположников воен-
но-исторической реконструкции в 
России. Соколов – автор сорока 
монографий и статей по военной 
истории Европы XVII – начала XIX 
веков, выпускавшихся на разных 
языках, а также многочисленных 
передач, вышедших в России, 
Франции, Великобритании, США, 
Испании и других странах.

Когда Соколов пришел в себя (он 
был пьян до полусмерти, к тому же 
получил сильное переохлаждение 
в водах ноябрьской Мойки), выяс-
нилось, что топиться доцент вовсе 
не собирался. Хотя планы покон-
чить с собой у него имелись, но 
куда более эффективные. 

Как сообщил Соколов, двумя 
днями ранее (7 ноября) он убил 
свою бывшую студентку, а ныне 
соавтора научных трудов и сожи-
тельницу, 24-летнюю Анастасию 
Ещенко. Произошло это-де случай-
но. Поссорились, потому что Ещен-
ко якобы приревновала Соколова к 
его малолетним дочерям. Он то ли 
неудачно толкнул возлюбленную, 
то ли чересчур сильно ударил. 

Как бы то ни было, Анастасия по-
гибла. Тогда он спрятал труп в 
квартире. А на следующий день, в 
пятницу, позвал гостей. Его друзья 
даже не подозревали, что хлебо-
сольный хозяин – убийца, а в квар-
тире находится труп. Зачем ему 
званые гости? Возможно, чтобы 
обеспечить себе алиби. Мол, не 
будет же убийца приглашать по-
сторонних на место преступления. 
А те могут засвидетельствовать, 
что в квартире все было в порядке 
– ничего подозрительного. 

Между тем по нашим юридиче-
ским нормам почему-то считается, 
что Соколов «явился с повинной», 
хотя сдаваться правоохранителям 
он вовсе не собирался. В субботу 
он решил избавиться от трупа и ку-
пил пилу. Когда пилил тело люби-
мой женщины – сильно мутило, так 
что глушил тошноту алкоголем. 
Сначала он выбросил в Мойку ноги 
жертвы. Когда стал выкидывать 
рюкзак с руками, потерял равнове-
сие и упал в реку. Увидавший это 
таксист вызвал МЧС, чем и сломал 
игру. 

Да-да, игру, а не кромешное 
зверство. Напомним, что Олег Со-
колов – Сир, как он требовал себя 
называть в тусовке, – был одним из 

C чистым 
сердцем

Клуб  
победителей
Члены Клуба победите-
лей онкозаболеваний по-
бывали в двух онколо-
гических диспансерах 
– областном и город-
ском. 12 активистов, по-
вязав на шеи косынки в 
цвет апельсина, кото-
рый выбрали символом  
оптимизма и душевного 
спокойствия, призвали 
пациентов бороться с бо-
лезнью вместе, опираясь 
на собственный опыт. 

– Медсестры провожали 
нас в отделения, где уже жда-
ли пациенты, которым мы рас-
сказали о клубе, ответили на 
вопросы, раздали печатную ин-
формацию, – рассказала Люд-
мила Пьянова, активист Клуба 
победителей онкозаболеваний. 
– Люди слушали с интересом, 
задавали вопросы, улыбались, 
брали приглашения к нам. Мы 
сами получили удовольствие от 
общения. 

Клуб победителей онкозабо-
леваний для тех, кто уже про-
шел или еще проходит лечение 
от рака, создан год назад. Сей-
час в его рядах более ста чело-
век.  Они собираются вместе, 
чтобы послушать лекции спе-
циалистов – медиков, юристов, 
психологов, поучиться новому 
делу у мастеров, которые про-
водят обучающие уроки, и про-
сто хорошо провести время.

– Мы помогаем клубу, ко-
торый пока не получил статус 
общественной организации, 
с оформлением докумен-
тов,  приглашением интерес-
ных людей, – сказала Наталья 
Налимова, руководитель бла-
готворительного фонда «Об-
нимая небо». –  Наш фонд ра-
ботает с пациентами хосписа 
для взрослых, и мы видим, что 
взаимопомощь и поддержка 
действительно творят чудеса. 
Когда человек узнает о диа-
гнозе, у него возникает мас-
са вопросов: где взять пре-
парат, как добиться льгот, как 
справиться со стрессом. При 
этом обычно вокруг него люди 
в таком же состоянии, а лучше 
всего понимания можно до-
биться у тех, кто уже прошел 
этот путь. К тому же, как пра-
вило, человек с тяжелым за-
болеванием начинает обдумы-
вать свою жизнь, проводить 
ревизию, часто понимает, что 
многое не успел сделать, мно-
гому научиться, так что с удо-
вольствием берется за освое-
ние нового. Сейчас, например, 
мы вместе с  Клубом победи-
телей выиграли грант, по ко-
торому пожилые омичи будут 
учиться делать кино. 

Наталья ЯКОВлЕВА.
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шшллррааЕЕ аа

помоги белочке, ежику и зайчику слепить своих снеговиков

оХ Уж эти ДетКи!

серые клеточки
рассказ

– Ну-с, рассказывай, кто прихо-
дил к тебе в гости? Сколько чело-
век обедало? – папа кивнул на ра-
ковину, полную грязной посуды.

– Угадай! – хихикнул Стасик.
– Что ж, попробую, – папа под-

крутил усы, в точности как знаме-
нитый сыщик Эркюль Пуаро, ге-
рой их со Стасиком любимого се-
риала, и постучал пальцем по лбу. 
– Серые клеточки мне помогут!

Именно так говорил Пуаро, рас-
следуя всякие заковыристые пре-
ступления. И в конце концов рас-
путывал их настолько ловко, что 
инспектор Джепп из того же сери-
ала лишь глаза вытаращивал.

– Итак, здесь хорошо просма-
триваются две глубокие тарелки, 
– начал папа. – Следовательно, 
можно предположить, что обеда-
ли два человека. Но в то же время 
я вижу три мелкие тарелки. Поэ-
тому не исключено, что обедав-
ших было трое. Просто один из 
них съел только второе, а от супа 

отказался. Но при этом в ракови-
не четыре чашки. Значит, был 
еще один, четвертый! Который 
ничего не ел, а только пил компот! 
Но, что самое удивительное, – 
папа недоумевающее пожал пле-
чами, – тут всего две ложки и 
одна вилка! Неужели некоторые 
гости ели руками? Мои серые 
клеточки в величайшем смятении 
от такой ужасной догадки! – папа 
схватился за голову. – В общем, 
обедали четыре человека. При-
чем двое из них не знают, что 
нужно пользоваться ложкой и 
вилкой. Все! – папа строго посмо-
трел на Стасика. – Теперь ты, 
сын, отвечай, кто эти невоспитан-
ные люди? Откуда они взялись? 
Как их зовут, наконец?

– Они все – это я, воспитанный 
Стасик! – захохотал Стасик. – Я 
один тут ел! Ложкой и вилкой.

– Ты был один?! – папа вытара-
щил глаза, в точности как инспек-
тор Джепп. – Невероятно! Разве 
одному мальчику требуется для 
обеда столько тарелок и чашек?

– Да они накопились еще и от 
завтрака, и от двух перекусов, – 
объяснил Стасик.

– Ну, знаешь ли, такое накопле-
ние никто не смог бы угадать! – 
воскликнул папа. – Вымой-ка по-
скорее, сынок, посуду и в даль-
нейшем всегда проделывай это 
сразу после еды. А я пойду 
вздремну. Мои серые клеточки 
должны отдохнуть.

Папа улыбнулся в усы и снова 
стал похож на знаменитого сыщи-
ка Эркюля Пуаро.

Марина ДРУЖИНИНА.

СРАВНЕНИЕ
Разговаривает мама с дочерью 

о городах, странах. Катя неожи-
данно:

– А Россия больше.
– больше, чем что?!
Дочь недоуменно:
– Чем все!

ОБИДА
бабушка сказала внучке с горь-

ким упреком:
– Ты недотепа.
Та со слезами:
– Нет, дотепа, дотепа!

ХИТРОСТЬ
Папа с сыном идут мимо кио-

ска, где продают шаурму, бурге-
ры и прочий фастфуд. На киоске 
вывеска «Кофе с собой». Антон:

– Папа, давай зайдем, купим по-
кушать!

– Видишь, написано – кофе с 

собой, а у нас с собой кофе нет, 
значит, нас туда не пустят.

СОСТОЯНИЯ ВОДЫ
Мама решила объяснить сыну, 

что у воды есть разные состояния:
– Когда чайник закипает, то по-

лучается пар.
Вадим возражает:
– Вообще-то, когда чайник заки-

пает, получается чай.

ЗлОСТЬ
Василий (4 года) натягивает 

брюки задом наперед. Переодева-
ет после замечания мамы. И опять 
прокол. Долго вертит в руках, при-
целиваясь, и опять задом напе-
ред. Просто срывает их с себя в 
необузданном гневе, швыряет под 
ноги с криком:

– Не давай мне больше эти шта-
ны ни-ког-да!!! У них со всех сто-
рон зад!

опыт

поЧемУ  
сНеГ  
блестит?

Кто из нас, выйдя в ясный сол-
нечный день на заснеженную ули-
цу, не вспомнит Пушкина:

...Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит. 
Так почему же снег блестит? 

Дело в том, что снег – это собран-
ные вместе миллионы маленьких 
ледяных кристалликов – снежинок. 
Каждый из них имеет форму пло-
ского правильного шестиугольни-
ка. И каждый отражает солнечные 
лучи подобно зеркальцу, пускаю-
щему солнечные зайчики.

Возьмем зеркальце – и попро-
буем пускать «солнечных зайчи-
ков». Занятие не просто забавное, 
но и научное. Чтобы «зайчики» по-
падали туда, куда хочется, нужно 
приспособиться так ловить зер-
кальцем солнечный луч, чтобы он 
падал на стекло под углом, под ко-
торым потом должен попадать на 
нужное место. Помните: «угол па-
дения равен углу отражения»? Вот 
именно этот закон оптики и позна-
ется в этом случае.

От снежного покрова миллионы 

таких «солнечных зайчиков» раз-
бегаются от снежинок во все сто-
роны. Мы говорим про это: «Снег 
блестит».

Давайте присмотримся к сне-
жинкам. Правда, они прекрасны?

Среди них нет ни одной, которая 
бы повторяла узор других. И это 
не просто слова, а научный факт. 
Уж очень много причин влияет на 
рост кристаллика льда, и вероят-
ность повторения точно таких же 
условий ничтожна. А вот в основе 
всех форм лежит одна-единствен-
ная фигура – правильный шести-
угольник. Таковы свойства моле-
кул воды, что друг к дружке они 
могут «прилепляться» только под 
углом 60 или 120 градусов.

сЧитАлоЧКи
Тронул лапкой лужу гусь:
«Ой, куда же я качусь?»
Лед на лужицах с утра –
Улетать на юг пора.
– Гуси-гуси, собирайтесь,
В путь-дороженьку пускайтесь!

Раз, два, три, четыре, пять,
Мы пойдем вас провожать!

***
Раз, два, три, четыре, пять.
Стол опять ушел гулять.
Стулья вслед за ним ушли,
Мы потом их не нашли!
В небо стулья улетели,
А тебе водить велели!

ЗАГАДКи
Из клюквы, из брусники сварим
И на окно его поставим.
Напиток пью который год –
Вкусней, чем сок он и компот.

Носить и деньги, и платок
Я в нем, друзья, когда-то мог.
А после дырка появилась –
Все под подкладку провалилось.

Если косу заплетают,
Чем обычно украшают?
Из чего, прошу сказать,
бант могу я завязать?
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Ноябрь

сад-огород
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Аджика  
из кабачков

Компоненты: кабачки 3 кг, мор-
ковь 500 г, перец сладкий 500 г, 
чеснок 5 головок, помидоры 1,5 
кг, красный перец молотый 2,5 
ст.л, сахар 100 г, соль 2 ст.л., мас-
ло растительное 200 г.

Помидоры измельчить в мясо-
рубке. Кабачки очистить от кожи и 
тоже пропустить через мясорубку. 
Затем перец и морковь.

Выдавить чеснок или измель-
чить в ступке.

Все овощи объединить. Доба-
вить cоль, сахар, масло.

Варить кабачковую аджику на 
среднем огне, периодически по-
мешивая, 40 минут.

Затем добавить красный перец 
и проварить аджику из кабачков 
еще 10 минут.

Переложить аджику в стериль-
ные теплые банки и закатать. Пе-
ревернуть вверх дном и укутать 
одеялом на ночь.

Начало см. в №12,16, 20, 25, 
28, 30, 33, 37, 40, 43

готовим 
вкусно

Универсальная 
зaправка

Компоненты: помидоры – 500 г, 
болгарский перец – 500 г, мор-
ковь – 500 г, петрушка – 150 г, 
соль – 400 г.

Помидоры нарезать четвертин-
ками, морковь натереть на круп-
ной терке, болгарский перец на-
резать соломкой, петрушку мелко 
нарубить, можно добавить укроп.

Все овощи соединить в боль-
шой миске, добавить соль (соль 
является консервантом заправ-
ки), перемешать и оставить на 
20–30 минут, овощи немно-
го уменьшатся в объеме и пу-
стят сок. Разложить заправку по 
чистым, сухим банкам, немного 
утрамбовывая, зaкрыть пласти-
ковыми крышками или крышка-
ми твист–офф для банок с резь-
бой. Из этой порции получается 
1,5 литра заправки.

Заправку хранить в холодильни-
ке максимум 1 год. По надобности 
банку открыть, взять заправку чи-
стой ложкой, обратно закрыть и 
продолжить хранить в холодиль-
нике. Заправку добавлять за 10 
минут до готовности блюда, по-
пробовать и досолить по необхо-
димости.

С такой заправкой любое блюдо 
будeт по–летнему свежим, вкус-
ным и ароматным!

Удобрение  
виноградника 

Виноград растет на одном месте 
долго, поэтому запасы питатель-
ных веществ в почве постепен-
но истощаются, и без примене-
ния удобрений нельзя вырастить 
сильные кусты и получить высо-
кий урожай хорошего качества. 
Удобрение дает наибольший эф-
фект лишь при правильном вне-
сении, так как недостаток прине-
сет мало пользы, а избыток может 
привести к гибели растений.

УДОБРЕНИЕ  
МОлОДЫХ РАСТЕНИЙ

При соответствующей предпо-
садочной заправке почвы моло-
дые растения в первые 2–3 года 
нуждаются только в подкормках. 
Лучше использовать жидкие под-
кормки: навоз (1 ведро на 2–3 ве-
дра воды), золу, аммиачную сели-
тру (10 г на ведро воды), мочевину 
(5 г на ведро воды). Навозную 
жижу предварительно сбражива-
ют в течение 12 –15 дней.

Перед внесением ее разбавля-
ют в 4 – 5 раз. Эффективны и жид-
кие подкормки микроэлементами. 
Под одно растение вносят до ве-
дра раствора, затем пролива-
ют куст водой. В конце июля под-
кормки прекращают.

Удобрение плодоносящих ку-
стов. 

В период  покоя винограда 
(осенью или ранней весной) при-
меняют основное удобрение, а в 
период вегетации корневые и вне-
корневые подкормки.

Удобрения, внесенные после от-
крытия кустов, усиливают заклад-
ку соцветий в глазках. Норма удо-
брений зависит от возраста куста, 

от почвы, от силы роста побегов. 
На плодоносящих виноградниках 
вносят перепревший навоз один 
раз в 3 – 5 лет под обработку по-
чвы на глубину 20 – 30 см. В сред-
нем на 1 м2 удобряемой площади 
рекомендуют от 3 до 10 кг органи-
ческих удобрений в зависимости 
от возраста куста, от силы роста 
побегов, от почв (на песчаных вно-
сят большую дозу).

КОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА
Сроки подкормки: первая за 10 

–15 дней до цветения, вторая че-
рез 10 – 15 дней после первой, 
третья перед созреванием уро-
жая.

При первой и второй подкорм-
ках вносят из расчета на 10 л воды 
25 г суперфосфата. Ведро тако-
го раствора выливают в ямки (2 
– 4 на куст) глубиной 25 – 30 см, 
выкопанные на расстоянии 40 –  
50 см от куста, некоторые садо-
воды подкармливают через по-
ливочные трубы, установленные 
еще при посадке куста. При тре-
тьей подкормке потребуется на 
10 л воды 20 г суперфосфата,  
10 г калийной соли или 50 г золы. 
Для первых двух подкормок мож-
но применять настой коровя-
ка. Взрослому, хорошо развито-
му растению необходимо 6 –10 л 
подкормочного раствора, внесен-
ного в зону распространения кор-
ней. После подкормок кусты поли-
вают. без полива большая часть 
питательных веществ остается 
в верхних слоях, и пользы от них 
значительно меньше.

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА 
Внекорневые подкормки (по 

листьям) обеспечивают улучше-
ние вызревания побегов, повы-
шают урожайность и сахаристость 
ягод. Чтобы на листьях не появи-
лись ожоги, обработку лучше про-
водить рано утром или вечером, а 
также при безветренной пасмур-
ной погоде и после дождя. Ее луч-
ше проводить до цветения, после 
образования завязей, в начале со-
зревания ягод. Для внекорневой 
подкормки применяют комплекс-
ные удобрения, обогащенные ми-
кроэлементами. Доза таких удо-
брений – 20 г на ведро воды.

Удобрения эффективны, но ни-
что не сможет компенсировать не-
качественную агротехнику и пло-
хой уход за виноградником.

слива садовая
Всем косточковым – сливе, 

вишне и др. для формирования 
косточек нужен кальций, который 
содержится в извести. Помогает 
увеличить урожай побелка дерева 
таким составом: 1:1 глины и из-
вести, наносится толстым слоем, 
этот прием еще и полезен тем, 
что предотвращает растрескива-

ние коры дерева весной и потери 
влаги. Известь можно вносить и с 
водой, при поливе: 1 ст.л. на ве-
дро воды, достаточно раз в месяц.

Для улучшения завязи плодов хо-
рошо будет сбрызнуть сливу в са-
мом начале цветения раствором 
борной кислоты. Еще один прием-
чик для повышения урожайности: 
в приствольном круге прикапывать 
что-нибудь железное - стружку, 
старые гвозди, болты и т.д.

осенний уход за розой
На вопрос: «Когда начинать го-

товить розы к зимовке?» – отвeт 
должен быть всeгда один – в мае! 
Ведь только здоровые, сильные 
и ухоженные растения способны 
противостоять сложным условиям 
ненастной затяжной осени, суро-
вой зимы и коварной весны.

Мы собрали 10 ошибок, которые 
чаще всего совершают розоводы.
1. Торопятся с укрытием роз
Первые заморозки – еще не по-

вод бросаться тут же укрывать ку-
сты роз. Эти растения достаточно 
холодостойкие. Необходимо до-
ждаться прекращения дождей и 
установления минусовых темпера-
тур. Часто розы укрывают по под-
мерзшей земле, но готовить их к 
укрытию, конечно, нужно начинать 
заранее.

2. Пригибают ветви  
роз в морозную погоду

Морозы делают стебли роз хруп-
кими, кора на изломе трескается, 
и эти ранки становятся «воротами» 
для инфекции.

Поэтому пригибать розы лучше 
начинать еще в середине сентября. 
Крупные побеги удобнее гнуть пуч-
ком в несколько приемов, фикси-
руя с помощью шпагата и колышка 
(вместо него легко можете исполь-
зовать даже стальные шашлыч-
ные шампуры – они прочные, дол-
говечные, легко втыкаются в землю 
и имеют сверху крючок–петлю для 
крепления веревки). Для более на-
дежной фиксации колышек (шам-
пур) можно воткнуть к основанию 
куста под углом.

3. Обрезают невызревшие  
побеги слишком рано

Пока достаточно тепло, такой 
ранней обрезкой вы лишь спро-
воцируете образование новых по-
бегов. Тонкие ветки после обрез-
ки необходимо обработать хотя бы 
зеленкой, а срезы на толстых – за-
мазать садовым варом.

Обрезка роз осенью после цвете-
ния – полезные советы и подробная 
инструкция для начинающих.

Понятные схемы и ценные сове-
ты по обрезке разных групп роз – 
от чайно–гибридных до почвопо-
кровных.

4. Используют  
для подвязки роз веревку  
из натурального волокна

Натуральная веревка быстро 
набирает влагу и загнивает. Для 
связки ветвей хорош полипропи-
леновый шпагат.

5. Оставляют листву  
на стеблях роз

Оставлять на кустах роз даже 
здоровую на вид листву нельзя – в 
оставленной зелени перед укрыти-

ем активизируются все инфекци-
онные процессы.
6. Окучивают кусты роз в сы-

рую погоду и влажным грунтом
В случае постоянной сырой по-

годы окучивание роз даже сухой 
смесью в итоге будет бессмыс-
ленным. Делать это можно только 
в случае погожей осени с легким 
морозцем, когда почва на участ-
ке сухая.

Важен и состав смеси для оку-
чивания – стоит исключить опилки 
(они гниют), чистый песок и торф 
(сильно слеживаются и набира-
ют влагу). Лучший вариант – сухая 
рыхлая смесь из вызревшего ком-
поста с песком и торфом.

7. Подгребают к кустам  
роз опавшую с них листву

Опавшая листва не подходит для 
осеннего окучивания – с огромной 
долей вероятности она станет ис-
точником инфекции. А вот засып-
ка куста сухим дубовым листом с 
укрытием сверху пленкой вполне 
приемлема.

8. Укладывают ветки  
плетистых роз прямо на землю

Очень важно, чтобы под ветками 
плетистых роз, которые вы уклады-
ваете на зимовку, было сухо. Поэ-
тому нельзя располагать их прямо 
на земле. Стелить под плети пленку 
тоже не стоит – весной они окажут-
ся «в луже». Лучше всего использо-
вать для подложки толстый пено-
пласт или «помост» из уложенных в 
ряд пустых пластиковых бутылок – и 
сухо, и мышам не по зубам.
9. Укрывают розы рубероидом 

или полиэтиленом
Под тяжестью снега такие гиб-

кие материалы, как рубероид или 
пленка, обязательно провиснут и 
могут повредить кусты. К тому же 
под ними укрытие не проветрива-
ется, а ведь именно наличие воз-
духа – важнейший фактор для 
хорошей зимовки роз. Гораздо на-
дежнее в этом плане плотный лу-
трасил на тонких дугах.

Также нельзя укрывать розы на 
зимовку металлическими ведрами 
или баками – они будут аккумули-
ровать холод.

Зимой желательно подсыпать 
снег к укрытым кустам, но ни в 
коем случае нельзя для этих целей 
собирать его по периферии поса-
док.

10. Спешат весной  
с раскрытием роз

Раскрывать розы весной следует 
постепенно. Не забывайте также 
обязательно притенять раскрытые 
кусты от яркого весеннего солнца, 
чтобы не началось преждевремен-
ное бурное пробуждение почек.
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спрашивали – отвечаем

Что положеНо семьям с Детьми
По численности населения Омская область занимает восьмое место среди регионов страны. У 

нас проживает, по данным Росстата, 1 960 081 человек, из них 72%, – жители городов. В этом году 
область оказалась в списке десяти регионов России с низкой рождаемостью.

Плохая экономическая ситуация в стране и снижение доходов населения заставляют граждан за-
думаться над рождением второго или третьего ребенка. В области действуют как федеральные, 
так и региональные программы помощи семьям с детьми. На что можно рассчитывать и как офор-
мить получение пособий?

Федеральные пособия
В Омской области действуют 

федеральные пособия, полный 
перечень которых указан в  зако-
не №81-ФЗ от 19.05.1995 г. Сразу 
скажем: обращаться нужно в мно-
гофункциональные центры или 
отделы социальной защиты на-
селения, отделения Фонда соци-
ального страхования, либо через 
портал «Госуслуги». Подать заяв-
ление на пособие может любой 
из родителей.

В 2018 году в список добавили 
пособие на содержание первен-
ца до 1,5 лет, при условии низко-
го среднедушевого дохода семьи  
– менее 1,5 величины установлен-
ного прожиточного минимума в ре-
гионе (т.е. сейчас менее 15 370, 5 
на человека). Также, малообе-
спеченным допускается исполь-
зовать средства из маткапитала 
на содержание второго ребенка, 
в первые 1,5 года его жизни. Все 
указанные в законе пособия, под-
лежат ежегодной индексации (ко-
эффициент 1,025).

единовременные  
пособия

По беременности и родам (мини- 
мальный размер с 01.02.2019 г.) 
– 59 706,85 руб. (все сум-
мы указаны с районным ко-
эффициентом). За постановку 
на учет при ранних сроках бере-
менности – 753,8 руб. За рож-
дение или усыновление ребенка 
– 20 101,7 руб. беременной су-
пруге военнослужащего по призы-
ву – 31 833 руб. Материнский ка-
питал – 453 026 руб., при этом 
сумма материнского капитала не 
множится на федеральный и рай-
онные коэффициенты и остается 
фиксированной до 2020 года.

ежемесячные пособия
По уходу за ребенком до 1,5 лет 

можно оформить такие выпла-

ты: безработным –  5188,8 руб; 
работающим (официально!) 
на первенца 30 075,2 (макси-
мально, это 40% от минималь-
ного размера оплаты труда); 
работающим на последующих но-
ворожденных – 7538,12 руб.

Право на пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет имеют: ма-
тери, уволенные в период бере-
менности в связи с ликвидацией 
организации; матери – военно-
служащие по контракту; матери, 
отцы, опекуны, обучающиеся по 
очной форме; родственники, уха-
живающие за ребенком в слу-
чае лишения матери и (или) отца 
родительских прав или в случае 
смерти матери и (или) отца; роди-
телю, если он работает неполный 
рабочий день, на дому или про-
должает учиться.

На ребенка солдата по призыву 
ежемесячное пособие 13 642,76 
руб. выплачивается до трех лет. 

Пособие из материнского капи-
тала, на содержание второго ре-
бенка, выплачивается в течение 
одного года. Для пролонгации на 
следующие 6 месяцев родителям 
следует заново оформить заявку с 
подтверждением низкого средне-
душевого дохода семьи.

ежемесячные  
президентские выплаты

Указанные пособия уже выпла-
чиваются с 2018 года в соответ-
ствии с Федеральным законом 

№418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» 
(ФЗ). Данный закон устанавлива-
ет основания и порядок обеспече-
ния мер по социальной поддержке 
семей с детьми в виде ежемесяч-

ных выплат. В народе эти пособия 
получили название «путинских», и 
предусмотрены они на первого и 
на второго ребенка до достиже-
ния возраста 1,5 лет. Пока извест-
но, что выплаты будут сохраняться 
до конца 2024 года (в связи с ре-
ализацией национального проекта 
«Демография»).

Выплаты предоставляются на 
ребенка до 1,5 лет, если средне-

душевой доход семьи ниже 1,5 ве-
личины прожиточного минимума – 
в Омской области сегодня это 9,6 
тыс. руб.

Ежемесячные президентские 
выплаты на первого и второго ре-

бенка предоставляются при со-
блюдении следующих условий: 
гражданство РФ, постоянное про-
живание в России; ребенок рож-
ден или усыновлен не ранее 1 ян-
варя 2018 года; возраст ребенка 
не должен превышать 1,5 лет на 
момент обращения; месячный до-
ход на каждого члена семьи не 
превышает прожиточный мини-
мум для трудоспособного населе-

ния (действующий в конкретном 
регионе) за два квартала пре-
дыдущего года более чем в два 
раза; ребенок не состоит на пол-
ном обеспечении государства; ро-
дители не лишены родительских 
прав. Если женщина родила пер-
вого ребенка, а для мужчины он 
является вторым или третьим, то 
президентская выплата положе-
на, так как очередность детей учи-
тывается в отношении матери (п.3 
ст.1 Федерального закона №418-
ФЗ).

Президентские выплаты на  
третьего и последующих детей 
не предоставляются. За выплата-
ми на первого ребенка необходи-
мо обратиться в МФЦ или в орга-
ны соцзащиты.

20 февраля 2019 года в Посла-
нии Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 
были озвучены новые меры под-
держки семей, родивших трех де-
тей (и последующих). Так, за тре-
тьего ребенка дают возможность 
погасить часть долга по ипотеке в 
размере 450 000 руб. за счет фе-
деральных бюджетных средств. 
Также предлагается сделать бес-
срочной льготную ипотечную 
ставку, размер которой составля-
ет 6%. Сейчас, если в семье трое 
детей, она действует в течение 5 
лет. Помимо этого, предусмотре-
но увеличение льготы по налогу на 
недвижимость для многодетных.

Кроме перечисленных феде-
ральных выплат, семьи с детьми 
могут претендовать и на област-
ные пособия. Об этом в следую-
щем номере.

Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.

Кстати. Величина прожиточно-
го минимума в Омской области 
за II квартал 2019 года: в расчете 
на душу населения – 10 247 руб.; 
по основным социально-демо-
графическим группам населения: 
для трудоспособного населения –  
10 864 руб.; для пенсионеров –  
8 271 руб.; для детей – 10 437 руб.

Когда можно 
получить  
пенсионные 
накопления?

Изменение законодательства в 
связи с повышением общеуста-
новленного пенсионного возраста 
не изменило правил выплаты пен-
сионных накоплений. Пенсионный 
возраст, дающий право на их по-
лучение, остается в прежних гра-
ницах – 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. 

Это распространяется на все три 
вида выплаты накоплений, а именно: 
накопительную пенсию, срочную пен-
сионную выплату и единовременную 
выплату.

Для права на выплату пенсионных 
накоплений также необходимо нали-
чие минимального стажа и пенсион-
ных коэффициентов, которые по об-
щим основаниям в этом году состав-
ляют 10 лет и 16,2 балла соответ-
ственно.

С заявлением о назначении нако-
пительной пенсии нужно обратиться 
в управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства – это может 
сделать как сам гражданин, которо-
му назначается пенсия, так и его 
представитель. При этом заявление 
можно подать в электронном виде 
через личный кабинет на официаль-
ном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru) 
либо через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

омичей опять разводят  
«пенсионные юристы»

Однотипные, как под копирку, обращения 
омских пенсионеров второй год подряд по-
ступают в Омское отделение Пенсионного 
фонда РФ через сайт Пенсионного фонда и 
даже Администрацию Президента. Люди 
просят увеличить размер пенсии, но при 
этом не прикладывают к письму никакие 
личные документы, которые могли бы стать 
основанием для перерасчета. Текст обра-
щения содержит лишь множество ссылок на 
общие нормы пенсионного законодатель-
ства, не относящиеся к конкретному чело-
веку.

– Перерасчет пенсии носит заявительный 
характер и зависит от многих личных обсто-
ятельств, – говорит заместитель управляю-
щего Омским отделением Пенсионного 
фонда РФ Наталия Смигасевич. – Напри-
мер, нашел подтверждение страховой стаж, 
не вошедший в расчет пенсии, или под-
тверждены нестраховые периоды – служба в 
армии или уход за детьми, появилось право 
на получение повышенной фиксированной 
выплаты… 

Каждое основание обязательно должно 
быть подтверждено документом. Электрон-

ные же обращения граждан на 15 листах 
содержат лишь копии паспорта и трудовой 
книжки, которые уже есть в распоряжении 
органов ПФР, и выдержки из закона, взя-
тые из интернета или любого справочника.

– К некоторым обращениям приложены и 
копии договоров об оказании платных 
юридических услуг на 12–15, а то и 20 ты-
сяч рублей, – продолжает Наталия Васи-
льевна. – Видимо, человек направил нам 
весь пакет документов, который ему выда-
ли в коммерческой фирме… К сожалению, 
произвести перерасчет на основании этих 
бумаг невозможно. А значит, средства по-
трачены зря.

Только в текущем году в Омское отделе-
ние ПФР поступило уже более 500 подоб-
ных обращений. Увеличение дохода, обе-
щанное пенсионерам, происходит лишь у 
«бесплатных» лжеюристов, агрессивная 
реклама которых сегодня заполонила мно-
гие СМИ.

Вернуть же потраченные напрасно сред-
ства невозможно – фирмы предусмотри-
тельно подсовывают старикам на подпись 
бумажку «претензий не имею»… 

Хочется обратить внимание граждан, что 
пенсии назначаются только на основании 
личных документов, подтверждающих стаж 
и заработную плату гражданина, которые 
либо предоставляет сам человек, либо эти 
сведения уже отражены на его лицевом 
счете в ПФР. Если у вас появились какие-
то новые документы, обращайтесь с ними 
непосредственно в орган, назначающий 
пенсию, минуя посредников. В управление 
Пенсионного фонда можно обратиться за 
несколько лет до наступления пенсионного 
возраста, и специалисты проверят все 
имеющиеся документы, сами запросят не-
достающие по системе электронного доку-
ментооборота. И опираться в вынесении 
решений они будут лишь на личные доку-
менты гражданина и закон, а никак не на 
многостраничные «пустышки» сомнитель-
ных фирм.

 Пресс-служба Омского  
отделения ПФР.
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ЗАДАНИЕ №1

КроссВорД
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Огюст, автор «Обнаженной». 5. Зимний отдых медведя. 8. Рулады же-

лудка. 9. Человек напротив. 10. Город в Японии. 11. Наведение паркетного глянца. 12. Писатель 
... Семенов. 14. Забава дитяти. 17. Узбекский поэт. 21. Жалобный клич барашка. 22. Птица, ло-
вящая перепелов. 23. Взбучка с тасканием за волосы. 25. Маломощный самолет. 27. Золушки-
на карета. 29. Вино из рук священника. 31. Висящее на окне покрытие. 35. Животное рода лам. 

36. Передвижной цирк. 37. Те-
леведущий  Дмитрий ... 38. 
Местный говор. 39. Невеста ка-
питана Грея. 40. Абориген Под-
небесной. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Великая 
Октябрьская ... 2. Поэт Азер-
байджана. 3. Развалины соору-
жения. 4. Языческая молельня. 
5. Корм для скота. 6. летчик–
легенда. 7. Домысел на сюжет 
Библии. 13. Актер из фильма  
«Два бойца». 15. «Шов» на скле-
енной чашке. 16. Бухарское или 
Казанское. 18. Официант жела-
ет его клиентам. 19. Католик в 
настоятелях. 20. Горючий руд-
ничный газ. 24. Буян и озорник 
(разг.). 26. Сигнал флажком. 
28. Армейское соединение. 30. 
л. Брежнев по должности. 32. 
«Клан» первобытных людей. 33. 
Дар Прометея людям. 34. Рез-
ная фигура на крыше избы.

* * * 
Руководители одной из стран Аф-

рики по глупости попросили при-
слать из России специалиста для 
организации работы министерства 
коммунального хозяйства. И вско-
ре бедуинам, живущим в пустыне, 
стали приходить огромные счета за 
воду, вывоз мусора, отопление и 
канализацию.

* * * 
Во избежание нервных срывов 

Минздрав рекомендует россия-
нам перед каждым походом в ма-
газин не менее 30 минут просма-
тривать новости, чтобы узнать, 
какие санкции были введены про-

тив нашей страны и как они отра-
жаются на производстве, какова 
величина госдолга США и как это 
оказывает влияние на цены в РФ.

* * * 
Посадите Чубайса, и вы узнае-

те, что такое День единства!

* * * 
– Зимой на Украине резко 

возрастает число людей, гово-
рящих по-русски.

– А в чем причина?
– Гололед.

* * * 
благодарить политика за то, 

что он что-то сделал за народ-
ные деньги, то же самое, что 
аплодировать банкомату за 
выданные вам деньги.

***
Путин подписал указ о разви-

тии искусственного интеллекта 
в России, что еще раз доказы-
вает, что простым умом Россию 
не понять...

* * * 
Ужасно скучаю по России, хотя 

в ней живу. Катастрофически не 
хватает информации. Гражда-
не Украины, расскажите мне что-
нибудь про нас, про нашу жизнь, 
про Сибирь, про Дальний Восток, 
Нечерноземье! А то наше ТВ пока-
зывает только вас и сирийцев.

 

(№46) НАйДите КомбиНАЦиЮ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№45): Задание №1 (блюбаум – блецкий) – 1. Фе5. Задание №2 (Манс – Рау) 
– 1…Фf1! Задание №3 (Тьен – Шомоев) – 1…Фb7 2. Kra4 Krc4.

БесПЛатНые оБъяВЛеНия
ПРОДАЮ:

 2-комн. благ. кв. в с. Звезди-
но Москаленского района (в 100 км 
от Омска), 47 кв. м, 2-й эт. Тел.: 
8-908-110-27-16, 8-950-959-51-27;

 2-комн. благ.кв. в р.п. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна);

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, комнаты и с/у разд., кафель, 
балкон (6,5 м) н/застекл., окна, 
двери, полы – дерев. Цена 1650 
тыс. руб. Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-908-790-82-59;

 1-комн. кв. в Калужской обла-
сти, Козельском районе, г. Сосен-
ский, кирп. дом, 35,8 кв. м, на 5 эт., 
с/у совм., лоджия, есть бойлер, ча-
стично меблир., не угл., в хор. 
сост. Возможен обмен на Омск. 
Тел.: 8-908-805-58-28, 8-977-194-
11-75;

 1/2 дома в г. Омске – 3-комн. 
+ кух.; телеф.; зем. уч. В хор.сост., 
рядом коммуникации газ, вода. 
Тел.: 37-53-73, 8-904-328-99-62;

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая про-
дажа, рассрочка. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 дом в Омске (ул. 4-я Моска-
ленская): 4 ком. + кухня, в/отопл., 
ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, ме-
жев., все в собств. Возм. обмен на 
кв. в Кировском округе. Тел. 8-904-
326-65-12;

 1/2 дома в поселке Речной (по 
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ача-
ирского монастыря), баня, гараж, 
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с 
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-
644-85-40 (Надежда);

 дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сот-
ки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр., 
х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Фиалка» (Осташ-
ково), дом с п/отопл.; зим. 
электр., л/водопр., канализ., 2 ко-
лодца, теплица, зем. уч. 10 со-
ток, все посадки. Тел. 8-913-966-
04-73;

 дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташ-
ково): 5 сот., плюс 1 под картош-
ку, сарай, туалет, скважина, л/во-
допр., все посадки. Цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8-904-584-64-99;

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-
801-44-39;

 участок под ИЖС в с. Троицкое 
(рядом мкр Ясная Поляна): 9 соток 
(35х26 м), электр., вода подведе-
ны. Тел. 8-904-826-35-04;

 нов. удлинен. свитер сер. цв., 
р. 46 (600 руб.); нов. свитер гол. 
цв., р. 46 (600 руб.). Тел. 8-983-
110-23-28 (Анастасия);

 КПП «Москвич ИЖ Комби»; ре-
зинунов.  шипованные в сборе 2 
колеса, R13. Тел. 8-950-956-40-31 
(Сергей);

 худ. литер.: А. Дюма, В. Скотт 
и др. заруб.авторы, Салтыков-Ще-
дрин, детективы. Тел. 8-960-989-
82-46;

 токарный станок по металлу 
№16-16 типа 1к62, шпиндель на 
250 мм; вал скоростной для верти-
кального фрезерного станка. Тел. 
8-913-603-70-03;

 унты 2 пары, р. 44-43, одни со-

бачьи, другие волчьи, фабричные. 
Тел. 8-950-956-40-31 (Сергей);

 велосипед «Салют». Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир бори-
сович);

 соковарку (1000 руб.); мясо-
рубку (1000 руб.); видеокассет-
ник + кассеты (1000 руб.); гитару 
7-струн. (2000 руб.). Тел. 8-923-
047-07-11;

 соковыжималку «беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло, 
р. 50х80 см (1 шт.); муж.шубу, верх 
матерч., р. 54; муж. кост., разные, 
р. 52-54; зим. пальто, р. 54; шап-
ку из ондатры. Тел. 8-950-216-50-
30 (Екатерина Николаевна);

 бачок из нерж. с крышкой 
и ручками, 50 л; больш. зерка-
ло в красив. раме. Тел.: 25-30-86, 
8-950-957-29-04;

 нов. муж. костюм (Франция), 
р. 52; муж. шубу крыт., р. 52 (1200 
руб.); шапку муж., каракуль; муж.
имп. плащ с тепл. подкл. (съемн.); 
нов. муж. белье, р. 48; нов. муж. 
рубашки; мед. рефлектор; привод 
к шв. маш. «TUR-2»; японский зонт-
автомат; ручн. тележку. Тел.: 22-
21-17, 8-951-412-25-55;

 мужскую удлиненную натур. 
дубленку на замке, б/у, р. 54-56, в 
идеальном состоянии, коричн. цв. 
(2000 руб.). Тел. 8-904-584-81-06;

 жен. шапку, мех. цв. беж (2000 
руб.); жен. пальто зим., ворот-
ник черн. лиса, темно-фиолет. цв. 
(3000 руб.). Тел.: 25-30-86, 8-950-
957-29-04;

 жен. имп. сапожки-«ботфорты», 
кор., нат. кож, мех, р. 41, б/з (6000 
руб.); нов. корот. жен. сапожки, 
черн., нат. кож., мех., р. 41 (1500 
руб.); жен. сапожки, черн., иск., р. 
41, б/з (700 руб.); нов. туфли, ко-
ричн. (беларусь), р. 41 (1700 руб.); 
жен., туфли черн., кож., р. 41, с 
красив. отдел. и каблук 6 см (2900 
руб.); жен. плащ черн., р. 48-50, б/к 
(700 руб.); овчины сиб. пух. козлов, 
выдел., дл. ворс (900 руб. – 1 шт.). 
Тел. 8-908-790-82-59;

 нов. жен. шубу мутон., темно-
коричн. цв., норков. воротник, р. 
56-58 (30 тыс. руб.); жен. ботин-
ки осень–весна, р. 41, коричн. цв., 
каблук 3 см (Германия), 2000 руб. 
Тел.: 25-30-86, 8-950-957-29-04.

КУПлЮ.
 часы, монеты, значки, ради-

оаппаратуру, старые книги. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 ремонт квартир: обои, лами-

нат, линолеум. Тел. 8-904-079- 
05-40;

 ремонт квартир любой сложно-
сти, большой опыт. Тел. 8-913-963-
17-26 (Олег);

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-
08-79;

 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в корректи-
ровке веса, даст консультации по 
питанию. Клуб находится по адре-
су: ул. Маяковского, 64, офис 14. 
Тел. 8-904-827-37-96 (Ольга);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

Ход белых Ход белых Ход белых

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННЫЙ В №45
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Каблук. 5. Вампир. 8. Ванесса. 9. лолита. 10. Хроник. 11. Регбист. 12. 

Скотч. 14. ларга. 17. Рдест. 21. Анамнез. 22. Аванс. 23. Ирбис. 25. Синдром. 27. Тапер. 29. Шка-
ла. 31. Откуп. 35. ладушки. 36. Отрада. 37. Никель. 38. Новелла. 39. Сибирь. 40. льгота. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Каллисто. 2. Бельмо. 3. Кварк. 4. Цербер. 5. Вахта. 6. Пенсне. 7. Рукоятка. 13. 
Тесание. 15. Арапник. 16. Генерал. 18. Драбант. 19. Масса. 20. Озимь. 24. Ортодокс. 26. Капель-
ка. 28. Прораб. 30. Апулей. 32. Колено. 33. Елань. 34. Финал.

в номер

АНеКДот
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Хоккей

вопреки невезению
В Минске «Авангард» вырвал 

победу по буллитам, до этого 
переведя игру в овертайм за 12 
секунд до окончания встречи. 

Вообще, у «ястребов» в этой 
встрече категорически не шла игра 
в большинстве – а омичи имели его 
несколько раз, и ничего не смогли 

сделать против команды, хуже всех 
в лиге играющей в меньшинстве.

Первый период прошел с пода-
вляющим преимуществом «Аван-
гарда», о чем говорит соотноше-
ние бросков в створ ворот 11:1 
и трехкратное превосходство по 
времени в атаке. Однако хозяев 

льда выручал голкипер, а в двух 
случаях – штанга.

Во втором периоде минча-
не заиграли поактивнее, хотя за 
«ястребами» по-прежнему был пе-
ревес по броскам в створ. 

В начале заключительной двад-
цатиминутки «Авангард» получил 
большинство в шестой раз и опять 
не смог пробить вратаря минчан. А 
вот пропустить контратаку хозяев и 
гол удалось вполне. За две минуты 
до сирены «Авангард» стал играть 
с пустыми воротами и за 12 секунд 
до конца периода забил гол и пере-
вел игру в овертайм.

Овертайм закончился «мирно» и 
команды провели серию буллитов, в 
которой сильнее оказались «ястре-
бы». 2:1 – победа «Авангарда».

Совсем по-другому складыва-
лась игра с уфимским «Салава-
том Юлаевым». Встреча хорошо 
знакомых соперников с ходу по-
шла во взаимных атаках, и пер-
вым успеха добился «Авангард». 
В течение всей игры «ястребы» 
на поле доминировали и уверен-
но довели матч до победы - 4:1.

мини-футбол

КпрФ набирает очки
В третьем туре чемпионата мини-футбольной 

лиги г. Омска в группе «В» команда КПРФ пере-
играла команду «DeepHouse.pro» 3:1 (2:0). 

Наша команда уверенно начала матч и в первом 
тайме забила два безответных гола. Но на седьмой 
минуте второго тайма соперники один мяч отыграли, 
и пошла нервная игра с равными шансами. Но кон-
цовка матча была за командой КПРФ – за минуту до 

конца игры был забит третий гол. Голы в нашей ко-
манде забивали И. Красноруцкий, А. Алексеев и В. 
Сербин (он же признан лучшим игроком матча).

После трех туров в активе команды КПРФ семь оч-
ков (две победы и ничья) и лидирующая позиция в 
турнирной таблице.

Напомним: турнир пройдет в два круга. В первом 
играют по круговой системе все восемь команд, во 
втором группа разбивается по результатам первого 
круга на две подгруппы, притом очки первого круга 
засчитываются.

Баскетбол

«Нефтяник» дважды выиграл в гостях
Омский клуб одолел «Волог-

ду-ЧеВаКаТа» на их площадке 
– 78:82 и 61:72. 

Первый матч можно смело раз-
делить на две части: до перерыва 
и после. Лишь один раз «Нефтяни-
ку» удалось оторваться на 7 оч-
ков, однако хозяйки это отставание 

довольно быстро ликвидировали.
Самое интересное началось в 

3-й четверти. В течение 5 минут 
гостям удался мощнейший ры-
вок – 20:2. В этот момент «бордо-
вые» показали именно тот баскет-
бол, который так любят омские 
болельщики. 

По ходу 4-й четверти преимуще-
ство омичек и вовсе выросло до 
20 очков. Но как ни парадоксаль-
но, именно в этот момент у гостей 
и начались проблемы. Видимо, 
решив, что дело сделано, «бордо-
вые» позволили соперницам вер-
нуться в игру. Чем те и восполь-
зовались. В итоге к последней 
минуте от преимущества «Нефтя-
ника» осталось лишь три очка. К 
счастью, добиться большего во-
логжанкам так и не удалось.

Едва не упустив победу в пер-
вом вологодском матче, игро-
ки «Нефтяника» сделали пра-
вильные выводы. И в повторной 
встрече уже в стартовой четвер-
ти постарались завладеть ини-
циативой. «бордовые» четко и 
планомерно увеличивали свое 
преимущество и лишь в заклю-
чительной десятиминутке позво-
лили соперницам подсократить 
отставание. Правда, в этот раз 
ближе чем на 6 очков «Вологда» 
так и не приблизилась.

единоборства

мал золотник, да дорог

Чемпионат Европы по тай-
скому боксу в Минске собрал 
более 500 спортсменов из 
России, Белоруссии, Франции, 
Польши, Чехии, Израиля, Шве-
ции, Украины и других стран. 

В составе нашей национальной 
команды выступала омичка белла 
Дурандина. Наша спортсменка до 
этого успешно преодолела сито 
отбора на внутренних стартах и 
отправилась в Минск завоевывать 
очередную международную ме-
даль.

Омичка была самой легкой в 
юниорской сборной страны, вы-
ступив в весовой категории до 
45 кг. Тем не менее белла уве-

ренно провела турнир и выигра-
ла золотую медаль, внеся суще-
ственный вклад в общий успех 
национальной команды. В фи-
нальном поединке она оказалась 
сильнее турчанки Эски Зейнеп – 
30:27. 

Добавим, что в общей сложно-
сти сборная России выиграла 22 
награды, половина из которых 
оказались золотыми. В итоге рос-
сияне уверенно победили в ме-
дальном зачете. На втором месте 
оказалась белоруссия (20 меда-
лей, 8 золотых), на третьем – 
Украина (6 медалей, 2 золотые). В 
пятерку лучших также вошли Из-
раиль и Франция.

Лёгкая атлетика 

В Объединенных Арабских 
Эмиратах – чемпионат мира по 
легкой атлетике, проводимый 
Международным паралимпий-
ским комитетом. Его участни-
ками стали более 1400 спор-
тсменов из 122 стран мира. 
Атлеты разыграли медали в 
172 видах программы. 

Мастер спорта международно-
го класса, чемпион мира и Евро-
пы омич Александр Работницкий 
(тренеры – Андрей и Ирина Хме-
лёвы, категория Т20) снова стал 
чемпионом мира, победив на дис-
танции 1500 м. Александр на фи-
нишной прямой опередил пред-
ставителей Португалии и Польши.

очередное «золото»  
работницкого

гири

вера «серебряная»
Омская спортсменка стала вто-

рой на главных молодежных стар-
тах по гиревому спорту.

В сербском городе Новий Сад про-
шло первенство мира по гиревому 
спорту. За награды вели борьбу 540 
молодых спортсменов из 38 стран 
мира. В составе сборной России на 
турнире выступала воспитанница 
Омского областного центра спортив-
ной подготовки Вера Вяткина.

В итоге наша землячка стала об-
ладательницей «серебра» в весовой 
категории свыше 68 кг. Первой ста-
ла гиревичка из США, а третье ме-
сто заняла представительница Лит-
вы.


