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Как живём?

Кто-то теряет,  
кто-то находит

Выбывших больше…
Как сообщает Омскстат, в третьем квартале 2018 года в организациях 

Омской области (без субъектов малого предпринимательства), средняя 
численность работников которых превышала 15 человек, число выбыв-
ших работников организаций превысило число принятых на 1006 чело-
век (на 3,0%).

По сведениям обследуемых организаций, в третьем квартале 2018 года 
принято на работу 8,1% работников списочного состава, выбыло по раз-
личным причинам 8,3% работников списочного состава (во втором квар-
тале 2018 года – 6,6% и 7,4% соответственно).

Основной причиной выбытия оставалось увольнение работников по 
собственному желанию – 75,3% от общего числа уволенных.

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места по 
состоянию на 1 октября 2018 года составляла 10 133 человека, что на 
98 человек (на 1,0%) больше, чем на 1 июля 2018 года.

В октябре–декабре текущего года намечено к высвобождению еще 
740 человек.

… А работающие не полностью заняты
По сведениям организаций (без субъектов малого предприниматель-

ства), средняя численность работников которых превышала 15 человек, 
численность не полностью занятых работников в третьем квартале 2018 
года составляла 17 037 человек, что соответствовало 4,1% списочной 
численности работников организаций.

В отпусках без сохранения заработной платы по письменному заяв-
лению работника в третьем квартале 2018 года находились 38 669 че-
ловек. По сравнению со вторым кварталом 2018 года их число увеличи-
лось на 2806 человек (на 7,8%).

Численность работников списочного состава, находившихся в от-
пусках без сохранения заработной платы в 3-м квартале 2018 года 

 

Численность работников 

человек
в % к списочной 
численности

Всего по области 38669 9,4
из них:  

 
10,0

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство

2222

обрабатывающие производства 11632 18,7
обеспечение электроэнергией, 
газом и паром

1945 12,2

строительство 3202 33,6
торговля; ремонт 
автотранспорта

2746 9,8

транспортировка 
и хранение

3682 10,3

информация 
и связь

708 8,6

финансы 
и страхование

510 4,1

операции 
с недвижимым имуществом

232 3,8

деятельность профессиональная, 
научная 
и техническая

1805 9,0

госуправление; военная 
безопасность; социальное 
обеспечение

1131 2,9

образование 2492 3,6
здравоохранение и социальные 
услуги

4756 7,8

Не поэтому ли уезжают?
За январь–сентябрь текущего года в Омскую область прибыло  

18,6 тыс. человек, выбыло 27,5 тыс. человек. Число выбывших пре-
вышало число прибывших на 8,9 тыс. человек.

В сентябре 2018 года в Омскую область прибыло 2,3 тыс. человек, вы-
было 3,6 тыс., миграционная убыль составляла 1303 человека.

Владимир ПОГОДИН.

Это победА. 
НАшА победА!

Выборы главы Республики Хакасия состоялись. Мо-
лодой коммунист Валентин Коновалов набрал более  
57 процентов голосов избирателей. 

Уникальный случай – Коновалов 
был единственным кандидатом в 
избирательном бюллетене после 
отказа от участия в выборах дей-
ствовавшего губернатора Хакасии 
(«Единая Россия») и двух выбор-
ных спойлеров (лжекандидатов) от 
«Справедливой России» и «Партии 
роста». 

Чтобы не допустить победы Ко-
новалова, из Москвы приеха-
ла целая команда политтехноло-
гов. Против представителя КПРФ 
была развернута беспрецедент-
ная кампания с целью убедить из-
бирателей проголосовать «про-
тив». Нет, не против Коновалова 
(«против» кандидата агитировать 
было нельзя), а против якобы «вы-
боров без выбора»!

Против коммуниста были пого-
ловно все структуры власти – от 
врио губернатора Михаила Раз-
вожаева, назначенного из Москвы 
«на месяц поруководить» Респу-
бликой, и мэра столицы Хакасии  
Абакана Николая Булакина вме-
сте с полицией, прокуратурой и 
ОМОНом, включая даже местный 
избирком и республиканское от-
деление «Волонтеров победы» 
(движение, поддержавшее Путина 
на выборах президента). Под эги-
дой последних было создано дви-
жение «Народный глава Хакасии», 
лидером которого стал бывший 

депутат Верховного Совета Респу-
блики от «Единой России» Виктор 
Лебедев. 

Это движение открыло свои 
представительства во всех рай-
центрах и агитировало против 
«Выборов без выбора». Волонте-
ры, как сообщали местные инфо-
сайты, буквально заполнили улицы 
городов и поселков. Они настой-
чиво (если не агрессивно) вели 
«разъяснительную работу» с на-
селением, что на новых выборах, 
если ЭТИ провалить, будет много 
ДРУГИХ достойных людей, прово-
дили опросы с удивительными ре-
зультатами: оказывается, за месяц 
работы в Республике врио губер-
натора Развожаев стал настоль-
ко популярен, что очень многие не 
хотят отпускать его обратно в Мо-
скву. Эти данные «закрытой социо-
логии» внедрялись в массовое со-
знание. Была у них надежда, что 
прийдя на избирательные участки 
и не найдя Развожаева в списках, 
избиратели испортят бюллетени. 

Более того, как отметил се-
кретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин, 
представитель Общественной па-
латы РФ Максим Григорьев пы-
тался создать негативный фон на 
выборах главы Хакасии: он то гово-
рил о «грубом нарушении дня ти-
шины», а на следующий день после 
консультаций с юристами, отнеки-

вался от сказанного, то заявлял, 
что были зафиксированы подво-
зы избирателей к участкам – якобы 
это делали сотрудники штаба Ко-
новалова. В качестве доказатель-
ства он предложил журналистам 
две разные видеозаписи, в одной 
из которых фигурировал микроав-
тобус с символикой КПРФ, а в дру-
гой – пенсионерки, которую при-
везли к участку на микроавтобусе 
без всякой символики. Микроав-
тобус с символикой и с номерами 
55-го региона – Омской области. 
Это была наша машина, маши-
на наблюдателей Омского обкома 
КПРФ.

Как уже писала наша газета, Ом-
ский обком КПРФ направил в Ха-
касию четырнадцать своих пред-
ставителей. В Абакане наши 
коммунисты разносили листов-
ки, расклеивали приглашения на 
встречи и на сами выборы. Только 
за два первых дня омская бригада 
в Абакане распространила поряд-
ка 10 тысяч листовок. И здесь, как 
везде, началась обычная для этого 
периода гонка: коммунисты разно-
сят листовки, расклеивают пригла-
шения на встречи и на сами выбо-
ры, а за ними идут проплаченные 
единороссами коммунальщики и 
сдирают все, до чего дотянутся. И 
тут – кто кого опередит, кто будет 
оперативнее. Не менее активны 
были группы омских коммунистов, 
командированные в районные цен-
тры Шира и Копьево. 

Но главная претензия предста-
вителя Общественной (!) палаты 
Максима Григорьева к коммуни-
стам заключалась в том, что они 
мешают проводить опрос движе-
нию «Народный глава»: ему не по-
нравилось, что представители шта-
ба Коновалова настойчиво требуют 
удаления волонтеров с избира-
тельных участков! Григорьев даже 
назвал законные требования ко-
манды поддержки кандидата Коно-
валова террором!..

По словам замглавы ЦИК Ни-
колая Булаева, выборы прошли 
спокойно. Представитель Цен-
тризбиркома подчеркнул, что со-
общения о нарушениях на ряде 
участков не подтвердились. 
План «Б» о фальсификации вы-
боров, об их недействительно-
сти власть не запустила. Види-
мо, процент оказался не тот. 

Кстати, чей был немаркирован-
ный микроавтобус из ролика, во-
зивший пенсионерок, – большой 
вопрос. На него даже Афонин отве-
та не знает – из администрации ли 
Абакана, или… бери выше. Одно 
можем сказать: зря надеялись 
в Кремле, протестное голосо-
вание не закончилось с уходом 
непопулярного губернатора.

Евгений ПАВЛОВ.

Резкий рост протестной активности
Центр экономических и политических реформ за-

фиксировал за период с октября 2017 года по конец 
сентября текущего года 2526 митингов в стране.

Это в три раза больше, чем в начале года, и при-
мерно в 2,8 раза больше, чем за соответствующий пе-
риод 2017 года. Рост числа протестов эксперты объ-
ясняют тем, что до 2018 года они были разрозненны-
ми, «дробились на множество не связанных друг с 
другом проблем». А теперь они стали отражать гло-
бальные проблемы страны.

По информации центра, с увеличением пенсионно-
го возраста связано более 46% от общего количества 

протестных митингов. Несмотря на то что на них под-
нимались и такие вопросы, как рост цен на топливо, 
повышение налогов, основной протестной темой все 
же была именно пенсионная реформа.

Исследование также показало, что больше всего 
митингов провела КПРФ. 

Эксперты полагают, что в конце года можно ожи-
дать естественный спад протестов населения, но вес-
ной будущего года они возобновятся. По их мнению, 
наиболее активно протестные акции будут проходить 
в регионах, где в 2019 году состоятся выборы глав и 
депутатов местных парламентов.
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В Омском городском Совете 

Власть планирует решить проблемы за счёт горожан
В прошлую пятницу состоялись ежегодные традиционные публичные слушания по 
бюджету города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Мэрия представила участникам 
слушаний проект, в котором ориен-
тир по доходам намечен в размере 
17,4 млрд рублей, расходы плани-
руются в объеме 18,3 млрд рублей, 
дефицит бюджета составит 8,4%, 
или 877 млн рублей. Все пред-
ставители мэрии, а также пред-
седатель профильного комитета 
Юрий Федотов, несмотря на скуд-
ные средства, которыми будет рас-
полагать город, были настроены 
вполне оптимистично. Однако если 
внимательно изучить цифры, то по-
вода для этого совсем нет.

К примеру, в проекте бюджета го-
ворится о том, что в основе главно-
го документа города заложен про-
граммно-целевой принцип. Ну то, 
что денег хватит только на самое 
необходимое, чтобы свести кон-
цы с концами, и так ясно: две трети 
бюджета будет направлено в соци-
альную сферу, 10,2 млрд пойдет на 
образование, 3,562 млрд на наци-
ональную экономику, 1,69 млрд на 
общегосударственные вопросы… 
При таком раскладе красивые сло-
ва о намеченных 12 программах, 
«затрагивающих жизненно важные 
для города направления», воспри-
нимались как очередное словоблу-

дие о моде и погоде. На каждую 
из них достанется, что называет-
ся, по крохе, и уже сейчас ясно, что 
ни одна из них в полном объеме не 
будет выполнена.

В Омске при формировании 
очередного бюджетного докумен-
та неизменно затевается разго-
вор о муниципальном транспорте. 
В этот раз финансово-бюджетный 
комитет предложил мэрии свое 
видение решения транспортной 
проблемы. Но даже с учетом пред-
ложений комитета транспорту бу-
дет необходима дотация в 600 млн 
рублей. Мэрия, как всегда, плани-
рует «вырулить» из сложной ситуа-
ции за счет повышения тарифа на 
проезд – до 30 рублей. Именно та-
кую цифру озвучил директор де-
партамента транспорта Александр 
Вялков. Директор департамента 
финансов Богдан Масан видит ре-
альной другую цифру – 25 рублей. 
Хотя потребительские возможно-
сти населения на этом направле-
нии никто не изучал. Впрочем, о 
том, что доходы у населения ра-
стут только на бумаге и в инфор-
мациях провластных СМИ, знают 
все. Но понять это большинству 
депутатов практически невозмож-

но. Страшно далеки они от наро-
да, потому что и в муниципальных 
автобусах не ездят, и не знают, как 
можно прожить на зарплаты и пен-
сии среднестатистических оми-
чей. Среди так называемых «слуг 
народа» города сплошь олигар-
хи и чиновники местного розлива. 
Примечательно, что и другие «кон-
структивные» предложения в ос-
новном от единороссов были при-
мерно в том же духе: пополнить 
городскую казну за счет увеличе-
ния платы за автостоянки, повы-
шения размеров штрафов, то есть 
за счет населения.

Поговорили в очередной раз о 
городской земле как основном ис-
точнике доходов. Это стало тради-
цией: поговорят – на том и дело 
станет. Г-н Федотов так и сказал: 
«Вся земля в Омске должна иметь 
собственника и работать». Долж-
на, но не работает. И прежде все-
го потому, что ни чиновники мэрии, 
ни депутаты в этом не заинтересо-
ваны. Достаточно вспомнить, как 
местные латифундисты с помощью 
депутатов-лоббистов в горсове-
те «забалтывали» 108-е постанов-
ление, чтобы меньше платить за 
аренду городской земли. И, надо 

сказать, многого добились в этом 
направлении. Речь идет о много-
летних отсрочках платы за повыше-
ние стоимости аренды.

Оптимизм и авторов проекта, и 
депутатов, поддерживающих этот 
проект, основан на том, что вый-
ти из затруднительного положе-
ния можно будет за счет новых за-
имствований. Но долгов у города и 
так выше крыши: чуть ли не поло-
вина доходов бюджета. На обслу-
живание долга уходят огромные 
суммы – почти полтора миллиарда 
рублей. В текущем году долг уда-
лось сократить всего на 1,5%.

Ни один волосок не упадет в каз-
ну с монополистов ЖКХ. К приме-
ру, Омскводоканал сохранит преж-
ние условия и размеры арендной 
платы. Населению постоянно повы-
шают тарифы, а арендатор и инве-
стиционную программу ежегодно 
не выполняет, и платит городу гро-
ши. Совсем недавно в городе про-
шел громкий судебный процесс, 
в котором, в частности, обвиняли 
бывшего директора департамен-
та имущественных отношений мэ-
рии именно за то, что не повышал 
арендную плату Омскводоканалу, 
хотя вполне понятно, что это пре-
рогатива не одного человека… Где 
же выводы, господа?

Не упоминалось на слушаниях и 

о том, кто ответил за многомилли-
онные расходы на прожекты по му-
ниципальному транспорту: на схе-
му движения, которая оказалась 
непригодной, на не оправдавшие 
себя электронные билеты. Теперь 
вот новая схема разрабатывает-
ся… Создается впечатление, что 
Омск любят только рядовые горо-
жане, которые безропотно платят 
по тарифам, предлагаемым мэри-
ей и поддерживаемым единорос-
совским большинством депутатов. 
Платят из последних сил. А у кого 
этих сил и терпения нет, бегут из 
города … Тысячами!

Наверное, это происходит пото-
му, что горожане слишком доверя-
ют тем, кто управляет городом. А 
пора бы и проверять! Очень верно, 
к примеру, подметил депутат Дми-
трий Петренко (фракция КПРФ), 
что никто из мэрии не обосновал 
огромные траты на КТОСы, кото-
рые уже изжили себя, никто не дал 
экономическое обоснование, поче-
му тариф на проезд в городе надо 
повысить до 25 или 30 рублей.

Конечно, если бы омичи более 
активно участвовали в публичных 
слушаниях, наверняка пользы было 
бы больше. Но и на сей раз пред-
ставителей общественности было 
немногим более десятка…

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

пшИК
обещания путина и результат

АЛьтЕРНАтИВА  
КАтАСтРОфЕ –  

СПЛОЧЕНИЕ  
ПАтРИОтИЧЕСКИХ СИЛ
Причины деградации россий-

ской экономики и социальных ин-
ститутов, угрожающей безопасно-
сти и самому существованию стра-
ны, коренятся не только в действи-
ях нынешней правящей команды. 
Они коренятся в самой системе 
криминально-олигархического 
капитализма, навязанного нам 
в результате разрушения СССР. 
В рамках этой системы ни одна 
из ключевых проблем, стоящих 
перед страной, не может быть 
решена – вне зависимости от 
того, какие именно руководите-
ли стоят во главе такой систе-
мы. Отказ от нее – такой же 
жизненно важный вопрос для 
России, как и обновление пра-
вящей команды. 

Нам не уйти от необходимости 
национализации минерально-
сырьевой базы и других стратеги-
чески важнейших отраслей. Вся 
постсоветская история доказыва-
ет: у России нет и не будет иного 
способа получить средства, необ-
ходимые для формирования бюд-
жета развития, кроме возвраще-
ния этих отраслей под контроль 
государства и общества. В про-
тивном случае никакого стабиль-
ного роста хотя бы на уровне 
среднемировых темпов мы не 
увидим. Насквозь коррумпиро-
ванная система управления ис-
ключает его в принципе. 

Сегодня ВВП России в годовом 
выражении составляет около 97,5 
триллиона рублей. Если бы он рос 
хотя бы на 3,5%, а не на 1,5%, как 
показывает официальная стати-
стика, то составил бы почти на  
2 триллиона рублей больше – 
около 100 триллионов. 2 трил-
лиона рублей прибавки к ВВП – 
это та самая сумма, которую, 
как заявляет правительство, 
удастся сэкономить за 5 лет 
благодаря повышению пенси-
онного возраста. Рост ВВП на 
3,5% дал бы ту же сумму за 
год. 

Нам никуда не деться от давно 
назревшей необходимости изме-

нить налоговое законодательство, 
отказаться от плоской шкалы на-
логов, заставить богачей отдавать 
в казну больше, а малоимущих во-
обще освободить от подоходного 
налога. Дифференцированный 
подход к налогообложению принят 
в большинстве стран мира. Не 
только в наиболее развитых, но 
и в развивающихся странах до-
ходы, исчисляющиеся десятка-
ми и сотнями тысяч долларов в 
месяц, облагаются налогом от 
20% до 50%. Не говоря уже о 
налогах на доходы долларовых 
миллионеров и миллиардеров. 
Увеличение налога на доходы бо-
гачей с лихвой компенсировало бы 
все финансовые издержки, на ко-
торые сегодня кивает власть, 
убеждая нас в необходимости по-
вышения пенсионного возраста. 

Пора сокращать непомерно раз-
росшуюся армию чиновников. Се-
годня их в России вдвое больше, 
чем было в СССР. Но власть пред-
почитает и дальше множить их 
число, а под сокращение пустить 
пенсионеров. 

Нужно положить конец бескон-
трольному выводу капитала за ру-
беж и вернуть в страну ее финан-

совые ресурсы, которые сегодня 
подпитывают иностранные банки и 
иностранную экономику. 

За последние полтора года 
из страны вывели почти 4,5 
триллиона рублей. А на повы-
шении пенсионного возраста 
собираются за 5 лет сэконо-
мить вдвое меньшую сумму, 
грабя бедных и нищих вместо 
того, чтобы навести порядок в 
финансовой сфере и пристру-
нить олигархию, которая безза-
стенчиво обирает Россию. 

К началу августа текущего года 
Россия вложила в зарубежные 

ценные бумаги 248 миллиардов 
долларов. В рублях это почти  
17 триллионов по нынешнему кур-
су. За июнь и июль количество 
вложений возросло на 21,8 милли-
арда долларов, или почти на 1,5 
триллиона рублей. За два месяца 
в иностранные ценные бумаги за-
качали три четверти той суммы, 
которую правительство хочет сэ-
кономить, отнимая у граждан за-
конно заработанную пенсию. 

Мы обязаны покончить с кор-
рупцией в сфере расходования 
бюджетных средств. В 2017 
году почти два триллиона из 
них были потрачены с наруше-
ниями. За год из-за этого раз-
базарили столько же, сколько 
правительство хочет сэконо-
мить на ограблении пенсионе-
ров. Власть собирается узаконить 
этот грабеж, вместо того чтобы по-
настоящему противостоять кор-
рупции в государственных органах. 

Оправдывая пенсионную «ре-
форму», власть заявляет, что ее 
главная причина – в нехватке бюд-
жетных средств на поддержание 
прежней пенсионной системы, в 
постоянном снижении числа рабо-
тающих, что тормозит экономику и 

снижает производительность тру-
да. Но власть молчит об истинных 
причинах нехватки средств в бюд-
жете, отсутствия необходимого 
стране роста экономики и сниже-
ния производительности труда. 

После развала СССР сама же 
власть способствовала разгро-
му отечественной промышлен-
ности, отдав ее на откуп оли-
гархам. И этот разгром продол-
жается до сих пор. В советские 
времена бюджет получал ги-
гантские доходы от производ-
ства. И речи быть не могло о 
нехватке средств на социаль-
ную сферу. Но при нынешней 
системе промышленность не 
может приносить необходимые 
средства в казну. 

Вот ключевой вопрос, который 
не способны решить нынешняя со-
циально-экономическая система и 
нынешняя система управления. Он 
может быть решен только при ус-
ловии изменения нынешнего губи-
тельного курса, на основе нашей 
программы «10 шагов к достойной 
жизни» и предложений Павла Гру-
динина по защите прав и интере-
сов трудового народа. 

Добиться смены курса можно 
лишь в результате тесного 
сплочения всех патриотических 
сил, осознающих, что сегодня 
перед нами стоит задача спа-
сения России. Мы призываем 
всех, кому дорога наша Роди-
на, осознать это и объединить-
ся на основе широкой народно-
патриотической коалиции и на-
шей социально-экономической 
программы, на основе форми-
рования правительства нацио-
нальных интересов, правитель-
ства народного доверия. 

У нас больше нет времени, что-
бы медлить с переменами, необ-
ходимыми стране и обществу. Це-
ной промедления может оказаться 
общенациональная катастрофа. 
Мы не вправе допустить, чтобы 
наша Родина заплатила такую цену 
за продолжение политики неоли-
беральных экспериментов над 
Россией и ее народом! 

Из статьи Геннадия ЗЮГАНОВА 
«Пора менять политику прова-

ленных обещаний!».
(Начало см. в №41-44)

Реплика

Всё – божья роса
Рейтинг «Единой России» после 

принятия пенсионной реформы 
снизился до рекордно низкого 
уровня. За партию власти прого-
лосовало бы только 32% россиян.

Еще в марте 2018 года рейтинг 
«Единой России» находился на 
уровне 51%, однако резкий рост 
цен на бензин, рост НДС и, конечно 
же, закон о повышении пенсионно-
го возраста спровоцировали рез-
кое падение уровня доверия к пар-
тии власти. В июне ее рейтинг был 
на уровне 40%, а с июля не подни-
мался выше 35%. А принятие зако-
на о пенсионной реформе обвали-
ло рейтинг «ЕР» еще на 3%. Что яв-
ляется наихудшим показателем за 
последние годы, сообщает ФОМ.

Да что там рейтинги «Единой 
России» – появилась новая инфор-
мация по рейтингам главы государ-
ства и отношения россиян к по-
следним событиям в стране.

Так, оказалось, что рейтинг Пути-
на упал на восемь процентов – с 62 
до 54%.

При этом повысилось и отрица-
тельное отношение россиян к ра-
боте правительства. Положительно 
работу кабинета министров оцени-
вает 34% опрошенных, отрицатель-
но – 48%.

Впервые с 2013 года количество 
недовольных действиями власти 
россиян стало выше, чем доволь-
ных, на восемь процентов.

Но это по стране. А Омская об-
ласть, по мнению местных едино-
россов, только номинально нахо-
дится в России. Иначе чем объяс-
нить бодрое заявление лидера ре-
гионального отделения партии 
Юрия Тетянникова на конференции 
регионального отделения «Единой 
России», что, несмотря на негатив-
ный фон, партия не утратила свой 
рейтинг. И намерена и в следую-
щем году выполнять свои предвы-
борные обещания. Можно, конеч-
но, усмехнуться и сказать: тут они 
правы – нельзя потерять того, чего 
нет. А если серьезно подумать, так 
даже немного оторопь берет: чего 
нам, люду российскому, от них еще 
ожидать-то?

Александр ГУРСКИЙ.
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Расследование

Квартиры от ФСб-3 
пРеСтуплеНИя без НАКАзАНИя  

ИлИ пРегРешеНИя без поКАяНИя?

ПОСЛЕ первой публикации в нашей 
газете «Квартиры от ФСБ, или Зачем 
омские контрразведчики занимаются 

коммерческой деятельностью» («Красный 
Путь», №19, 16.05.2018 г.) редакция газе-
ты получила официальные ответы от глав-
ных силовых ведомств страны, часть кото-
рых (от Генеральной прокуратуры и ФСБ 
Российской Федерации) мы успели опубли-
ковать во второй статье на эту тему «Квар-
тиры от ФСБ-2, или Какие тайны оберегают 
омские контрразведчики» («Красный Путь», 
№32, 15.08.2018 г.). Ответы эти, правда, 
были о переадресации нашей публикации 
на местный уровень – в областную проку-
ратуру и региональное УФСБ. Облпрокура-
тура тоже нам ответила – так же сообщи-
ла о переадресации вопросов, поднятых в 
публикации, в военную прокуратуру Омско-
го гарнизона, которая в свою очередь пере- 
адресовала наше обращение в военную 
прокуратуру Центрального военного округа 
(г. Екатеринбург). 

Как уж на сковородке…
В конце концов редакция получила ответ 

на нашу первую публикацию и от Военной 
прокуратуры Центрального военного округа, 
подписанный врио начальника отдела надзо-
ра (за исполнением законов органами феде-
ральной безопасности) – помощника воен-
ного прокурора округа полковника юстиции 
С.В. Голощапова. Вот что он сообщает.

«Изложенные в вышеуказанной публи-
кации факты ранее являлись предметом 
проверок, проведенных военной проку-
ратурой Центрального военного округа 
и подчиненными военными прокурату-
рами гарнизонов с привлечением под-
разделения собственной безопасности 
и контрольно-ревизионных органов фСБ 
России. Установлено, что нарушений за-
конодательства, связанных с использо-
ванием должностными лицами органов 
безопасности своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы, не допу-
щено, ущерб государству не причинен…»

Сделаем паузу. И приведем некоторые 
цитаты из упомянутого нами ранее «Заклю-
чения», подписанного тем же Голощапо-
вым по результатам этих проверок, которое 
предназначалось не для каких-то назойли-
вых журналистов и даже не для депутатов 
Госдумы, посылавших запрос по этой про-
блеме, а, видимо, для внутреннего пользо-
вания – для своего начальства, которое в 
лице врио военного прокурора ЦВО полков-
ника юстиции С.В. Ашихина 30 июня 2015 
года и утвердило это заключение. Итак… 

«Следовательно, в настоящее время 
ни один из трех вышеуказанных заклю-
ченных Управлением с коммерческими 
организациями инвестиционных кон-
трактов (на строительство комплекса мно-
гоквартирных домов с долей для переда-
чи УФСБ 11-12% общей площади. – Ред.) 
не исполнен, что свидетельствует о не-
эффективном использовании вовлечен-
ных в хозяйственный оборот земельных 
участков и сложившихся предпосылках 
ДЛЯ ПРИЧИНЕНИЯ ГОСУДАРСтВУ МА-
тЕРИАЛьНОГО УЩЕРБА (выд. ред).

таким образом, в ходе проверки вы-
явлены следующие НАРУШЕНИЯ ЗАКО-
НА (выд. ред.), допущенные должност-
ными лицами Управления фСБ России 
по Омской области…» 

И далее идут перечисления этих «наруше-
ний закона» почти на трех листах стандарт-
ного формата. По «янтарному дому», до 
сегодняшнего дня полностью так и не сдан-
ному, в частности, констатируется:

«Квартиры в строящемся доме, в том 
числе относившиеся к доле Управления, 
реализованы «КОНтО» (генподрядчик за-
стройщика УФСБ. – Ред.) на стадии стро-
ительства гражданам по договорам до-
левого участия (11% от общей площади 
квартир в строящемся доме составляет 
1,3 тыс. кв. м. С учетом средней рыноч-
ной цены жилья в г. Омске, установлен-
ной Росстатом во 2 квартале 2015 г. в 
размере 45 тыс. рублей за 1 кв. м., сто-
имость уступленной Управлением доли 
составляет 62,4 млн рублей)».

Это только один дом. А есть ведь еще и 
целый комплекс домов, в которых Управле-
ние также «уступило» свою долю. 

«В настоящее время пять домов вве-
дены в эксплуатацию, еще два находят-
ся в стадии завершения. Все квартиры в 
построенных домах инвесторами реали-
зованы по договорам долевого участия 

(12% от общей площади квартир в шести 
домах составляет 6294 кв. м. Стоимость 
НЕЗАКОННО (выд. ред.) уступленного ин-
весторам имущества – 283 млн рублей)».

И это только часть нарушений различ-
ных законов. В результате которых, как мы 
констатировали ранее, руководители УФСБ 
«кинули» и родное государство, и родную 
контору, и своих нуждающихся в жилье кол-
лег, и многочисленных дольщиков упомяну-
тых домов.

И в итоге такие парадоксальные выводы, 
которые сделал Голощапов: с одной сторо-
ны, как он сообщает редакции, «наруше-

ний законодательства… не допущено», 
с другой стороны, как он сообщает своему 
начальнику, «выявлены… нарушения за-
кона».

Это каким же ужом и на какой сково-
родке надо вертеться, чтобы в одном 
и том же заключении выдавать прямо 
противоположные утверждения! 

большой,  
большой секрет!

Однако не будем осуждать этих деятелей 
за незнание элементарных законов логики. 
Причина не в этом. Видимо, надо было как-
то вывернуться, чтобы всерьез не «наехать» 
на солидную контору, не возбудить против 
ее сотрудников напрашивающееся уголов-
ное дело. Поэтому далее в своем ответе 
Голощапов уже вопреки двум предыдущим 
противоречащим утверждениям (о наруше-
нии закона и в то же время о его ненаруше-
нии) предлагает третий вариант: 

«…Вместе с тем выявлены упущения в 
деятельности должностных лиц Управле-
ния фСБ России по Омской области при 
привлечении инвестиций в строитель-
ство жилых домов и вовлечения в хо-
зяйственный оборот отведенных под эти 
цели земельных участков, в связи с чем 
в адрес руководства Службы обеспече-
ния деятельности фСБ России внесено 
представление. По результатам его рас-
смотрения руководством фСБ России 
приняты меры организационно-распоря-
дительного характера, направленные на 
недопущение подобных нарушений».

То есть явные нарушения законов, кото-
рые выявила проверка, чудесным образом 
обозвали «упущениями» и сообщили нам о 
якобы «принятых мерах». Причем ни руко-
водство ФСБ РФ, ни руководство УФСБ по 
Омской области в своих ответах редакции 
об этих мерах ничего не упоминало, конста-
тируя лишь выгодный для себя тезис о том, 
что нарушений законодательства в деятель-
ности ее сотрудников нет. 

А нам интересно: понес ли хоть кто-нибудь 

и хоть какую-нибудь ответственность за эти 
упущения, а, может, и преступления? 

Судя по всему, нет. Все фигуранты наших 
публикаций, замешанные в этом деле, чув-
ствуют себя вполне благополучно. Один – 
бывший руководитель УФСБ генерал Гир-
фанов – на хорошей пенсии и при хорошем 
бизнесе вкупе с бывшим руководителем 
УВД области генералом и нынешнем депу-
татом Госдумы Камерцелем, другой быв-
ший руководитель УФСБ генерал Бондарев 
получил должность вице-губернатора обла-
сти, а действующий сотрудник УФСБ пол-
ковник Богданов уже вырос до заместителя 

начальника Управления и курирует эконо-
мическую безопасность. И остальные, нами 
упомянутые в публикациях фигуранты, тоже 
при «хорошем» (не уголовном) деле. Хотя 
замешаны в делах «плохих».

Так кто же тогда понес наказание – ну 
хотя бы если не за возможные и якобы не 
выявленные (или выявленные) военной 
прокуратурой нарушения законов (суть – 
преступления), то хотя бы за выявленные 
«упущения» (суть – прегрешения)?

Ответ на этот вопрос является большим 
секретом, как мы уже предполагали во вто-
рой публикации по этой проблеме. Нам это 
еще раз подтвердил полковник Голощапов:

«Разъясняю, что в соответствии с пун-
ктами 6.4 Инструкции о порядке рассмо-
трения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Российской фе-
дерации, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора Российской федера-
ции от 30 января 2013 г. №45, в ответе 
не приводится подробная аргументация 
результатов проверки по изложенным в 
обращении доводам, поскольку данная 
инфрмация не затрагивает непосред-
ственно Ваши права и свободы, а также 
содержит сведения служебного характе-
ра, не подлежащие передаче другим ли-
цам и организациям».

Вот так. Выходит, журналист не может за-
щищать чьи-либо права и свободы и требо-
вать аргументированных ответов на свои пу-
бликации, если это его лично не касается. По 
нашему мнению, все наоборот. Журналист не 
имеет морального права писать об ущемле-
нии своих прав, используя для этого СМИ, в 
котором он работает. А вот защищать права 
других – святое дело. В том числе и права 
многочисленных обманутых дольщиков до-
мов, застройщиком (довольно сомнитель-
ным) которых являлось региональное УФСБ. 

Так что этот аргумент Голощапова не 
только не убедительный, но и доволь-
но странный. Не убедительный, но вовсе 
не странный для нас второй аргумент – о 
якобы «служебном характере» результа-
тов проверки. Это удобная для чиновников 
от прокуратуры отговорка. Она позволяет 

скрыть от общественности неприглядные, а 
то и преступные «деяния» особо неприкаса-
емых структур. Эти структуры, прикрываясь 
секретностью и важностью своей деятель-
ности, напрочь лишены общественного кон-
троля. И эти деяния выходят наружу только 
тогда, когда замолчать их уж совсем не-
возможно. Как это случилось, например, с 
недавно выявленной бандой киллеров из 
УФСБ по Тюменской области, которая без-
наказанно орудовала не один год и на счету 
которой не одно убийство. Вот вам резуль-
тат особой секретности и неприкасаемости. 

Может, пора перестать изображать се-
кретность и в нашем случае, тем более что 
речь идет не о действительно важной и се-
кретной стороне деятельности ФСБ – по за-
щите интересов государства, а о том, чем 
оно в принципе не должно заниматься – ба-
нальным криминальным бизнесом на рынке 
строительства жилья. 

А то мало ли чем еще оно займется. Гово-
рят, например, что сейчас в ФСБ создается 
особая структура, которая должна куриро-
вать политические партии. Видимо, вновь 
возвращается «пресловутое» «пятое управ-
ление» КГБ СССР. Этакий идеологический 
надзор за инакомыслящими. 

то ли ещё будет…
В откликах на наши публикации некото-

рые местные СМИ, кроме попытки разга-
дать, по чьему якобы заказу они исполнены, 
отмечают давность «этого коррупционного 
скандала». 

Однако мы не стали бы писать о давно 
прошедших делах, если бы они действи-
тельно прошли бесследно, не имеют про-
должения в настоящем и не будут иметь по-
следствий в будущем. 

Если кто полюбопытствует – пусть обой-
дет вокруг все тот же «янтарный дом». С фа-
сада он выглядит неплохо. А вот с «задне-
го крыльца» и внутри – совсем наоборот. 
Не зря ведь из 199 квартир в этом доме за-
селено только 50. Да, дом сдан. Но толь-
ко первая очередь. Вместо подземной пар-
ковки – зияющее пустотой пространство. По 
сути – яма под домом, заливаемая дождями, 
разными нечистотами, засыпаемая снегом 
(см. фото). Как говорят специалисты, жиль-
цы вправе предъявить строителям и тем, кто 
подписывал акт о сдаче, иск о «ненадлежа-
щей сдаче дома». Но нынешние члены ЖСК, 
на которых свалил всю ответственность по 
достройке дома бывший застройщик в лице 
УФСБ, все молчат, кроме дольщицы Степа-
ненко, вернее, ее дочери Елены Гладыше-
вой, отстаивающей права 82-летней матери. 
Остальные предпочитают платить очеред-
ные взносы на достройку. Несмотря на уже 
оплаченные доли в этом доме. У богатых 
элитного дома свои причуды. Тем более что 
некоторым жильцам этого дома их доли, как 
мы писали, достались каким-то странным 
образом. Но что будет дальше – большой 
вопрос. Ведь полноценная сдача дома ни-
как не проглядывается. Так что якобы уста-
ревший конфликт, источником которого, был 
упомянутый застройщик, еще даст о себе 
знать. Как, возможно, даст о себе знать и 
вроде бы разрешенный конфликт с дольщи-
ками еще одного многоквартирного ФСБш-
ного дома – вовсе не элитного – на бульваре 
Архитекторов,13. Его сдали года два назад. 
И дольщики после многолетних мытарств и 
даже обращения к президенту Путину вроде 
бы успокоились. Хотя дом этот сдан вопреки 
проекту, по которому он должен быть девя-
тиэтажным. А незаконно построили и сдали 
десятиэтажный. Пристроили лишний этаж, 
игнорируя все СНиПы и правила безопас-
ности. Кто давал разрешение и в чью поль-
зу? Каковы будут последствия? Не хочется 
предвещать беду, но как бы нам еще не при-
шлось писать об этом доме…

Владимир ОтЯШКИН.

Р.S. Недавно встретился с Гладышевой. 
Она рассказала, что повторный суд по иску-
от ЖСК «Янтарный дом» проиграла. И ей при-
дется доплачивать полмиллиона за уже опла-
ченную долю в этом доме. Но она еще верит, 
что многолетняя борьба за свои права закон-
чится ее победой. Если, допустим, будет за-
вершено расследование уголовного дела, 
возбужденное против руководителей ЖСК и 
их признают виновными, тогда можно будет 
обратиться в суд для пересмотра проигран-
ного им гражданского иска. Гладышева гото-
ва бороться до конца. И надежд не теряет. Но 
вид у нее усталый, а глаза печальные…

Скучно на этом свете, господа!
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прими, октябрь, поклон и преклонение!
Омичи, пришедшие на площадь В.И. Ленина 7 ноября, отметили 101-ю годовщину Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции. И пусть погода не очень-то способ-
ствовала общению на свежем воздухе, наши земляки открыто и охотно отвечали на 
вопрос корреспондента: «Что заставляет вас отмечать этот день по прошествии более 
века после победы Великой революции?» 

Евгений (35 лет), строитель-
плиточник:

– Над такими событиями время 
не властно. Радует атмосфера во-
круг этого праздника: торжествен-
ная манифестация и митинг, на ко-
тором выступают известные люди, 
прежде всего, из КПРФ. Звучат 
песни времен СССР, раздается 
многоголосый «Интернационал». 
Полное ощущение, что не было 
этих трех десятков лет позора и 
унижений. Власть старается ли-
шить нас исторической памяти, пе-

реименовывая улицы и города, 
даже праздники. СМИ талдычат о 
приближении светлого дня «при-
мирения и согласия». С кем? И на 
каких основах? Если грабителей с 
ограбленными, тогда – увольте! Но 
коммунисты не дремлют, этот 
праздник проводят наследники 
большевиков-ленинцев – КПРФ. А 
ведь разные горбачевы и ельцины 
старались уверить нас в том, что в 
России с коммунизмом покончено 
раз и навсегда. Но, как видите, 
коммунисты живы и здоровы и от-

крыто празднуют свои праздники и 
юбилеи вождей и героев. Рад за 
наших земляков, нашедших время 
и мужество твердо заявить о своей 
позиции!

Анна (39 лет), бывший педа-
гог, ныне активная дачница:

– Вот такая «карьера»: от учите-
ля-химика до садовода-любителя. 
А куда деваться? Летом один день 
зиму кормит. А в магазинах все так 
дорого, что впору ложиться и по-
мирать. Потому и копаюсь в земле, 

привыкаю к ней. В советское время 
действовал железный принцип: 
«Кто не работает, тот не ест!». Се-
годня появились новые господа и 
баре. Для их детей все самое луч-
шее: обучение за границей, если 
автомобиль, то иномарка с наворо-
тами. Я человек миролюбивый, но 
видя по телевизору, как «новые 
русские» кичатся своей жизнью, 
хочется сказать: «Нет на вас ма-
троса Железняка!».

Те, кто совершил революцию, 
для блага других жертвовали своей 
жизнью. За это по сей день им бла-
годарность простого народа и дол-
гая память. Вот почему я здесь!

Валентина (32 года), курьер 
издательского дома:

– Октябрьская революция – со-

бытие планетарного масштаба! В 
моей семье всегда с восхищением 
говорят об этом времени, да и я с 
малолетства была сторонницей на-
шей революции. И менять свои 
взгляды не собираюсь. Извините 
за говорливость, но хочу засту-
питься за Ленина, поскольку счи-
таю, что Ильич и сегодня продол-
жает руководить борьбой народа 
за свои права. Это не нравится ли-
бералам, требующим захоронить 
его, но чем истошнее их требова-
ния, тем сильнее и сплоченнее сто-
ронники Ленина! Ленин жил! Ленин 
жив! Ленин будет жить!

Анатолий (28 лет), медработ-
ник:

Новые владыки, придя к руко-
водству страной, купаются в лучах 
славы, не понимая, что век их ко-
роток. Во всяком случае, до воз-
раста революции многим из них не 
дотянуть!..

Записал Олег КУЗНЕЦОВ.

НАм НужНА  
СВоя ВлАСть
В омске состоялись демонстрация  
и митинг, посвящённые 101-й  
годовщине Великой октябрьской  
социалистической революции

7 ноября коммунисты и сторон-
ники КПРФ прошли с демонстра-
цией по традиционному маршру-
ту: Соборная площадь – улица Ле-
нина – памятник В.И. Ленину. В 
колонне под красными флагами 
шествовали около двух тысяч че-
ловек. Люди несли праздничные 
плакаты  и транспаранты: «Россия, 
труд, народовластие, социа-
лизм!», «Ленин будет жить!», 

«КПРФ – верю в тебя!», а также 
протестные лозунги: «Повышению 
оплаты за проезд – СТОП», «НЕТ 
людоедской пенсионной рефор-
ме» и другие. Праздничное на-
строение музыкой советской эпо-
хи задавал и духовой оркестр, де-
монстранты скандировали: «Да 
здравствует Великая Октябрьская 
социалистическая революция! 
Ура, товарищи!»  

Митинг на Ленинской горке 
открыл первый секретарь 
Омского обкома КПРф 
Александр Алексеевич 
Кравец. Он поздравил со-
бравшихся с великим празд-
ником и напомнил, какого 
масштаба историческое со-
бытие произошло 101 год на-
зад в Петрограде. Оно изме-
нило не только государствен-
ное устройство в отдельно 
взятой стране, но повлияло и 
на ход мировой истории:

– Октябрьская революция 
свергла власть эксплуатато-
ров и создала на одной ше-
стой части планеты самый 
правильный, самый справед-
ливый общественный строй 
– государство трудящихся. 
Народ сбросил с себя холуй-

ские оковы, сбросил апатию и 
поднялся к борьбе за свои права и 
осуществил вековую мечту чело-
века труда – чтобы над ним не 
было паразитов! Мы живем в го-
роде, который является памятни-
ком Советской власти. Из захуда-
лого городишки Омск в советское 
время превратился в мощный ин-
дустриальный центр всероссий-
ского значения, стал городом-
красавцем, городом-садом. Что 
мы имеем сейчас? Скукоживаю-
щееся производство, убитое сель-
ское хозяйство, проблемы на каж-
дом шагу! Мы собрались сегодня 
здесь не только для того, чтобы 
вспомнить великую дату, но и ска-
зать, что отсиживаясь дома, с вла-
стью олигархов не поборешься! 
Не надо ждать, что кто-то другой 
пойдет отстаивать твои интересы. 
Только массовый, всеобщий про-
тест может заставить власть по-
вернуться в сторону народа! В ок-
тябре 1917 года народ сказал: 
«Мне такая власть не нужна» – и 
создал свою власть!

К микрофону выходили: инже-
нер-конструктор НТК «Криогенная 
техника» Н. Коломеец, член МО 
КПРФ Омского района Т. Депута-
това, комсомолец А. Харчук, обма-
нутый дольщик Н. Кудашова, пред-
приниматель О. Парфентьев, сту-
дент В. Дядюн, работник торговли 
И. Михайличенко, молодой рабо-
чий А. Бусленко. Восемь омичей на 
этом торжественном мероприятии 
получили партийные билеты.

В шествии и митинге принимали 
участие и омские обманутые доль-
щики, которые несли протестные 

плакаты, говорящие о бездей-
ствии региональной власти в ре-
шении их вопроса. По поводу од-
ного из плакатов к организаторам 
митинга во время шествия подо-
шел представитель полиции и ска-
зал, что текст не соответствует ха-
рактеру заявленного мероприя-
тия, и предложил убрать плакат. 
Секретари Омского обкома КПРФ 
на это требование ответили, что 
закон, по их мнению, не нарушен. 
Тема митинга – Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция, которая когда-то защитила 
трудовой народ, и сейчас под ее 
знаменами люди также заявляют 
свой протест власти, выражают 
недовольство жизнью. Митинг – 
место для свободного выражения 
своих требований.

В конце митинга собравшимися 
была принята Резолюция, которую 
зачитал депутат Омского город-
ского Совета И.В. Федин. 

Резолюция завершается лозун-
гами, которые будут актуальны до 
тех пор, пока Россия снова не 
встанет на путь построения ново-
го, справедливого общества:

«Да здравствует Великий Ок-
тябрь! Да здравствует диктатура 
пролетариата! Да здравствует со-
циализм!»

Праздничные мероприятия, по-
священные 101-й годовщине Ве-
ликого Октября прошли в Таре, 
Калачинске, Большеречье, Исиль-
куле и др.

Юлия БОГДАНОВА.
фоторепортаж  

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

12+

Понедельник, 19 ноября

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 19 ноября. День 
начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

нтв
07.25 «Мальцева».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 01.25 «Место 
встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Другой майор 
Соколов». Т/с. (16+)
20.00 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.30 «Бирюк». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Особь». Х/ф. (18+)

стс
07.30  М/с. (6+)
10.15 «Валериан и город 
тысячи планет». Х/ф. (12+)
13.00, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)

ПРОгРаммаТВ
20.00 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
22.10, 23.30 «Уральские пельмени». 
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
09.00 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Валдис Пельш». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Дом у последнего 
фонаря». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «90-е. Смертельный хип-хоп». 

ДОмашний
06.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Ты моя любимая». Т/с. (16+)
18.00 «Мама». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Предлагаемые обстоятель-
ства». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Помпеи». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
07.35, 08.10, 12.15 «Нулевая 
мировая». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.40, 13.05 «Сталинград». Х/ф.
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Кандагар, 1986 год». Д/с. (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Кто убил Мэрилин 
Монро?» Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир».  (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.45 «Умереть в Сталинграде». Д/ф. 
23.50 «Горячий снег». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Зоннентау». Т/с. (16+)
08.05 «Нюрнбергский трибунал». 
Д/ф. (16+)
09.05 «Заложники любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.30 «Вызов. Чужая 
тень». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 03.50 «Два дня, одна 
ночь». Х/ф. (16+)
15.10, 05.30 «Летающие дети». 
Д/ф. (12+)
15.35 «Революция 1917». Д/ф. 
(16+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)
21.20 «Волонтеры». (12+)
21.50 КХЛ. «Торпедо НН» (Нижний 
Новгород) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».

с 19 по 25 ноября
07.35 «Пешком...».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35 «Старинный водевиль». Х/ф.
09.45, 17.40 «Дни хирурга 
Мишкина». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Частная 
хроника времен войны».
13.15, 19.45, 01.55 «Власть факта».
14.00, 03.45 «Цвет времени».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Туман для ежика». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
18.55 «Музыкальный фестиваль в 
Вербье. Андраш Шифф».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Звезда по имени МКС». Д/ф.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Сита и Рама». Т/с.

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 18.20, 
22.15, 00.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.25, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига наций. Англия 
– Хорватия.
14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля. (16+)
16.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Доскаль-
чук против Микаэля Силандера. 
Мичел Сильва против Магомедка-
миля Маликова. Трансляция из 
Ингушетии. (16+)
19.15 Футбол. Лига наций. Швей-
цария – Бельгия.
21.15 «Тотальный футбол».
22.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Сло-
ван» (Братислава). Прямая 
трансляция.
01.35 Футбол. Лига наций. Герма-
ния – Нидерланды. Прямая 
трансляция.
04.40 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» (Москов-
ская область) – сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.

5 канал
05.00, 05.45, 06.40, 07.30, 08.25, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 02.50, 03.35 «Чужой рай-
он-3». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.50, 09.40, 10.20, 11.10 «Крапо-
вый берет». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25, 00.15, 01.05, 01.55 «Женщи-
на в беде». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Приключения 
Каспера». М/ф. (0+)
07.15, 12.45, 14.40, 06.40 Мульт-
фильмы. (0+)
07.30 TV BRICS: «Стаи диких 
собак». Д/ф. (12+)
08.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
10.15 «Чудеса природы». Д/ф. 
(0+)
10.30 «Слушая тишину». Х/ф. 
(16+)
12.20 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
13.00 «Отважная Лифи». М/ф. (0+)
15.00 «Проклятый сезон». Х/ф. 
(16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзя-
на». Д/ф. (0+)
18.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-3». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Лорд Дракон». Х/ф. (12+)
22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Старший сын». Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Старший сын». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Илья Муромец». Х/ф.
18.00 «Адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Человек на своем ме-
сте». Х/ф. 

приходите на собрание
Читатели, постоянно интересующиеся новостями и проблема-

ми в сфере ЖКХ, звонят и пишут в редакцию о том, что ничего 
не ясно с коренной реформой работы по обращению с комму-
нальными отходами – ведь с 1 января эта услуга переходит из 
жилищной в коммунальную, а мусор вывозить из омских дворов 
теперь будут не омские УК, а москвичи, выигравшие конкурс. И 
оплата будет теперь не с метра, а с человека.

тех, кто хочет узнать о ситуации подробно, из первых рук, 
Общество потребителей в сфере ЖКК приглашает принять уча-
стие в открытом собрании, которое пройдет с участием гене-
рального директора ООО «Магнит» в четверг, 15 ноября, в 17 
часов в администрации Центрального округа (ул. Герцена, 25). 
Вход свободный.

антинародное  
хозяйство

государству  
доверия нет
На продолжение трудовой деятельности после выхода 
на пенсию и на личные накопления жители России по-
лагаются больше, чем на государственное вспомоще-
ствование. Об этом свидетельствует опрос, проведен-
ный рекрутинговым порталом SuperJob.

Основным источником дохода 
на пенсии большая часть россиян 
(29%) видит работу и подработку. 
На втором месте – личные сбере-
жения (19%). На пенсионное обе-
спечение со стороны государства 
надеются лишь 16% респонден-
тов, на помощь детей – 3%. На 
средства, вложенные в НПФ как 
ключевой источник дохода, пола-
гаются 3% респондентов. Осталь-
ные рассчитывают на сдачу свое-
го жилья в аренду, продажу фрук-
тов и овощей с огородного хозяй-
ства и изделий ручной работы, 
таких 7%. Достойный размер пен-
сии при этом, по мнению средне-
статистического россиянина, се-
годня должен составлять 37 300 
руб. Для сравнения, пенсия в 
среднем по России сейчас со-
ставляет 14 100 рублей.

«Результаты исследования 
можно считать прискорбными. 
Пенсия – это, по сути, договорен-
ность с государством о том, что 
гражданин, находясь в трудоспо-
собном возрасте, будет хорошо 
трудиться и служить на благо оте-
чества. В обмен на это государ-
ство гарантирует гражданину до-
стойный уровень жизни в нетру-
доспособном возрасте. Однако, 
судя по итогам опроса SuperJob, 
«договор» россиян с государ-
ством близок к расторжению, 
особенно если смотреть на пер-
спективу. Если старшее поколе-
ние еще сохраняет инерционное 
доверие к государству, то более 
молодое, не имея в памяти совет-
ского багажа пенсионного обе-
спечения, видит, как живут пенси-
онеры и что сейчас происходит с 
пенсионной системой. Можно, 
конечно, было бы предположить, 
что это тяжелые, но естественные 
преобразования взаимоотноше-
ний между гражданами и госу-
дарством в условиях продолжаю-
щейся адаптации людей к рыноч-
ной экономике. Но при этом 
представляется, что из-за неуме-
лых действий властей в россий-
ском обществе возникает крити-
ческий уровень недоверия, кото-
рый может выплеснуться в соци-
альные потрясения. Поэтому 
очевидно, что правительству не-
обходимо предпринимать усилия 
по налаживанию диалога с граж-
данами. Экономические запросы 
россиян весьма четко сформули-
рованы – это 37–40 тысяч рублей 
ежемесячной пенсии. При ны-
нешнем уровне цен это в три-
четыре раза больше, чем сейчас. 

При нынешних темпах экономиче-
ского роста осуществления пен-
сионных чаяний россиян не удаст-
ся добиться ни через год, ни че-
рез десять лет. И именно здесь 
ключевой момент. Если россияне 
не видят даже намерений госу-
дарства по реализации его части 
договоренности, то вместе с не-
доверием возрастает и критика 
действий властей. И судя по все-
му, этот негативный тренд будет 
лишь усиливаться», – сказал 
«Правде» главный аналитик ООО 
«ЦАФТ» (Центр аналитики и фи-
нансовых технологий) Антон Бы-
ков.

«Россияне склонны больше 
полагаться на себя, чем на го-
сударство, поскольку послед-
нее постоянно меняет правила 
игры на этом рынке, действуя, 
как базарный наперсточник. В 
начале двухтысячных провозгла-
сило смешанную систему (нако-
пительную плюс солидарную ча-
сти пенсии), в 2013-м – заморо-
зило отчисления в накопительную 
часть, теперь и вовсе идут разго-
воры об ее отмене; вводятся не-
кие системы расчета «пенсион-
ных баллов», которые через не-
сколько лет подвергаются реви-
зии. И все это на фоне «тяжелого 
наследия» – старшее поколение 
помнит, как обесценились пенсии 
советских времен в начале девя-
ностых. Да и нынешний средний 
размер пенсии отнюдь не под-
разумевает, что она в состоянии 
обеспечить хоть сколько-нибудь 
достойное существование», – 
сказал «Правде» заместитель ге-
нерального директора ИК «ФИ-
НАМ» Ярослав Дюсуше.

«С одной стороны, есть фактор 
«исторической памяти» о том, как 
государство неоднократно не вы-
полняло свои финансовые обяза-
тельства перед населением. Это 
заставляет население думать о 
собственном будущем, но в усло-
виях стагнирующей экономики и 
низких темпов роста заработных 
плат единственное, что приходит 
на ум, – это работа до старости. В 
то же время никто точно не знает, 
в какую именно стратегию в ко-
нечном счете трансформируется 
пенсионная система – доверие к 
ней ничтожное, и это тоже за-
ставляет граждан полагаться на 
собственные силы», – отметила в 
беседе с «Правдой» аналитик 
компании «Альпари» Анна Бод-
рова.

 «Правда», №120.
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среда, 21 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 21 ноября. День начинается». (6+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер. Продолжение». Т/с. (16+)

нтв
07.25 «Мальцева».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)

Вторник, 20 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 20 ноября. День начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.30 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.30 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
22.55 «Вечерний Ургант». (16+)
01.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная Рос-
сии – сборная Швеции. Прямой эфир.

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер. Продолжение». Т/с. (16+)

нтв
07.25 «Мальцева».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
20.00 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.15 «Бирюк». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Особь-2». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
10.45 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.30, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
09.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же 
Гоша». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Дом у последнего фонаря». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей». (12+)

ДОмашний
06.00, 11.55, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 01.30 «Реальная мистика». (16+)

13.00, 18.00 «Мама». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «47 ронинов». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00 «Политический детектив». (12+)
07.50, 08.10, 12.25, 13.05 «Черные волки». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка  
с терроризмом». «Герат, 1986 год». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.35 «Революция 1917». Д/ф. (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «Зоннентау». Т/с. (16+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Заложники любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Предсказание». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Дневник его жены». Х/ф. (16+)
15.10 «Загадка смерти Сталина». Д/ф. (16+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)
21.25 «Волонтеры». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.10 «Сита и Рама». Т/с.
09.25, 03.10 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
09.50, 17.25 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «И пока на Земле суще-
ствует Любовь».
13.15, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.00 «Провинциальные музеи России».
15.15 «Звезда по имени МКС». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».

16.40 «Белая студия».
18.35 «Музыкальный фестиваль в Вербье. Миха-
ил Плетнев».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Острова».

матч тв
06.15 Следж-хоккей. Международный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 финала. СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) – СХК «Удмуртия» (Ижевск). Транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
07.55 «Спортивный календарь». (12+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 15.00 19.45, 22.20, 00.25 «Новости».
10.05, 15.05, 19.50, 01.00, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига наций. Андорра – Латвия.
14.00 «Тотальный футбол». (12+)
15.35 Футбол. Лига наций. Болгария – Словения.
17.45 Футбол. Лига наций. Чехия – Словакия.
20.20 Футбол. Лига наций. Дания – Ирландия.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.
00.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
01.35 Футбол. Лига наций. Португалия – Поль-
ша. Прямая трансляция.
04.30 Следж-хоккей. Международный турнир 
«Кубок Югры». Финал. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) – СХК «Феникс» (Московская область). 
Трансляция из Ханты-Мансийска.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.50 «Известия».
04.25, 04.45, 05.30, 06.20, 07.10, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 16.55 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Спецназ по-
русски-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25, 00.20, 02.00 «Женщина в беде-2». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Приключения Каспера». М/ф. (0+)
07.15, 12.45, 14.40, 06.40 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Цыганки». Т/с. (16+)
13.00 «Снифф – собачья жизнь». Х/ф. (6+)
15.00 «тайна Бургундского двора». Х/ф. 
(12+)
18.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-3». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «Драконы навсегда». Х/ф. (12+)
22.20, 03.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Смешанные». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00 «Теория заговора». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Лиговка». «Гоп-стоп». Т/с. (16+)
10.05, 12.15 «Лиговка». «Гастролеры». Т/с. (16+)
12.30, 13.05 «Лиговка». «Мадам Зи». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.40 «Лиговка». «Золотые руки». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка  
с терроризмом». «Нангархар, 1980 год». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». Леонид Броневой. (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Высота 89». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.35, 01.00 «Революция 1917». Д/ф. (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Зоннентау». Т/с. (16+)
09.05, 16.00 «Заложники любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Предсказание». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.10, 03.50 «Другое лицо». Х/ф. (16+)
15.10, 05.30 «Человек и пароход». Д/ф. (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
20.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)
21.20 «Нотариус поможет». (0+)
21.25 «Волонтеры». (12+)
22.20 КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.35, 23.10 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.25 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Алексей Петренко и Галина Кожухо-
ва в гостях у писателяи Виктора Астафьева». Д/ф.
13.15, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.00 «Провинциальные музеи России. Кулико-
во Поле».
15.15 «Две жизни. Наталья Макарова». Д/ф.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 «Музыкальный фестиваль в Вербье. Ефим 
Бронфман».

Омские кабельные сети 
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17.15, 18.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
20.00 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.15 «Бирюк». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Инферно». Х/ф. (16+)
23.30 «Особь-3». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
09.05 «Мармадюк». Х/ф. (12+)
10.50 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Лига выдающихся джентльменов». 
Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Следы на снегу». Х/ф. (0+)
09.20 «Юрий Яковлев. Последний из могикан». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Маркин». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Суфлер». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Удар властью». Виктор Гришин. (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.55, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
13.00, 18.00 «Мама». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

Омские кабельные сети 
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19.30 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Острова».

матч тв
06.10 Следж-хоккей. Международный турнир 
«Кубок Югры». Матч за 3-е место. СХК «Удмур-
тия» (Ижевск) – сборная Японии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.
07.50 «Этот день в футболе». (12+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.00 «Новости».
10.05, 14.10, 19.05, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дина-
мо-Казань» (Россия) – «Хяменлинна» (Финляндия).
14.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция – 
Уругвай.
17.00 Футбол. Лига наций. Швеция – Россия.
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 2019 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия – Вен-
грия. Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция.
01.40 «Швеция – Россия. Live». (12+)
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Экзачибаши» (Турция) – «Уралочка-НТМК».
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Будучность» (Черногория).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.00, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Спецназ по-
русски-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25, 00.20, 01.15, 02.20 «Когда мы были счаст-
ливы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Приключения Каспера». М/ф. (0+)
07.15, 12.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Уланская баллада». Т/с. (12+)
11.40 «Экспедиция с Чарли Бердом». Д/ф. (0+)
13.00 «Вы не оставите меня». Х/ф. (16+)
15.00 «Лос-Анджелесская история». Х/ф. (16+)
16.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-3». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «Проект «А». Х/ф. (12+)
22.20, 03.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Нашествие». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Человек на своем месте». Х/ф.
9.30, 17.00 Д/ф.
11. 00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «три дня в Москве». Х/ф. 1 с.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Испытательный срок». Х/ф. 
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Белый Клык». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Испытательный срок». Х/ф. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00, 16.20, 19.40, 23.00 «Три дня в Октябре». 
Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «три дня в Москве». Х/ф. 2 с 
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50  Культурная программа.
21.00 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 22 ноября. День начинает-
ся». (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время пока-
жет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер. Продолжение». Т/с. 
(16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
03.00 «Бригада». Т/с. (18+)
04.10 Памяти Дмитрия Хворостовского. 
Концерт из Государственного Кремлев-
ского дворца.

нтв
04.00 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.25 «Мальцева».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегод-
ня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Другой майор Соколов». Т/с. 
(16+)
20.00 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.15 «Поезд без границ». Х/ф. (12+)
02.10 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.55 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Инопланетное вторжение: 
битва за Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
21.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Особь. Пробуждение». Х/ф. 
(18+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.00 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с. (6+)
09.00 «Бэйб». Х/ф. (6+)
10.50 «Лига выдающихся джентльме-
нов». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «три икс». Х/ф. (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
01.00 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
02.00 «Геймеры». Т/с. (16+)
03.00 «Амазонки». Т/с. (16+)
04.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Судьба Марины». Х/ф. (0+)
09.40 «Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Большов». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 01.55 «Суфлер». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «90-е. Уроки пластики». (16+)
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.45 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 02.35 «Понять. Простить». 
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 01.35 «Реальная мистика». (16+)
13.00, 18.00 «Мама». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Предлагаемые обстоятельства». 
Т/с. (16+)
03.05 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Последний самурай». Х/ф. 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «C.S.I.: Место 
преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Лиговка». «Бриллианты Натанзона». 
Т/с. (16+)
10.10, 12.15 «Лиговка». «Конец великой 
эпохи». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «Синдром шахматиста». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Афганистан, 
1989 год». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. (12+)
00.25 «Чужая родня». Х/ф.
02.25 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.35, 01.00 «Революция 1917». 
Д/ф. (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «Зоннентау». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Предсказа-
ние». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря».
12.55, 21.25 «В темноте». Д/ф. (12+)
15.10 «Тыва – степная песня». Д/ф. (12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)
04.55 «Нюрнбергский трибунал». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.25 «И это все о нем». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «На стройках 
столицы». Д/ф.
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.00 «Провинциальные музеи России».
14.30 «Абсолютный слух».
15.15 «Родословная альтруизма. Влади-
мир Эфроимсон». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
18.40 «Музыкальный фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Линия жизни».
22.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».
23.00 «Новая опера». Концерт.
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.15 «Лунные скитальцы». Д/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия – США.
08.30, 08.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Глинка». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
9.30, 17.00 Культурная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дело «Пестрых». Х/ф. 
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Срок давности». Х/ф. 
0.30 «Любимая девушка». Х/ф. 
4.00 «Без срока давности». Х/ф. 

12+

09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 18.00, 19.15, 
00.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.05, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Парный удар». Х/ф. (12+)
14.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против Нила 
Мэгни. Трансляция из Аргентины. (16+)
17.10 «Ген победы». (12+)
17.40 «Швеция – Россия. Live». (12+)
19.00 «Команда мечты». (12+)
19.20 «Континентальный вечер».
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полутяже-
лом весе. Трансляция из США. (16+)
02.30 «Ночь в большом городе». Х/ф. 
(16+)
04.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки. 
Трансляция из США. (16+)
06.30 «Боец поневоле». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 «Изве-
стия».
04.25, 04.55 «Чужой район-3». Т/с. 
(16+)
05.45, 06.35, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«Петрович». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.30, 02.00, 02.40, 03.15 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. 
(0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Лорд Дракон». Х/ф. (12+)
10.15 «Драконы навсегда». Х/ф. 
(12+)
12.00, 03.50 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00 «Я остаюсь». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00, 01.00 «Александровский 
сад-3». Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «Проект «А»: Часть 2». Х/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
02.00 «Проект «А». Х/ф. (12+)
04.00 «Персона грата». (16+)

«ДЕтИ ДОН КИХОтА» 
Художественный фильм

Обком тВ (08.00) 

Пожалуй, один из самых светлых ки-
ноперсонажей в советском искусстве – 
доктор Бондаренко, работающий в род-
доме.  Анатолий Папанов воплотил на 
экране образ настоящего отца, который 
не утомляет троих сыновей нравоучения-
ми, а служит примером для подражания.  

Однажды доктор приезжает  домой по-
сле очередного дежурства  не один, а с 
малышом – приемным сыном. Впрочем, 
как выясняется, такая история с док-
тором – не в первый раз…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Отклик

под одну  
гребёнку

В газете «Красный Путь» от  
10 октября этого года есть ста-
тья «Ода платной медицине», в 
которой сказано, что депутат За-
конодательного собрания обла-
сти, главный врач МСЧ №9 Юрий 
Шаповалов пытается убедить чи-
тателей, что мы должны радо-
ваться платной медицине.

«Рано или поздно мы все при-
дем к частной медицине. Огля-
немся назад. Основная пробле-
ма – финансирование: как гово-
рится, сколько денег – столько 
песен. Если сегодня частной ме-
дицины у нас «кот наплакал», то 
спустя время основная доля ме-
дицины будет частной. И это 
правильно, потому что все тре-
буют от нас качества, а качество 
всегда требует денег. Сегодня 
мы видим очереди и в «Евро-
мед», и во все частные клиники. 
Надо увеличивать количество 
«частников», давать им возмож-
ность заработать, тогда выров-
няются и цены, и ситуация. Бес-
платная медицина – это иллю-
зия. Платит либо пациент, либо 
государство, но требования ра-
стут, и государство не в состоя-
нии финансировать те объемы, 
которые требует от нас населе-
ние… Частная медицина – буду-
щее нашего здравоохранения, в 
котором должны быть представ-
лены все виды собственности…».

Конечно, его лично можно по-
нять: ведь у главных врачей-де-
путатов доходы в год несколько 
миллионов рублей (сведения из 
омских газет). А у «простого» 
врача со стажем 39 лет – пенсия 
в среднем 10 тысяч рублей. У 
моих сверстников с высшим об-
разованием и со стажем более 
30 лет – пенсии от 7 до 9 тысяч 
рублей.

При этом в нашей области по-
собие на новорожденного со-
ставляет 9400 рублей, в других 
регионах – до 20 тысяч рублей, в 
Хабаровском крае – 13 400 ру-
блей. Т.е. мы с высшим образо-
ванием и немалым стажем полу-
чаем меньше этого пособия! Как 
нам оплачивать платную меди-
цину?

Пусть депутат-единоросс Ша-
повалов похлопочет за то, чтобы 
всем пенсионерам Омской обла-
сти обеспечить минимальную 
пенсию – не менее 30 тысяч ру-
блей. А пока что денег у нас нет 
и отдавать нечего.

Нужна платная медицина? 
Пусть Шаповалов откроет одну 
(одну!) клинику для миллиарде-
ров и миллионеров – и хватит.

Лучше пусть обеспечат людей 
работой с хорошей и достойной 
зарплатой.

Иван ИВАНИЩЕНКО.
г. Омск.

Воспоминания очевидца

Не забыть гудым туманный
День ракетных войск и артил-

лерии приходится на 19 ноября. 
Помню, в армии старослужащие 
давали наставления молодым: 
«Будете на гражданке, этот день 
отмечайте как положено». Я этот 
наказ стараюсь исполнять.

А начиналось так. 29 октября 
1962 года мы, сотни призывни-
ков из Омска и области, отбыли 
на специальном поезде в Примо-
рье. Карантин проходили в Вар-
фоломеевке, затем нас перевели 
под Уссурийск в казармы школы 
АИР (артиллерийская инструмен-
тальная разведка). Порядки были 
строгие: за несвежий воротничок 
на гимнастерке, двухдневную ще-
тину – наряд вне очереди. Перед 
общим построением каждый обя-
зан был надраить до блеска сапо-
ги, ременную бляху – до сияния. 
Из нас делали солдат. Например, 
нельзя было держать руки в кар-
манах. Увидев такое, сержант под-
зывает: «Рядовой, ко мне!». Под-
хожу, а он: «Вот метла, и чтобы ни 
одного окурка возле столовой не 
было. Выполняйте».

Запомнилась строевая подго-
товка. Ежедневными тренировка-
ми добивались того, 
что рота в сто че-
ловек становилась 
единым целым. «За-
пе-вай!» – команду-
ет старшина, и под 
ритмичный гул сол-
датских сапог гроз-
но звучит хор: «Зади-
рам мы совет даем: 
Шутить не следует с 
огнем…». Или выво-
дили задорно: «Путь 
далек у нас с то-
бою. Веселей, сол-
дат, гляди. Вьется, 
вьется знамя полко-
вое. Командиры впе-
реди». И в душе каж-
дого пробуждается 
чувство единства, 
уверенности, ответ-
ственности за стра-
ну. Кроме того, мы 
учили устав, устройство автома-
та, его разборку и сборку на ско-
рость, выезжали на стрельбы. Не-
далеко от места моей службы 
была могила красного партизана 
Виталия Бонивура. В уссурийской 
тайге лесоводы нам показывали 
пробковое дерево, маньчжурский 
орех, дикий виноград – природа в 
Приморье богатая.

Нарушения дисциплины были 
единичны. Помню, стоял я на по-
сту у склада ГСМ. Ночь, тишина. 
Слышу: кто-то топает, не таясь. 
Кричу: «Стой! Кто идет?». «Свой», 
– отвечает. Передергиваю затвор: 
«Стой. Стрелять буду!». Оказа-
лось, солдат ходил в самоволку. Я 
его пропустил. Мы оба тогда нару-
шили устав.

Злостных нарушителей дисци-
плины убирали в другие части. 
Прошел слух, что наш полк гото-
вят к отправке на Север. Вскоре 
черные артиллерийские погоны 
заменили на голубые: мы теперь 
ракетчики. Войска эти только за-
рождались, специалистов собира-
ли отовсюду, были военные из Ка-
пустина Яра, уже участвовавшие в 
запусках баллистических ракет.

В начале лета 1963 года мы в 
товарных вагонах ехали по тер-
ритории Приморья, затем Хаба-
ровского края. Помню, на станции 

Болонь по радио объявили, что в 
космосе Валентина Терешкова. 
Значит, это было 16 июня.

В Комсомольске через величе-
ственный Амур наш поезд пере-
правили на ж/д пароме, вскоре 
он с натугой преодолел Сихотэ-
Алиньский хребет. Вдали замер-
цали огоньки приморского город-
ка, а солдаты во всех распахнутых 
настежь вагонах пели: «Я помню 
тот Ванинский порт и дым паро-
ходов угрюмый…». Ванино и Сов-
гавань стоят на берегу Татарско-
го пролива.

Через несколько недель наш 
полк разместили в твиндеке гру-
зопассажирского корабля «Орен-
бург». Представьте себе, в огром- 
ной яме межпалубного простран-
ства по периметру расположе-
ны многоярусные нары, на кото-
рых сидели и лежали сотни солдат 
и сержантов. Вскоре на середину 
арены вышел зам капитана по по-
литической части и рассказал, что 
в 1962 году на этих нарах распо-
лагались солдаты, направлявшие-
ся на Кубу. Их путь проходил через 
Панамский канал.

В железной коробке было жар-

ко, но раздвигать дно верхней па-
лубы запрещалось, чтобы не быть 
обнаруженными американскими 
самолетами. «Те солдаты с честью 
выдержали это испытание, выдер-
жите и вы», – сказал замполит. 
Выручали нас кинофильмы. «Про-
щайте, голуби», помню, смотрели 
раз пять.

«Оренбург» рассекал серые вол-
ны пустынного Охотского моря. 
Наконец утром мы пересекли Ку-
рильскую гряду, гористые зеле-
ные острова подымались над ту-
маном. Красота необыкновенная.

Потом был бескрайний Тихий 
океан. Наконец мы у причала. На 
противоположной стороне лима-
на городок Анадырь. Из воды там 
и тут высовываются любопытные 
мордашки нерп. Повара накорми-
ли нас ухой из красной рыбы, и 
началась работа. Огромные бал-
листические ракеты на тележках 
с корабля выгружали на причал, 
и мы, налегая всем телом, осто-
рожно прикатили их за десяток 
километров в ангары у старто-
вых площадок. Я отвечал за уста-
новку графитовых рулей и стаби-
лизаторов. Начались занятия по 
изучению устройства ракет. Все 
казалось чем-то невероятным.

Мы служили на знаменитой во-
енной базе Гудым. Старожилы ее 

называли Суетин. Наши тридца-
тиметровые баллистические ра-
кеты наземного базирования, 
по-солдатски, карандаши, были 
костью в горле американской во-
енщины. Помните, Н.С. Хрущев 
обещал им показать «кузькину 
мать». Так это отсюда.

Ракетная база Гудым (офиц. 
Анадырь1) в 60-е годы состояла 
из двух частей. На входе в доли-

ну находился поселок, где жили 
семьи военнослужащих. В при-
легающих сопках метростроев-
цы пробили тоннели для хранения 
атомных боеголовок. Во время 
больших учений их под строжай-
шей охраной, при выставленном 
вдоль пути оцеплении везли за не-
сколько километров на стартовые 
площадки.

Здесь располагался наш полк. В 
этом военном городке находились 
своя котельная, казармы, столо-
вые, клуб, склады, штаб… Но са-
мое главное – стартовые площад-
ки со столами для пуска ракет, 
рядом ангары для их хранения, тя-
гачи для подвоза. Все это охра-
нялось, было огорожено, доступ 
– через проходную. Для обслужи-
вания базы Гудым, находившей-
ся в тундре, у полярного круга был 
построен морской причал, уголь 
добывали в расположенных непо-
далеку шахтах.

Командиром нашего полка ра-
кетчиков был полковник Жирный, 
зам по тылу подполковник Ермак. 
Нашей ротой командовал капи-
тан Галоевский (батя), авторотой 
– Кикоть. Почти все старшие офи-
церы были участниками Великой 
Отечественной войны. 

В этом, зажатом меж сопками 
военном городке, нам предстоя-

ло служить более двух лет. У сол-
дата тяжел первый год службы – 
привыкаешь. И третий – считаешь 
дни до дембеля. Второй год са-
мый легкий, это как в беззаботном 
детстве, только вместо родителей 
за тебя все решают командиры.

В полярную ночь особенно труд-
но – скучали по солнышку, вес-
ной взбирались на сопку, чтобы 
увидеть его первые лучи. Еще уг-
нетала пурга: идешь как в густом 
тумане, в нескольких метрах ниче-
го не видно. Раз, будучи в наря-
де на кухне, получил я на складе 
десятикилограммовый ящик мас-
ла и шагнул с ним в молоко пурги. 
Идти-то метров 30, но, чувствую, 
сбился с пути. Хорошо, что нат-
кнулся на баскетбольное кольцо, 
вспомнил обстановку и добрался 
до столовой.

Снегу было так много, что ходи-
ли по крышам, тоннели прорыва-
ли к дверям. Рассказывали такой 
случай: в пургу солдатик в тулу-
пе до пят стоял в карауле, ветром 
свалило на него большой лист фа-
неры и моментально засыпало 
снегом так, что не пошевелиться. 
Разводящий пришел со сменой, а 
часового нет. Тревога. Только ког-
да пурга утихла, заметили: пар 
идет из сугроба. Раскопали – жив 
солдат и даже не замерз.

Все скучали по дому. Фотогра-
фия новой Ленинградской площа-
ди на развороте журнала «Огонек», 
баночка любинской сгущенки за 55 
копеек, надпись ОШЗ (ом. шин. за-
вод) на колесах тягача – это были 
весточки с далекой родины. Огля-
нешься, а кругом одни «зеленые», 
т.е. солдаты и офицеры в фор-
ме. Как-то, на третьем году служ-
бы, к подполковнику Ермаку прие-
хали погостить дочери-студентки. 
Помню, шли мы в столовую стро-
ем, сержант командует: «Равнение 
направо!», а девушки стоят, улы-
баются. Тогда пели: «…и если до-
летает твой голос сквозь туман, то 
кажется, что тает Анадырский ли-
ман». Но это мечты, на самом деле 
почти всех солдат дома ждали 
только родные…

В сентябре 1965 года закончи-
лась наша служба. На материк мы 
летели на самолете ТУ-104. Из Ха-
баровска добирались до Омска на 
поезде.

С тех пор прошло много лет. 
Уже нет ракетной базы Гудым, ее 
закрыли во время горбачевской 
перестройки. Сегодня каждый мо-
жет в интернете увидеть забро-
шенные там казармы с выбитыми 
окнами, покореженные старто-
вые площадки, подземелья с вы-
дранными пучками проводов, где 
хранились ядерные боеголовки, 
провалившиеся дороги. Разгром 
полнейший.

А ведь когда-то это был самый 
благоустроенный поселок на Чу-
котке. Многие люди, здесь жив-
шие, вспоминают о нем с боль-
шой теплотой (почитайте отзывы). 
А я в те места иногда возвраща-
юсь во сне. И снятся мне сопки, 
с которых открываются бескрай-
ние просторы тундры, синее море 
с далекими корабликами на нем. 
А раз из тумана выходит командир 
роты Галоевский и говорит: «Еф-
рейтор Саньков, устав помнишь? 
Какая главная обязанность солда-
та?» «Родину защищать», – отве-
чаю. «Молодец, продолжай служ-
бу».

Михаил САНьКОВ.

Иллюстрации со стенда в Ле-
нинской комнате 3-й роты. Гудым, 
1964 год: капитан Галоевский про-
водит инструктаж заступающих в 
караул по полку; на другом снимке 
я 54 года назад.
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советует, КритиКует, Предлагает
городская среда

поговорили и забыли
На днях в Омске торжественно 

открыт отреставрированный уча-
сток бульвара Победы, так же пе-
ред этим презентовали омичам 
Аллеи литераторов и авиаторов. 
Мы, жители Амурского поселка, 
радуемся, как и все омичи, до-
брым преобразованиям. Но боль-
шой жилмассив с границами от 
ул. Герцена и до улиц Восточных 
и от центра города до самых до 
окраин выглядит в свете досуго-
во-паркового благоустройства 
бледновато. Было в свое время в 
этом районе три центра культуры: 
кинотеатры «Экран», «Сатурн» и 
ДК завода кислородного машино-

строения. Теперь нет ничего. Где 
и как набираться культуры и про-
водить культурно досуг местной 
молодежи и детям в «шаговой до-
ступности»?

Были обнадеживающие матери-
алы в средствах массовой инфор-
мации о бывшем кинотеатре «Са-
турн» с превращением его в спор-
тивно-досуговый центр с полез-
ным использованием прилегающей 
территории. Но что-то все затихло. 
Пора, наверное, включить «Сатурн» 
в программу комфортной город-
ской среды.

Юрий МЕтЛЕЧЕНКО.
г. Омск.

Пример для подражания

Сложа руки не сидит
Александра Максимовна Старо-

войтова (девичья фамилия Драни-
цина) коренная суховчанка, роди-
лась в начале сентября 1931 года. 
Все время живет в деревне, по 
сей день трудится. В день ее рож-
дения я зашел к ней поздравить. 
Она была в огороде, копала карто-
фель. Через две недели снова на-
ведался к Александре Максимов-
не, и опять застал ее в огороде (а 
это чуть более пяти соток). Гово-
рю ей: «Ну как можно трудиться в 
таком возрасте?» «Очень трудно, – 
отвечает. – Но не могу сидеть без 
дела. Вот осталась одна капуста, 
заморозки начнутся – срублю».

В семье родителей Шуры было 
четверо детей. Александра–
младшая. Отец Максим Семено-
вич был плотником, мать Праско-
вья Николаевна все умела на кол-
хозных работах.

Максим Семенович был заяд-
лый охотник. В то время много 
было в наших краях дичи. Алек-
сандра рассказывает: приносил 
отец за один раз около десятка 
зайцев и был весь увешан птицей. 
Добычей делился со всей родней.

Отца взяли на фронт в начале 
войны, в 1943 году после госпи-
таля отправили домой для вос-
становления здоровья, а затем он 
снова отбыл на фронт.

Прасковья Николаевна работа-
ла с утра до вечера. Александра, 
еще девчонкой, со сверстницами 
летом тоже не бездельничала: са-
дили в колхозе вручную карто-
фель. Был в колхозе большой 
огород. Высаживали там все, 
ведь овощами полностью обеспе-
чивали детский садик.

Все лето взрослое население 
жило в поле, спали в балаганах, 
домой отпускали на час-два в 
субботу, помыться в бане. А во 
время войны уже подростки вме-
сте со взрослыми работали в 
поле и там же ночевали.

Одевалась молодежь скромно, 
ведь мануфактуру надо было по-
купать, а какие деньги тогда 
были у родителей? Да их и не 
было практически. И все же то 
время Александра вспоминает 
тепло, ведь это была ее моло-
дость. Рассказывает, как грузили 
ведрами и лопатой зерно, вози-
ли его на быках и лошадях на 
элеватор. Приходилось таскать 
его на себе в мешках, баланси-
руя по трапам.

Это все в прошлом. Вырастили 
с мужем двух сыновей и двух до-
черей. Дети уехали в город. В 
этом году на 88-м году жизни 
умер муж. Всю жизнь он трудился 
в животноводстве. Детям помога-
ли, возили им в город выращен-
ную на своем подворье птицу и 
другую живность.

Моя землячка радуется трем 
внукам и двум правнукам – это 
продолжение рода.

Александра Максимовна не си-
дит без дела, она вечный труже-
ник. Ветеран труда федерального 
значения. Придет весна – и эта 
хлопотунья снова будет обихажи-
вать свой огород: полоть, поли-
вать, чтобы порадовать выращен-
ным своих ставших городскими 
жителями детей.

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

село Сухое.

«Веселее» день ото дня
Россия под властью либераль-

ных реформаторов отброшена в 
капиталистическое загнивание, 
в последнее время перешед-
шее в гангрену. Правящая элита, 
ошалевшая от неожиданно сва-
лившихся на нее богатств, тра-
тит громадные деньги на кутежи, 
разного рода шоу-кампании, экс-
травагантные покупки, что вызы-
вает в народе и без того ненави-
дящем ее лишь новые приступы 
озлобления.

В стране вместе с зарожде-
нием нового экономического 
уклада произошли сначала кри-
минальная, а потом бюрокра-
тическая революции. Те нрав-
ственные ценности, которыми 
веками гордилась Россия и кото-
рые проповедуют нам основные 
религии, элитой были отвергну-
ты. Средства  массовой инфор-
мации стали фактически пропа-
гандировать насилие, разврат, 
стремление к наживе любыми 
средствами и безудержному по-
требительству.

Наша жизнь при рыночных от-
ношениях стала похожа на рулет-
ку. Только играем не на деньги, а 
на саму жизнь. И если день прой-
дет, а нас не взорвут, не пристре-
лят, не прирежут, не обворуют 
мошенники, то считаем, что сча-
стье в очередной раз не обошло 
стороной. И всякая там безрабо-
тица, до горьких слез смешная 
пенсия, разутые-раздетые дети, 
вообще все невзгоды вдруг от-
ступают. А если узнаешь, что по-
завчера «замочили» губернатора 
или мэра, прокурора или судью, 
вчера – крупного бизнесмена, в 

школе школьник расстрелял сво-
их учителей и одноклассников, а 
ночью убили известного полити-
ческого деятеля или депутата Го-
сударственной думы, то жизнь 
и вовсе представляется «весе-
лой». Мы-то живы! А если оста-
емся живы и после очередного 
теракта или катастрофы с много-

численными жертвами, то готовы 
молиться на нашего президента 
и правительство: низко кланяем-
ся вам, родные вы наши. За что? 
Просто потому, что кто-то погиб, 
а нам повезло. Вот мы этой жиз-
ни, которую нам устроили, и бла-
годарны, а заодно и вам, благо-
детели наши.

Наши отечественные олигар-
хи и криминальные авторите-
ты обзавелись такой охраной, 
что не только террориста, но лю-
бую беременную женщину, если 
она приблизится, пулями изре-
шетят. Кремлевские набожители 
на бронированных автомобилях 
с огромной скоростью по улицам 
мчатся, а сверху, с крыш и бал-
конов многоэтажек, их прикры-
вают подготовленные для этого 
снайперы из спецподразделений, 
а маршрут движения оцепляется 
национальными гвардейцами и 
усиленными нарядами полицей-
ских. Все четко расписано!

Растет отчуждение между 
людьми, падает авторитет госу-
дарства, общественных и поли-
тических институтов. Чувство па-

триотизма и долга, о которых так 
часто любит говорить наш прези-
дент, угасает. Молодежь не имеет 
иммунитета против наркомании, 
алкоголизма, искушений крими-
нального обогащения, беспреде-
ла. Индивидуализм в его крайней 
патологической форме становит-
ся для нее едва ли не нормой.

Детская беспризорность – этот 
национальный позор для совре-
менной России – приняла мас-
штабы, сравнимые с времена-
ми самых опустошительных войн. 
Это свидетельствует о глубочай-
шем кризисе семьи – основной 
ячейки общества, о разрыве всех 
родственных отношений, утра-
те моральных ориентиров. Ведь 
считавшиеся в Советском Союзе 
безусловно аморальными прости-
туция, неразборчивые половые 
связи, сексуальные извращения 
стали восприниматься как некая 
данность. Нация вымирает из-за 
низкой рождаемости.

Выход из этой ситуации, грозя-
щей самому существованию Рос-
сии, в сплочении тех, для кого 
Права, Справедливость, Родина – 
не пустые слова. Отступать даль-
ше некуда. Надо вместе бороться 
за достойное будущее россий-
ского народа с учетом его здоро-
вого прошлого. Кардинально не 
изменяя общественного самосо-
знания, невозможно достичь этой 
цели. Никакие экономические ре-
формы не возродят Россию без 
нравственного, морального воз-
рождения народа. И заявления  
В. Путина об удвоении ВВП, борь-
бе с бедностью, модернизации 
производства – пустой звук. Ни-
какого единства и сплочения на-
ции без смены системы не будет.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Так и живём

Вопрос ребром

Снова к свечам и керосину?
Нас бесконечно призывают, да и насильно нынче 

заставляют экономить воду, газ, электроэнергию. Да 
я и сам прекрасно понимаю, что сегодня, даже при 
всем желании невозможно быть транжирой, сорить 
деньгами направо и налево, даже когда очень хочет-
ся забыться, почувствовать хотя бы ненадолго себя 
свободным от условностей весьма скромного быта.

Почти свыкся с тем, что постоянно, уже на подсо-
знании, экономлю воду, потому как счетчик не дает 
расслабляться: чуть подольше постоял под душем, и 
на шкале водомера «подросли» цифирки. Цена пода-
чи воды, ее подогрев (почему-то дополнительный, 
вписанный в квитанцию по отоплению), а также водо-
отведение, заметно повышаются год от года. А тут 
новая беда – затеяло путинское правительство ре-
форму энерготарифов для населения.

Кстати, эта затея не нова, она вбрасывалась в на-

род. Лет пяток назад уже хотели обрушить на головы 
энергопотребителей драконовские тарифы, которые 
вырастали бы при превышении установленной «со-
циальной нормы». Но тогда одумались и сногсшиба-
тельный проект заморозили. Теперь его вновь «ожи-
вили» и хотят узаконить. Коли сказали «а», то и «б» 
незамедлительно последует. В долгий ящик очеред-
ную обдираловку не положат явно, коли новая схема 
поборов уже одобрена в верхах, проектам норматив-
ных документов дан «зеленый». Самое паршивое, что 
начисляться оплата за электропотребление будет не 
на человека, а на «точку подключения». Выходит, что 
моей семье, а у нас с Еленой двое детей-подростков, 
никак не уложиться в соцнорму, которую хотят фик-
сировать на уровне трехсот кВт/ч в месяц для домо-
хозяйства и которая будет оплачиваться по базовому 
тарифу.

Наши квартиры напичканы электроприборами, и от 
этого никуда не деться. Холодильники, стиральные 
машины, утюги, компьютеры и другая техника запи-
таны на электричество. Есть дома, отапливаемые им, 
где пища готовится на электроплитах. Если все это 
задействовано, работает, то предполагаемая соц-
норма будет в два-три раза перекрыта. В нее можно 
уложиться лишь при условии, если перейти на лучи-
ны или керосинки с примусами. А может, нас и к печ-
кам-буржуйкам вернут?.. Но это немыслимо, особен-
но в таких регионах, как наш, далеко не мягкий по 
климатическим условиям.

Грустно сознавать, что живем мы в стране, добы-
вающей энергоресурсы, щедро наделяем ими «дру-
жественные» нам государства, а с нас, с нищего на-
рода, дерет правительство за них три шкуры. Самое 
интересное, что в Китай энергоресурсы продают за 
копейки, а для внутреннего потребителя цены накру-
чивают с завидным постоянством. Ну а как иначе – 
ведь у олигархов аппетиты волчьи!

Андрей МИЛЮтИН,
сварщик.
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(16+)
22.00 «Юморина». (16+)
00.40 «Мастер смеха». (16+)
02.15 «Замок на песке». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Другой майор Соколов». Т/с. 
(16+)
20.00 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 «Таинственная Россия». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 19.00 «Страшное дело». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
23.00 «Ярость». Х/ф. (18+)
01.20 «Кровавый алмаз». Х/ф. (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на». М/с. (0+)
06.00 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с. (6+)
09.00, 03.15 «Бэйб. Поросенок в 
городе». Х/ф. (6+)
10.50 «три икс». Х/ф. (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
13.30, 14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
17.35 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
01.15 «Клятва». Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Олег Стриженов. Никаких компро-
миссов». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Сводные судьбы». Х/ф. 
(12+)
10.30, 18.40 «События».
11.55, 14.05 «Убийства по пятницам». 
Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.30 «Взрослая дочь, или тест на...». 
Х/ф. (16+)
18.20 «Петровка, 38». (16+)

19.05 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». Д/ф. (12+)
00.25 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
01.55 «Красотки». Комедия. (16+)
03.25 «Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром». Д/ф. (12+)
04.05 «Легко ли быть смешным?» 
Юмористический концерт. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.15, 04.50 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 12.00 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Мама». Т/с. (16+)
18.00 «Нужен мужчина». Т/с. (16+)
23.30 «Предсказание». Т/с. (16+)
01.25 «Соломенная шляпка». Х/ф. 
(16+)
03.55 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
20.00 «Гоголь. Вий». Х/ф. (16+)
22.00 «Гоголь. Страшная месть». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Искусство кино». (16+)
01.00 «Другие». Х/ф. (16+)
03.15 «Это реальная история». (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.10 «Круг». Х/ф.
06.20, 08.10 «Похищение «Савойи». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55 «Апачи». Х/ф.
10.50, 12.15 «Ульзана». Х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «текумзе». Х/ф.
15.00 «Сыновья Большой Медведи-
цы». Х/ф.
17.05 «Чингачгук – Большой Змей». 
Х/ф.
18.50 «Вождь Белое Перо». Х/ф.
20.30 «Оцеола». Х/ф.
22.35 «Братья по крови». Х/ф.
00.20 «Конец императора тайги». Х/ф.
02.10 «Подземелье ведьм». Х/ф. (6+)
03.35 Мультфильмы.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.35 «Революция 1917». Д/ф. 
(16+)
07.05, 14.15 «Дело гастронома №1». Т/с. 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Предсказание». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 03.50 «Ванька». Х/ф. (16+)
15.10, 05.30 «Китай – великая держава 
21 века». Д/ф. (12+)
18.30 «Дмитрий Маликов. О чем мечтает 
пианист». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Команда мечты». Х/ф. (16+)
23.00 «Оружие». (16+)
23.20 КХЛ. «Динамр Р» (Рига) – «Аван-

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Любимая девушка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Срок давности». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4 с.
14.00 «Без срока давности». Х/ф. 
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Седьмой спутник». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Мы с Урала». Х/ф. 
4.00 «Рассказы о Ленине». Х/ф. 

12+

гард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.
03.00 «Зоннентау». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.30 «Сита и Рама». Т/с.
09.25, 13.45 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.25 «И это все о нем». Т/с.
11.15 «Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф.
13.00 «Михаил Жаров». Д/ф.
14.00 «Провинциальные музеи России».
14.30 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 «Выходят на арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.40 «Музыкальный фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
00.35 «Клуб «Шаболовка, 37».
01.40 «Администратор». Х/ф.
03.35 «Ограбление по...2». М/ф.

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50, 21.35, 
23.00 «Новости».
10.05, 18.00, 23.05, 01.10, 03.25 «Все на 
Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США. (16+)
14.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Японии.
15.05, 18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
16.35 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в легком весе. 
Трансляция из Челябинска. (16+)
20.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция.
21.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.40 «Курс евро. Баку». (12+)
23.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция.
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – «Химки» (Рос-
сия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 «Петрович». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. 
(0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
08.30 «Проект «А». Х/ф. (12+)
10.30, 02.00 «Проект «А»: Часть 2». 
Х/ф. (12+)
12.20 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
13.00 «Побег». Х/ф. (16+)
15.00, 01.00 «Александровский сад-3». 
Т/с. (16+)
18.00 «Вы не оставите меня». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Рекрут». Х/ф. (16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
06.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Пятница, 23 ноября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 23 ноября. День начина-
ется». (6+)
08.55, 02.40 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15, 03.40 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Rolling Stone: история на страни-
цах журнала». (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

«ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
Художественный фильм

Обком тВ (06.00) 

Знаменитый токарь-многостаночник 
московского автозавода Василий полу-
чает новую квартиру и уговаривает лю-
бимую девушку Варю, которая ждет от 
него ребенка, переехать к нему. Однако 
в первый же день, не успев расписать-
ся, влюбленные ссорятся.  Варя, которую 
играет Марина Ладынина,  убегает к себе 
домой. 

Проходит некоторое время, у Вари 
рождается сын. Она скрывает, кто отец 
ребенка. Друзья и родные окружают мо-
лодую мать заботой и делают все, что-
бы прекратить нелепую ссору влюблен-
ных.…
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суббота, 24 ноября

первый канал
04.45, 05.10 «Монолог». Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Я актриса больших форм».  
К юбилею Натальи Крачковской.  (12+)
10.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Франции.
11.20 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)
12.50, 01.55 «Николай Добронравов: «Как 
молоды мы были...». (12+)
14.20 «Наедине со всеми». Николай 
Добронравов и Александра Пахмутова. 
(16+)
15.15 «Николай Добронравов: «Надежда 
– мой компас земной». (6+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.15 «Мегрэ на Монмартре». Х/ф. 
(12+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
Прямой эфир из Франции.
03.00 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Смеяться разрешается».
13.50 «Счастье наполовину». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Разлучница». Х/ф. (12+)
02.00 «Свадьбы не будет». Х/ф. (12+)
04.05 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.  
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.40 «Пес». Х/ф. (16+)
22.55 «Международная пилорама». (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.55 «Курьер». Х/ф. (0+)
02.30 «Таинственная Россия». (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
04.30, 15.15 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Джуманджи». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Абсолютное 
зло: 7 наместников ада». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.20 «Полицейская академия». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Полицейская академия-2: их 
первое задание». Х/ф. (16+)
22.40 «Полицейская академия-3: 
повторное обучение». Х/ф. (16+)
00.15 «Полицейская академия-4: 
гражданский патруль». Х/ф. (16+)
01.50 «Полицейская академия-5: 
задание Майами-бич». Х/ф. (16+)
03.15 «Полицейская академия-6: 
осажденный город». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00, 14.40, 15.00 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 23.45 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф. (0+)
12.45, 01.50 «Знакомство с факера-
ми-2». Х/ф. (16+)
15.30 «Медальон». Х/ф. (12+)
17.15 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
20.00 «фокус». Х/ф. (16+)
22.05 «Люси». Х/ф. (18+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
06.00 «Выходные на колесах». (6+)
06.35 «Новости». (16+)
07.00 «На Дерибасовской хорошая по-
года, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Х/ф. (16+)
08.55 Концерт. (6+) 
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Над тиссой». Х/ф. (12+)
12.20, 13.45 «Два плюс два». Х/ф. 
(12+)
16.20 «Синичка». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
01.40 «Украина. Пятилетка майдана». (16+)
02.10 «Приговор». «Орехи». (16+)
02.50 «Удар властью. Галина Старовойто-
ва». (16+)
03.30 «90-е. Смертельный хип-хоп». (16+)
04.10 «Линия защиты». (16+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Дедушка, 
на выход!». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.50 «6 кадров». (16+)
07.35 «Долгожданная любовь». Х/ф. 
(16+)
09.30 «Источник счастья». Т/с. (16+)
13.20 «Белые розы надежды». Т/с. (16+)
18.00 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
21.50 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Двое под дождем». Х/ф. (16+)
01.15 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. 
(16+)
03.55 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 04.00 «Мой домашний дино-
завр». Х/ф. (12+)
12.00 «темнота». Х/ф. (16+)
13.45 «Другие». Х/ф. (16+)
16.00 «Мама». Х/ф. (16+)

18.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
19.15 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
21.00 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
23.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
01.45 «Гоголь. Игра в классику». (16+)
02.45 «Вий». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
04.50 «Золотой гусь». Х/ф.
06.10 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Бриллианты 
для мафии. История одного убийства». 
(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Пожар в гостинице «Россия». Д/с. 
(12+)
11.35, 13.50 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Тайная операция 
в Сирии». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55, 17.25 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.35 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
00.20 «Поп». Х/ф. (16+)
02.55 «Оленья охота». Х/ф. (12+)
04.20 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
07.40 «Команда мечты». Х/ф. (16+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.50 «Золотой гусь». Х/ф. (6+)
13.25 «Дмитрий Маликов. О чем мечтает 
пианист». (12+)
14.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)
18.10 «Юбилейный концерт Владимира 
Девятого». (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Любовь на кончиках пальцев». 
Х/ф. (16+)
23.55 «Восьмерка». Х/ф. (16+)
01.30 «Загадка смерти Сталина». Д/ф. 
(16+)
03.20 «тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры 30 лет спустя». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «9 дней одного года». Х/ф.
09.55 «38 попугаев». «Бабушка удава». 
«Как лечить удава». «Куда идет слоне-
нок». «Привет мартышке». М/ф.
10.40 «Передвижники. Константин 
Коровин».
11.10 «Телескоп».
11.40 «Истребители». Х/ф.
13.20 «Человеческий фактор».
13.50 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
14.45 «Пятое измерение».
15.15 «Первые в мире». Д/с.
15.30 «Почти смешная история». Х/ф.
17.50 «Большой балет».
20.20 «Лимонадный Джо». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год». Д/ф.
23.50 «2 Верник 2».
00.30 «федра». Спектакль.
02.30 «Опасный возраст». Х/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Сент-Этьен».
08.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)

09.40 «Полицейская история. Часть 
2-я». Х/ф. (16+)
12.05, 14.20, 15.15 «Новости».
12.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Японии.
14.25 «Курс евро. Баку». (12+)
14.45 «Самые сильные». (12+)
15.25, 22.55, 01.25, 03.40 «Все на Матч!».
16.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция.
18.55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Челси». Прямая трансля-
ция.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
04.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи» (Россия) – «Та-
тран» (Словакия).

5 канал
04.00, 04.30, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40, 
07.20 «Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.40, 09.25, 10.10, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 20.50, 
21.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.50, 00.40, 01.20, 02.10, 02.50, 03.25 
«Следствие любви». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Джек и бобовый стебель». Х/ф. 
(12+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса природы». Д/ф.  
(0+)
10.30 «Вы не оставите меня». Х/ф. 
(16+)
12.30, 23.30 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Зоннентау». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Китай: правила для жизни». 
Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Стаи диких собак». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Я остаюсь». Х/ф. (16+)
20.30 «Кодекс вора». Х/ф. (16+)
22.20 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Рекрут». Х/ф. (16+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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 
Точка зрения. 
6.00 «Мы с Урала». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Седьмой спутник». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 ««Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Рассказы о Ленине». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
0.30 «Наше сердце». Х/ф.
4.00 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.

12+

«СЕДьМОЙ СПУтНИК» 
Художественный фильм

Обком тВ (08.00)

Действие картины происходит во 
время Гражданской войны и интервен-
ции. Евгения Павловича Адамова, гене-
рала царской армии, профессора Во-
енно-юридической академии,  зовут 
послужить делу революции. Он помо-
гает расследовать дело об убийстве 
членов продотряда, пытается не допу-
стить беззакония.  

После боя Адамов  попадает в плен.  
На вопрос белого офицера, почему он 
перешел к красным, профессор объ-
ясняет, что есть огромные тела в про-
странстве, притягивающие более мел-
кие, «и тогда появляется какой-нибудь 
седьмой спутник». 
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19.50 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. (12+)
02.25 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Центральное телевидение». (16+)
06.20 «Устами младенца». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
22.55 «…По прозвищу Зверь». Х/ф. 
(16+)
00.40 «Гений». Х/ф. (16+)
02.30 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 14.30 «Полицейская академия-6: 
осажденный город». Х/ф. (16+)
04.40 «Полицейская академия-7: 
миссия в Москве». Х/ф. (16+)
06.10 «Полицейская академия». Х/ф. 
(16+)
08.00 «Полицейская академия-2: их 
первое задание». Х/ф. (16+)
09.30 «Полицейская академия-3: 
повторное обучение». Х/ф. (16+)
11.00 «Полицейская академия-4: 
гражданский патруль». Х/ф. (16+)
12.45 «Полицейская академия-5: 
задание Майами-бич». Х/ф. (16+)
16.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
18.00 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
19.40 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Царевны», М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.00 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
14.45 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
18.05 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
20.00 «Малефисента». Х/ф. (16+)
21.55 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
22.55 «После заката». Х/ф. (12+)
00.45 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
03.00 «Клятва». Х/ф. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Судьба Марины». Х/ф. (0+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.25 «События».
10.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Поздний 
ребенок». (12+)
15.40 «Прощание. Василий Шукшин». (16+)
16.35 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)

11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Лимонадный Джо». Х/ф.
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 03.05 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк».
14.35 «Книги, заглянувшие в будущее». Д/с.
15.05 «Опасный возраст». Х/ф.
16.30 «Концерт-викторина: насколько вы 
музыкальны?».
17.25 «Пешком...».
17.55 «Искатели».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «9 дней одного года». Х/ф.
22.55 «Белая студия».
23.35 «Война и мир». Опера.
03.45 «Скамейка». М/ф.

матч тв
05.55 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. трансляция из США. 
(16+)
07.00, 09.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Прямая трансляция из 
США.
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая. (16+)
11.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Японии.
12.35, 14.45, 17.30, 21.15, 01.35 «Новости».
12.45 Регби. Международный матч. Россия 
– Япония. Трансляция из Англии.
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
16.55 «Биатлон. Большая перемена». (12+)
17.25 «Спортивный календарь». (12+)
17.40, 21.20, 03.40 «Все на Матч!».
18.40 «Формула Хэмилтона». (12+)
19.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов». 
Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
01.05 «Кибератлетика». (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» – «Бетис». Прямая трансляция.
04.10 Фигурное катание. Гран-при Франции.
06.30 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби.

5 канал
04.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
04.45, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.45 «Моя правда. Ирина Печерникова». 
Д/ф. (12+)
06.30 «Моя правда. Алексей Панин». Д/ф. 
(12+)
07.15 «Моя правда. Таисия Повалий». Д/ф. 
(12+)
08.05 «Моя правда. Владимир Левкин». 
Д/ф. (16+)
09.55 «Вся правда о... сладостях». (16+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 
15.30, 16.15, 16.55, 17.45, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25 «След». Т/с. 
(16+)
23.10, 00.00, 00.50, 01.45 «Любовь  
с оружием». Т/с. (16+)
02.35 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Волшебник Макс и легенда 
кольца». Х/ф. (6+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Я остаюсь». Х/ф. (16+)
12.30, 23.30 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Зоннентау». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Китай: правила для жизни». 
Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Стаи диких собак». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Побег». Х/ф. (16+)
20.30 «Адаптация». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Кодекс вора». Х/ф. (16+)
01.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

20.30, 23.40 «Дом с черными котами». 
Х/ф. (12+)
00.40 «Джинн». Х/ф. (12+)
03.40 «Игорь Крутой. Мой путь». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.55 «Прилетит вдруг волшебник!». 
Х/ф. (16+)
08.50 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
12.40 «Нужен мужчина». Т/с. (16+)
18.00 «Соломоново решение». Т/с. (16+)
21.45 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Когда цветет сирень». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Ищите женщину». Х/ф. (16+)
04.00 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.30 «Элементарно». Т/с. 
(16+)
12.30 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
14.15 «Гоголь. Игра в классику». (16+)
15.15 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
17.30 «Гоголь. Вий». Х/ф. (16+)
19.30 «Гоголь. Страшная месть». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Парфюмер. История одного 
убийцы». Х/ф. (16+)
00.15 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
01.30 «Мама». Х/ф. (16+)
03.30 «темнота». Х/ф. (16+)
04.45 «Вий». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
04.45 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф.
06.10 «тихая застава». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Битва за воду». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 «Курьерский особой важности». Т/с. 
(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». (16+) 
Д/с.
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф.
00.25 «Размах крыльев». Х/ф. (12+)
02.20 «Голубые молнии». Х/ф. (6+)
03.50 «Главный день». «Апл «Курск». (12+)
04.30 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.20, 03.10 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
07.45 «Золотой гусь». Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
13.00 «Маленький гангстер». Х/ф. (12+)
14.55 «В темноте». Д/ф. (12+)
16.00 «тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры 30 лет спустя». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
19.20 «Автосфера». (0+)
19.30 «Чужая земля». Д/ф. (12+)
20.30 «Прежде, чем ты скажешь да». 
Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Слован» (Братислава) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.
01.00 «Порох». Т/с. (16+)
04.40 «Юбилейный концерт Владимира 
Девятого». (12+)

рОссия к
07.30 «Почти смешная история». Х/ф.
10.00 «Исполнение желаний». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

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

12+

Воскресенье, 25 ноября 

первый канал
04.30, 05.10 «Мы из джаза». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Андрей Смоляков. Против течения». 
(12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «Как долго я тебя искала...».  
К юбилею Алексея Баталова.  (12+)
12.30 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
14.30 «Три аккорда». (16+)
16.30 «Русский ниндзя». (12+)
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Толстой. Воскресенье».
21.30 «День рождения КВН». (16+)
23.45 «В равновесии». Х/ф. (12+)
01.25 «Мужское / Женское». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
06.05 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00 «Вести».
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.40, 04.15 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.50 «Привет от аиста». Х/ф. (12+)

«ЖЕСтОКИЙ РОМАНС» 
Художественный фильм  

1,2 серии 
Обком тВ (19.00, 21.00)

В роли матери Ларисы, Хариты Огуда-
ловой,  режиссер Эльдар Рязанов  видел 
только Алису Фрейндлих. А вот главную 
героиню выбирали из нескольких пре-
тенденток, и выбор пал на 23-летнюю 
Ларису Гузееву, для которой эта работа 
была первой в кино.  

А для Андрея Мягкова чуть не стала 
последней.  По сюжету, его герой бро-
сается в погоню за пароходом.  Актер 
не заметил, как подплыл слишком близ-
ко к «Ласточке»,  лопасть ударила по 
носу лодки, она перевернулась, и Мяг-
ков ушел под воду. 

 

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Наше сердце». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.  
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Культурная программа.
19.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Наградить (посмертно)». Х/ф.
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Знак вопроса

Наказание и административное, и уголовное
«Какая ответственность предусмотрена за незаконную продажу алкогольной 

продукции? Наказывают ли реально торговцев, которые этим занимаются?
Мария Васильевна Порываева, г. Омск»

Поясняет старший помощник про-
курора города Омска Дмитрий ХРИ-
ЩЕНКО:

– Розничная продажа алкогольной про-
дукции (за исключением, в частности, пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи) подлежит лицензированию соглас-
но ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции».

За незаконную продажу алкогольной 

продукции, в частности, ее продажу без 
соответствующей лицензии, предусмотре-
на административная и уголовная ответ-
ственность. Кроме того, розничная про-
дажа алкогольной продукции, в том числе, 
при оказании услуг общественного пита-
ния должна осуществляться с примене-
нием контрольно-кассовой техники (ККТ). 
За несоблюдение этого требования пред-
усмотрена административная ответствен-
ность.

Согласно статье 171.4 УК РФ, действия, 
связанные с незаконной розничной про-

цом либо продажа алкогольной продукции 
(за исключением пива, напитков, изготав-
ливаемых на основе пива, сидра, пуаре и 
медовухи) лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, за исключе-
нием розничной продажи вина, игристого 
вина, осуществляемой сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями (индиви-
дуальными предпринимателями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами), 
признаваемыми таковыми в соответствии 
с Федеральным законом «О развитии сель-
ского хозяйства».

Согласно статистическим данным, 
за десять месяцев этого года в Омске 
правоохранительные органы выяви-
ли 161 преступление, предусмотрен-
ное статьей 171.4 УК Рф. Из них 119 
уголовных дел направлены в суды для 
рассмотрения по существу.

деньги те же,  
но эффективность ниже
Фракция КпРФ в законодательном собрании 
омской области обсудила бюджет 2019 года  
с министром финансов Вадимом Чеченко

Вадим Чеченко на встрече с 
фракцией КПРФ в Законодатель-
ном собрании представил депута-
там параметры бюджета на 2019 
год и плановый период.

По словам министра, доходы 
составят 77,5 млрд рублей, рас-
ходы – 76,9 млрд рублей. Параме-
тры бюджета сформированы пока 
в усеченном виде, без учета дота-
ции на сбалансированность и ряда 
целевых трансфертов, в том числе 
тех, которые поступят из Федера-
ции на реализацию мероприятий 
в рамках национальных проектов. 
С учетом требований Федерации 
по снижению общего уровня дол-
говой нагрузки до 75% к концу 
2019 года предусмотрен профи-
цит бюджета в объеме 503,5 млн 
рублей.

Как рассказал Вадим Чечен-
ко, важный фактор, который по-
влиял на формирование бюдже-
та, связан с тем, что, несмотря 
на изменившуюся экономическую 
ситуацию в стране, налоговые и 
неналоговые доходы останутся 
на уровне параметров прежнего 
бюджета.

Расходы бюджета планируют-
ся поэтапно. Сначала – заработ-
ная плата бюджетников, взносы в 
Фонд ОМС, Дорожный фонд, рас-
ходы на обслуживание госдолга и 
так далее. Расходы на оплату тру-
да работников бюджетной сфе-
ры сформированы в объеме 31,7 
млрд рублей, и еще будут увели-
чены с целью обеспечить повы-
шение зарплаты к уровню текуще-
го года. На уровне не менее 90% 
сформированы расходы на содер-
жание учреждений, на питание, 
медикаменты, коммунальные ус-
луги и прочие направления. Объ-
ем расходов на социальное обе-
спечение составляет 12 млрд 
рублей, что сопоставимо с перво-
начальным бюджетом 2018 года, 
но в дальнейшем финансирование 
этой статьи будет увеличено.

Руководитель фракции КПРф 
Андрей Алехин так комменти-
рует ситуацию с бюджетом на 
будущий год:

– У нас это уже традиционная 
встреча, четвертая по счету. Она 
шла полтора часа. Наши товарищи 
задавали самые острые вопросы, 
которые сейчас стоят на повестке 
дня. Чеченко ответил на все, дру-
гое дело – что-то в его ответах нас 
удовлетворило, а что-то нет. По-
следняя цифра, которую мы уз-

нали еще вчера, – это что Омской 
области из Федерации достанется 
дотация на сбалансированность 
больше, чем другим регионам – 
6,2 миллиарда. Но если сравни-
вать с предыдущим бюджетом – 
это цифра меньше, она равнялась 
8,6 млрд рублей. Это показатель-
но и говорит о том, что сегодня 
мы принимаем бюджет ниже, чем 
был. Но, учитывая субсидии и суб-
венции, которые получит Омская 
область, мы в течение 2019 года 
должны выйти на цифры прошлого 
бюджета. Чеченко самым честным 
образом обратил наше внимание 
на то, что деньги хотя и будут те 
же самые, но уже «похудевшие» в 
связи с выросшими за последний 
год ценами на бензин и дизель-
ное топливо, тарифами на комму-
нальные услуги, зарплатами бюд-
жетников. То есть деньги те же, но 
сделать на них можно значитель-
но меньше. Так что пока мы бу-
дем принимать бюджет ниже, чем 
в прошлом году, но минфин и гу-
бернатор все-таки предпринима-
ют меры, чтобы выйти на уровень 
этого года.

Коммунисты задавали Вади-
му Чеченко вопросы, связанные 
и с финансированием метро, аэ-
ропортом в Федоровке, с пробле-
мами льготников и дольщиков, с 
повышением платы за проезд в 
общественном транспорте и дру-
гими проблемными темами. Очень 
серьезное снижение расходной 
части идет по сельскому хозяй-
ству, спорту, летнему оздоровле-
нию. Однако в целом, отмечает 
Андрей Алехин, работа над бюд-
жетом проведена огромная и гу-
бернатором Омской области, и 
министерством финансов.

«Благодарю депутатов за вдум-
чивую и конструктивную рабо-
ту над бюджетом, более детально 
будем готовы обсуждать все воз-
никающие вопросы в режиме пер-
вого и второго чтений», – сказал 
министр финансов в завершении 
встречи.

Юлия БОГДАНОВА.

метод трампа
Стоимость проезда повысят. Вопрос – 
на сколько

Департамент транспорта ад-
министрации Омска планиру-
ет попросить городской Совет 
повысить стоимость проезда в 
общественном транспорте до 
30 руб. в 2019 году. Об этом 
сообщил пресс-центр мэрии. 

Причем цена будет одинаковой 
и в муниципальных автобусах/
троллейбусах, и в маршрутках. 
Обоснование «желаний» депар-
тамента транспорта, как всегда, 
одно – жизнь дорожает, в бюдже-
те денег на компенсацию затрат 
транспортников нет. Еще немно-
го, и муниципальный транспорт 
«помрет», и тогда омичи постра-
дают еще больше. Больше чего? 
В мэрии не говорят.

Директор департамента транс-
порта города Омска Александр 
Вялков уточнил, что тариф оста-
вался неизменным в течение 
трех лет. За то же время соляр-
ка подорожала на 70%, запча-
сти – в полтора раза. При этом он 
стыдливо умолчал, что за шесть 
лет омичи стали тратить на про-
езд вдвое больше. Если в 2012 
году при цене в 12 рублей на ав-
тобусы уходило около 6,2 тыся-
чи рублей в год (из расчета 2 по-
ездки в день 5 дней в неделю, без 
пересадок и прочих транспортных 
«излишеств), то по нынешнему 
тарифу эти расходы выросли до 
11,4 тысячи. При стоимости в 30 
же рублей транспорт будет обхо-
диться уже в 15,6 тысячи в год. К 
сожалению, реальные доходы жи-
телей на этом фоне только пада-
ют. (Ведь мы же всерьез не вос-
принимаем заявления Омскстата 
о неимоверно стремительном ро-
сте зарплаты в регионе).

Впрочем, кого это интересует, 
когда есть перед глазами при-
мер президента и пенсионной ре-
формы. Он тоже пошел на яко-
бы смягчение этого людоедского 
закона ничтожными поправка-
ми. Так и руководитель дептран-
спорта обнадежил омичей, пред-
ложив оставить сниженный тариф 
за проезд в 25 рублей при безна-
личной оплате – проездным биле-
том, пластиковой картой, с теле-
фона. Для удобства пассажиров 
весь муниципальный транспорт 
оснащается «всеядными» терми-
налами, которые – минуточку – 
стоят денег. И не малых.

И эта инициатива порожда-
ет дополнительный вопрос: 
если можно повысить стои-
мость «только» до 25 для тех, 
кто платит с помощью транс-
портной карты, значит, можно 
работать и при такой стоимо-

сти – зачем повышать до 30? 
Вот в этом-то вопросе соба-

ка и зарыта. Директор департа-
мента финансов и контроля мэ-
рии Богдан Масан опроверг слова 
руководителя дептранса Алек-
сандра Вялкова о том, что про-
езд могут повысить до такой сум-
мы. Он объяснил, что речь идет 
о повышении стоимости проез-
да в муниципальном транспорте, 
и не до 30 рублей, а с 22 до 25 
рублей.

А повышать стоимость проез-
да необходимо еще и потому, что 
новый транспорт мэрия закупает 

в лизинг и платить за него будут 
по частям до 2023 года. Разуме-
ется, придется переплатить – из-
за лизинга стоимость автобу-
сов увеличивается почти в два 
раза. Правда, на лизинг это мало 
похоже, скорее коммерческий 
кредит, но Масану виднее, а рас-
считываться придется омичам.

Кстати, председатель СРО 
«Омские перевозчики» Влади-
мир Геворгян также заявил, что 
если муниципальные транспорт-
ные предприятия поднимут пла-
ту за проезд, частники в стороне 
не останутся. Конкретный размер 
повышения он пока не называет. 
Но в следующем году все част-
ные предприниматели (а частные 
перевозчики относятся именно к 
этой категории) в обязательном 
порядке должны установить он-
лайн-кассы. А это – дополнитель-
ные затраты. Ведь перевозчи-
кам придется оснастить каждый 
автобус такой кассой. И другое, 
о чем всегда так много говори-
ли, но дальше разговоров дело 
не шло – о легализации работни-
ков на частных маршрутах. С 2019 

года для работодателя увели-
чатся отчисления в Пенсионный 
фонд – это тоже затраты частного 
предпринимателя. И зарплата во-
дителей, по понятным причинам, 
тоже должна подрасти. Поэтому 
Геворгян считает, что минималь-
ное повышение тарифа за проезд 
по объективным причинам долж-
но быть на 25%! Если сегодня эта 
сумма составляет 25 рублей, то в 
следующем году проезд в марш-
рутных автобусах должен стоить 
не менее 31 рубля. Только в этом 
случае они, частные перевозчи-
ки, хоть как-то компенсируют по-
вышение всех затрат, составляю-
щих этот бизнес.

А пока в горсовете депутаты 
находятся в полном недоумении. 
Как отметил депутат фракции 
КПРф Дмитрий Петренко, мэ-
рия пока только «изъявила же-
лание» повысить цены на про-
езд, но обоснования этому 

повышению не предоставила. 
Соответственно, раз нет обо-
снований, просто «за краси-
вые глаза» депутаты повыше-
ние стоимости проезда не то 
что поддерживать – рассма-
тривать не будут. И он счита-
ет, что даже если закладывать 
в тариф неэффективную рабо-
ту муниципального транспор-
та, максимум на чем можно 
остановиться – это рублей 25. 

Не на это ли и был рассчитан 
преждевременный вброс инфор-
мации о повышении проезда в му-
ниципальном транспорте сразу на 
8 рублей? Все по президентскому 
методу: сначала завысить план-
ку, потом чуточку уступить, самую 
малость – и все, цель достигнута. 
Кстати, это не только про наше-
го президента, но и прежде все-
го про Трампа можно смело ска-
зать. Только Трамп «давит» чужих, 
а наш – своих. 

Словом, предложение о повы-
шении цены проезда до 30 ру-
блей – не пройдет, а вот до 25 – 
запросто.

Петр ДыШЛОВОЙ.

Мировые 
цены  
на сено 
падают

Будем цены 
на навоз 
поднимать,
Батюшка!

дажей алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции», наказываются 
штрафом в размере от 50 тысяч до 80 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до шести меся-
цев либо исправительными работами 
на срок до одного года.

Согласно примечанию 1 к статье 171.4 
УК РФ, под незаконной розничной прода-
жей алкогольной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции понимается розничная 
продажа такой продукции физическим ли-
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

приём избирателей депутатами законодательного собрания (фракция КпРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

Наказ избирателей выполнен
благодаря депутату-коммунисту удалось сохранить удобный для омичей маршрут

Жители Кировского округа уже 
второй месяц радуются обновлен-
ному муниципальному маршруту 
номер 17. А ведь еще весной его 
планировали закрыть. Почему пе-
редумали чиновники – потому что 
жители округа не ограничились 
только диванными протестами, а 
выходили на пикеты, организован-
ные депутатом Омского горсовета 
Иваном фединым.

Информация о том, что 17-й 
маршрут могут закрыть, появи-
лась еще зимой этого года. Адми-
нистрация города планировала 
ввести новую маршрутную сеть. 
Напомним: ее разработал инсти-
тут из Санкт-Петербурга за 2 мил-
лиона бюджетных рублей. Но оми-
чи раскритиковали подобные из-
менения. Фракция КПРФ в Ом-
ском городском Совете была 
категорически против сокращения 
муниципальных маршрутов и вся-
чески отстаивала интересы горо-
жан.

– Когда хотели убрать 17-й 
маршрут с 1 июня и мы требовали 
на комитете сохранить его, – объ-
ясняет Иван Федин, – я чувство-
вал поддержку избирателей. Сам 
этим автобусом десятки лет поль-
зуюсь, и родители ездили. Наши 
избиратели давали мне четкий на-
каз, чтобы сохранили 17-й марш-
рут.

И маршрут сохранили, более 
того, его объединили с автобусом 

номер 60. Теперь он соединил все 
самые значимые для жителей Ки-
ровского округа социальные объ-
екты, а также аэропорт и железно-
дорожный вокзал. Такие измене-
ния только обрадовали пассажи-
ров.

– Пол-лета говорили, что авто-
бусный маршрут уберут, но для 
меня он просто необходим, – го-
ворит жительница Кировского 
округа Нина Архипова. – Я инва-
лид, получаю бесплатно лекар-
ства, езжу в аптеку, если ехать на 
«газельке», то приходится с пере-
садками, а нам дают всего 30 по-
ездок. Чтобы в аптеку съездить, 
нужно четыре поездки… Этот 

маршрут нужен! Я очень благодар-
на нашему депутату, что его оста-
вили.

– Маршрут необходим, потому 
что есть связь с Кировским рай-
исполкомом, где продлеваем кар-
точки, – поддерживает Лилия Шев-
ченко. – А ездить с пересадками 
неудобно. Поэтому хорошо, что 
есть очень удобный 17-й автобус.

– Я два года возила внучку на 
железнодорожный вокзал, в ДК 
«Красной гвардии», с пересадка-
ми, 60-й не дождешься, – расска-
зывает Галина Гурина. – И вот 
наконец-то просто благодать. Мы 
садимся у дома и едем до ДК 
«Красной гвардии». Ивану Феди-
ну, нашему депутату, большое 
спасибо.

И таких личных историй от жите-
лей Старого Кировска множество. 
К слову, депутат Иван Федин 
именно на них и ориентировался, 
когда боролся за то, чтобы сохра-
нить нужный для народа 17-й 
маршрут.

Теперь депутат получил новый 
наказ. Остановка «Летное учили-
ще», через которую ходит 17-й ав-
тобус, крайне неудобна для ожи-
дания, т.к. расположена прямо на 
проезжей части дороги. Иван Фе-
дин говорит, что сделает все воз-
можное, чтобы остановка была 
удобной для ожидания.

По материалам «Обком тВ».
фото Анатолия АЛЕХИНА.

ЖКХ

первая  
победа 

Согласно данным Росстата, 
общий долг россиян за услу-
ги ЖКХ составляет около 1,4 
триллиона рублей. А вот жи-
тель уральского поселка Щел-
кун нескольких лет игнориро-
вал счета за ЖКХ, но через суд 
выиграл сумму, превышающую 
долги управляющей компании. 

Как выяснили корреспонденты 
портала 66.ру, побывавшие у Ми-
хаила Неуймина в гостях, кварти-
ру в двухэтажном доме он приоб-
рел семь лет назад. Квартира не 
отапливалась: с потолка лилась 
вода, стены гнили и покрывались 
плесенью, обнаружились сквоз-
ные щели на улицу. Неуймин безу-
спешно жаловался в УК, и в итоге 
перестал оплачивать коммуналь-
ные услуги, а его супруга позво-
нила в приемную президента Рос-
сии и рассказала о проблеме. Из 
Москвы пришло распоряжение об 
устранении всех недостатков в 
доме, но ремонтировать кварти-
ру Неуймина коммунальщики так и 
не стали. Управляющая компания 
подала в суд за неоплату услуг и 
выиграла дело. Долг вычитают 
из зарплаты Неуймана. Но и сам 
должник подал УК иск за недо-
бросовестное содержание дома. 
И суд встал на сторону мужчины, 
обязав компанию выплатить ему 
720 тысяч рублей. Деньги пока не 
перечислены, ответчик планирует 
обжаловать судебное решение, но 
Неуйману уже удалось разрушить 
миф о непотопляемости системы 
ЖКХ.

штраф –  
за свалку 

Областная прокуратура про-
вела проверку соблюдения 
требований экологического за-
конодательства в деятельно-
сти АО «Полигон», осуществля-
ющего эксплуатацию полигона 
твердых коммунальных отхо-
дов в селе Надеждинское Ом-
ского района. 

Свалка включена в госреестр 
размещения отходов в каче-
стве надлежащего места хране-
ния отходов. Но выяснилось, что 
полигон, как соответствующий 
экологическим и санитарным тре-
бованиям объект размещения от-
ходов, на участке не обустроен. 
То есть в Росприроднадзор пред-
ставлена недостоверная инфор-
мация о наличии на земельном 
участке необходимых экологиче-
ских сооружений.

Омский межрайонный приро-
доохранный прокурор вынес по-
становление в отношении ком-
мерческой организации об 
административном правонаруше-
нии. Департамент Росприроднад-
зора по Сибирскому Федерально-
му округу привлек АО «Полигон» к 
административной ответственно-
сти в виде штрафа, что, впрочем, 
не мешает ему продолжать прини-
мать отходы. 

Новый 
городок

В 2008 году фонд помощи 
детям «Обнаженные сердца» 
сделал Омску подарок – дет-
скую площадку в микрорайоне 
«Московка-2».

Площадка отвечала самым 
строгим требованиям безопас-
ности. Она была спроектирована 
так, чтобы проводить здесь время 
могли малыши «с особенностями 
здоровья». Но за десять лет экс-
плуатации элементы пришли в не-
годность. Администрация Омска 
совместно с депутатами горсове-
та приняла решение о демонта-
же опасных конструкций. Теперь 
здесь оборудовали новый детский 
игровой комплекс, сохранив про-
странство для детей с особенно-
стями здоровья: специальный ма-
неж с малыми архитектурными 
формами для отдыха и реабилита-
ции. Стоимость проекта составила 
2 млн 349 тыс. 505 руб. 

Функции по содержанию дет-
ских и спортивных площадок, 
расположенных на муниципаль-
ной земле, закреплены за казен-
ным учреждением «Спортсервис» 
– именно оно должно ухаживать за 
новым игровым комплексом. 

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.
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Кроме шуток

«Роскосмос» как предчувствие
Всякий высокопоставленный чиновник должен источать величие. Иначе 
никакой он не вельможа, а самый что ни на есть мелкий исполнитель, 
столоначальник. А истинное величие требует грандиозных дел или хотя 
бы невероятных пророчеств и клятв. Именно данную аксиому на днях 
подтвердил очередной порцией несбыточных обещаний наш «атташе 
по внеземным делам» Дмитрий Рогозин.

СЕЙ ИМПОЗАНтНыЙ государствен-
ный муж, еще совсем недавно – бли-
жайший сподвижник президента 

российского в ранге вице-премьера пра-
вительства, ныне стяжает славу первейше-
го космодержца, местоблюстителя госкор-
порации «Роскосмос». На днях он сообщил 
РИА «Новости», что Россия в рамках сво-
ей лунной программы планирует создать 
на поверхности Луны долгосрочную посе-
щаемую базу и изучать Луну «с помощью 
роботов-аватаров». Россия в течение бли-
жайших двух недель представит концепцию 
освоения Луны, заявил Рогозин. Для лун-
ной программы будет создана сверхтяже-
лая ракета, разработкой которой займется 
специальный холдинг, созданный по это-
му поводу на базе РКК «Энергия», расска-
зал он. «Мы сейчас ждем предложения от 
Академии наук и научно-технического со-
вета «Роскосмоса». В ближайшие две неде-
ли они должны выйти на нас и представить 
свое видение работ по Луне», – сказал Ро-
гозин.

Чем вам не «Звездные врата» от Рогози-
на? Новый завлекательный сериал чинов-
ных пророчеств о грядущих космических 
успехах державы Российской стартовал на 
фоне нескончаемой цепи неудач и ката-
строф. Они преследуют космическую от-
расль еще с тех времен, когда наш герой 

курировал ее в ранге вице-премьера прави-
тельства. И даже еще до его чуткого кура-
торства – сразу после развала СССР.

Как опытный пиарщик и политтехнолог 
(Рогозин с отличием окончил факультет 
журналистики МГУ, а также создал партию 
«Родина», прародительницу «Справедли-
вой России») наш горе-вельможа прекрас-
но понимает, что поднять отрасль ему как 
руководителю в обозримом будущем вряд 
ли удастся: он ведь гуманитарий, а не тех-
нарь. Но и открыто признаться в том он не 
может – это будет равносильно отставке. 
Что остается? Правильно! Освоение Луны 
аватарами! А почему бы и нет? Остап Бен-
дер знал всего один правильный ход е2-е4, 
что не помешало ему прочесть разомлев-
шим от счастья васюкинцам лекцию «Пло-
дотворная дебютная идея» и анонсировать 
сеанс одновременной игры в шахматы на 
160 досках.

КАРДИНАЛьНОЕ отличие Д.О. Рогози-
на от О.И. Бендера в том, что целью 
Рогозина являются не мифические 

12 стульев, содержащие смехотворные по 
нынешним временам сокровища усопшей 
провинциальной светской львицы. Наш ге-
рой охотится за триллионами полновесных 
свободно конвертируемых рублей из рос-
сийского бюджета, сэкономленных за счет 

виртуозных манипуляций с народными фи-
нансами, проведенных его коллегами: за 
счет оптимизации здравоохранения и об-
разования, за счет повышения пенсионно-
го возраста и т.д.

Преувеличение? Ничуть. Федеральная 
космическая программа России на 2016—
2025 годы (ФКП), утвержденная прави-
тельством в марте 2016 года, предполага-
ет объем ее бюджетного финансирования 
в 1,4 триллиона рублей. Причем первона-
чально, до секвестра бюджетных расходов, 
на ее реализацию предлагалось запросить 
2,8 триллиона рублей. «Программа пред-
усматривает создание необходимого за-
дела для полномасштабного исследования 
Луны после 2025 года и осуществление к 
2030 году высадки человека на Луну», – го-
ворится в ФКП. А в конце июня 2018 года 
новый гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин представил свое видение разви-
тия российской ракетно-космической от-
расли, после чего было решено пересмо-
треть ФКП. И цифра 2,8 триллиона рублей 
может снова стать актуальной. Так что 
Остапу Ибрагимовичу до Дмитрия Олего-
вича по части умения изымать у миллио-
нов граждан материальные ценности – как 
до Луны!

Кстати, эксперты, позволяющие себе вы-
сказываться о проблемах космической от-
расли, главной ее проблемой считают 
именно Рогозина. Таково, в частности, мне-
ние Вадима Лукашевича, экс-конструктора 
ОКБ «Сухой», кандидата технических наук. 
Он полагает, что некомпетентность Рогози-
на будет лишь способствовать усугублению 
кризиса и ни о каких лунных свершениях 
речь идти не может. «Ранее госкорпорация 

жила на средства, поступающие от внешне-
экономической деятельности. А конкретно – 
от продажи американцам кресел для поле-
тов на МКС на наших кораблях. Теперь эти 
деньги иссякли», – говорит эксперт. Кроме 
того, долг РКК «Энергия» в настоящее вре-
мя составляет 35 миллиардов рублей, долг 
Центра имени Хруничева – 111 миллиардов 
рублей (обе корпорации входят в «Роскос-
мос»). Видимо, данными обстоятельствами 
и объясняется активизация «освоения Луны 
аватарами».

По словам главы Института космической 
политики Ивана Моисеева, СССР дважды 
пытался создать сверхтяжелую ракету и оба 
раза потерпел неудачу. Это были проекты 
«Н1» и «Энергия». По мнению Моисеева, 
нынешнюю программу создания сверхтяже-
лой ракеты может ожидать такая же судьба: 
она попросту не взлетит.

…В связи с «лунными» заявлениями Ро-
гозина вспоминается диалог из «Незнайки 
на Луне» Николая Носова: «У Незнайки был 
такой вид, будто он всю жизнь только тем 
и занимался, что строил космические го- 
родки.

– Летим! – радостно закричал Незнайка.
– Куда летим? – спросил Пончик и начал 

протирать кулаками глаза.
– На Луну. Куда же еще?
– На какую Луну?
– Ну, на какую… Не знаешь, какая Луна 

бывает!»
Словом, долетит ли наш новый Незнайка 

до Луны (он же – новый О. Бендер, он же – 
Д. Рогозин) – вопрос пока открытый. Одна-
ко есть все же четкое указание, что не доле-
тит. Дело в том, что подобные грандиозные 
проекты с потенциальным масштабным пи-
ар-эффектом все-таки должен презенто-
вать не глава «Роскосмоса», а президент 
России. Не презентовал. Вероятно, и Пу-
тин предчувствует очередное «кидалово» от 
«Роскосмоса».

Александр ДьЯЧЕНКО.
«Правда», №122.

госдума: налоговое обложение 
под видом эксперимента

Наехали на самозанятых
В МИНУВШЕМ мае в первом 

после инаугурации указе 
президента Путина утверж-

дается: «В целях осуществления 
прорывного научно-технологи-
ческого и социально-экономи-
ческого развития Рф… обеспе-
чить: устойчивый рост реальных 
доходов граждан… рост уровня 
пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции… снижение в 
два раза уровня бедности… 
улучшение жилищных условий 
не менее 5 млн семей ежегод-
но… вхождение Рф в число пяти 
крупнейших экономик мира…» 

Однако результаты деятельно-
сти президента и правительства 
за полгода не приближают страну 
к достижению этих целей. Эконо-
мический рост замедляется, в 
2019 году ВВП, как планируется, 
должен вырасти не на 3,3%, а все-
го на 1,3%. А вот новые налоги и 
поборы сыплются на головы рос-
сиян, как из рога изобилия. Увели-
чены НДС, акцизы и тарифы, по-
вышен пенсионный возраст, вве-
дены курортный, экологический, 
мусорный сборы… Очередная 
инициатива – налог на самоза-
нятых, или налог на професси-
ональный доход, – НПД. 

Передовиком в исполнении 
спецпредписаний, несомненно, 
является единоросс Андрей Мака-
ров – юрист, адвокат и главный 
думский бюджетоналоговик. На 
прошлой неделе он доказывал 
правовое совершенство законо-
проектов (их три в пакете) по об-
ложению НПД и наказанию штра-
фами самозанятых. 

Главный законопроект – «О про-
ведении эксперимента по установ-
лению специального налогового 
режима «Налог на профессио-
нальный доход». Он предусма-
тривает уплату НПД – пока по 
льготной ставке 4% – для тех, кто 
оказывает услуги, продает товар 
физлицам, и 6% – для сотруднича-
ющих с юрлицами, предпринима-
телями. По словам Макарова, это в 
три раза меньше налога в 13%, ко-
торые платят работающие. В про-

екте сказано, что платить налог 
обязаны будут те физлица, чей до-
ход от их деятельности не выше 
200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. 
в год), и они не имеют ни работо-
дателя, ни наемных работников. Из 
уплаченных налогов 1,5% будут за-
числены в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования, а пенсию 
эти люди обеспечат себе сами. 

Макаров утверждал, что это 
комфортный налоговый режим – 
никакой отчетности с самозанятых 
не нужно, они сами себе бухгалте-
ры, им предлагается (пока!) всего 
лишь зарегистрироваться в мо-
бильном приложении «Мой на-
лог», которое придется установить 
на свой смартфон. Однако при ре-
гистрации в специальной про-
грамме подвергаемый налого- 
обложению обязан будет указать 
тип своей деятельности, с какой 
продажи товара или услуги он на-
правляет в налоговую фискальный 
чек. 

По данным ВШЭ, 44,6% самоза-
нятых живут в сельской местно-
сти, 11% – пенсионеры. Сомни-
тельно, что эти люди – активные 

пользователи сложных мобильных 
устройств. 

Кто такие самозанятые? Это 
люди, которые из-за безработицы, 
нищеты нашли способ заработать 
себе на жизнь. Государство ничем 
им не помогло, скорее, наоборот, 
везде и всюду ставило палки в ко-
леса, чтобы существование стало 
невыносимым. А человек не сдал-

ся, выкарабкался. И теперь госу-
дарство требует от труженика от-
стегивать налог. В бюджете свыше 
2 трлн профицита, и на них власть 
не планирует ничего развивать в 
своей стране, отправляет деньги в 
долларовую кубышку, которую кто-
то когда-то поделит… Зачем им 
еще и НПД? Больших сборов он не 
даст, но помучает людей или за-
ставит еще глубже забиться в тень, 
а не выйти из нее. 

30% экономики находится в се-
рой зоне, надо такую экономику 
легализовать, заявляют едино-
россы. Но умалчивают, кто вино-
ват и кому выгодна эта «зона». Са-
мозанятые тут точно ни при чем. 
«Зона» выгодна казнокрадам, 
мздоимцам, «эффективным» соб-

ственникам, выжимающим все 
соки из наемных работников, пла-
тя им копейки. 

В стране 82 млн трудоспособно-
го населения, но только 52 млн – 
работающие, они платят страхо-
вые взносы и налоги. А где 30 
млн? Предполагается, что при-
мерно половина из них, не менее 
15 млн человек, ведут какую-то 
деятельность и получают доход, 
но не вступают в отношения с го-
сударством. 

«Существуют риски за неуплату 
налогов», – заявил Макаров и рас-
шифровал: за первую неуплату 
налогов – 20% от дохода, за по-
вторное нарушение – полная кон-
фискация дохода. Если человек 
отказался зарегистрироваться, 
чтобы платить налоги, он стано-
вится нарушителем закона и поне-
сет за это ответственность не 
только в виде штрафа, а вплоть до 
уголовного наказания. 

Такой жестокости по отноше-
нию к миллиардерам «Единая Рос-
сия» не предъявляет. А самозаня-
тые попали под удар. Правда, обе-
щано, что с бабушки, собирающей 
грибы, не будут брать налоги. Но 
подлежит ли налогообложению 
бабушка, продающая редиску с 
луком со своего огорода? 

И тут возникает вопрос: а не 
лучше ли ввести прогрессивный 
налог, заставить олигархов пла-
тить как положено, в госказну, но 
оставить в покое бабушек, вяжу-
щих носки, и дедушек, выращива-
ющих фрукты и овощи? Но власть 
привыкла отнимать копейки у ни-
щих, лишь бы не задеть богатство 
имущих. 

В первом чтении проект одобри-
ли всего 315 единороссов, хотя во 
фракции их 340, часть постарались 
улизнуть от голосования, такая ме-

тода давно популярна в рядах еди-
нороссовского «монолита». Фрак-
ции КПРФ, ЛДПР и «СправРоссия» 
отказались голосовать, только 4 
коммуниста (Арефьев, Щапов, 
Поздняков, Дорохин), жириновец 
Диденко и внефракционный Жу-
равлев высказались против. 

Крайне негативно оценил налог-
эксперимент на самозанятых ком-
мунист Михаил Щапов, депутат от 
Иркутской области: «Самозанятым 
нужно придавать официальный 
статус, но не ради налогов, а чтобы 
государство могло защищать их 
права. Люди сегодня не просто так 
избегают общения с государством, 
они ему не доверяют. Попытка вве-
сти самозанятых в легальное поле 
даже без налогообложения уже 
была, но зарегистрировались 
меньше тысячи человек. При ис-
полнении обсуждаемого законо-
проекта будет аналогичный ре-
зультат. Реальные доходы людей 
снижаются четыре года подряд, го-
сударство все больше переклады-
вает проблемы на плечи граждан, 
повышая налоги, косвенные плате-
жи. В этой ситуации введение до-
полнительного налога просто при-
ведет к еще одному социальному 
кризису. Многие люди начинают 
продавать пироги через интернет 
не оттого, что им это нравится, а 
потому что текущая экономическая 
ситуация не позволяет им работать 
официально. И получают они не 
70–80 тысяч, как нас пытаются убе-
дить, а 10–20 – в лучшем случае и 
на эти деньги едва сводят концы с 
концами. Они не обременяют госу-
дарство своими проблемами, и го-
сударство как минимум за это 
должно им быть уже благодарно. 
За разговорами о легализации са-
мозанятых стоит обычное желание 
обложить дополнительными плате-
жами еще и эту категорию, чтобы 
мама двоих детей, которая зараба-
тывает себе на жизнь репетитор-
ством, в дополнение к огромным 
расходам на школу, детсад, квар-
тиру – коммуналку, свет, газ и пр., 
платила еще и налог». 

«Советская Россия», №120.
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его беРег – РоССИя
Прогрессивная общественность мира отмечает 200-ле-
тие со дня рождения Ивана Сергеевича тургенева – од-
ного из самых значимых русских писателей XIX века. 
Созданная им художественная система изменила поэ-
тику романа как в России, так и за рубежом. Его произ-
ведения восхваляли и жестко критиковали, а тургенев 
всю жизнь искал в них путь, который привел бы Россию 
к благополучию и процветанию.

поэт, талант,  
аристократ, красавец

Семья Ивана Тургенева проис-
ходила из старинного рода туль-
ских дворян. Его отец, Сергей 
Тургенев, служил в кавалергард-
ском полку и вел весьма расточи-
тельный образ жизни. Решив по-
править положение, женился на 
28-летней очень состоятельной 
помещице Варваре Лутовиновой. 
Брак стал для них обоих несчаст-
ливым. Их второй сын, Иван, ро-
дился в 1818 году в Орле. Мать 
записала в своем дневнике: «…в 
понедельник родился сын Иван, 
ростом 12 вершков (примерно 53 
сантиметра. – Авт.)». Всего детей 
в семье Тургеневых было трое: 
Николай, Иван и Сергей, после 
рождения которого отец покинул 
семью.

До девяти лет Иван жил в имении 
Спасское-Лутовиново в Орлов-
ской области. С детьми занима-
лись лучшие французские и не-
мецкие гувернеры. В 15 лет Иван 
поступает на словесный факуль-
тет Московского университета, а 
через год – на философский фа-
культет Петербургского универси-
тета. После учебы 20-летний Тур-
генев отправился в Европу, чтобы 
продолжить образование. Он изу-
чал античных классиков, римскую 
и греческую литературу, путеше-
ствовал по Франции, Голландии, 
Италии. Европейский уклад жиз-
ни поразил Тургенева: он пришел 
к выводу, что Россия должна из-
бавиться от некультурности, лени, 
невежества, следуя за западны-
ми странами. Примерно через два 
года он возвращается на родину, 
получает степень магистра грече-
ской и латинской филологии, пи-
шет диссертацию. 

Однокашники его и друзья худо 
ли, хорошо, но прибились к завет-
ному берегу.   И только он, Турге-
нев все метался из стороны в сто-
рону: то в Питер бросится невесть 
зачем, то в Москву, то в Спасское, 
то опять за границу – в Берлин, 
Дрезден, Мариенбад… Мелькали 
дни, недели, месяцы, не принося 
ни счастья, ни успокоения. Балы, 
маскарады, пустая светская бол-
товня в салонах ... Да что в них? 
Только одно оставалось – стихи. И 
желание писать вытеснило инте-
рес к научной деятельности.

Именно в это время он знакомит-
ся с Николаем Гоголем, Сергеем 
Аксаковым, Алексеем Хомяковым, 
Федором Достоевским, Афанаси-
ем Фетом и многими другими ли-
тераторами. «На днях возвратился 
из Парижа поэт Тургенев, – писал 
брату Федор Достоевский. – Что 
за человек! Поэт, талант, аристо-
крат, красавец, богач, умен, обра-
зован, 25 лет, – я не знаю, в чем 
природа отказала ему?» 

Новые штрихи  
в биографии

И жизнь, и произведения пи-
сателя продолжают изучать и се-
годня. Известно, что личная жизнь 
Тургенева, по его же признанию, 
не сложилась. Он говорил о себе: 
«всю жизнь прожил на краю чужо-
го гнезда». Исследователи счита-
ют, что сыграла роковую роль в 
жизни сына мать писателя, Вар-
вара Петровна, на характер кото-
рой повлияли жизненные обстоя-
тельства. Отец ее умер, когда она 
еще не родилась. И до 16 лет де-
вушка жила в жуткой обстановке: 
мать ее била, а отчим домогался. 
Кончилось все тем, что она полу- 
одетая ночью сбежала к брату 
отца, Ивану Ивановичу Лутовино-
ву. Он был человеком неженатым 
и принял ее как родную дочь, а по-
том оставил ей все свое огром-
ное состояние. Варвара Петров-
на была поклонницей русской 

литературы и читала Николая Ка-
рамзина, Василия Жуковского, 
Александра Пушкина и Николая 
Гоголя, занималась благотвори-
тельностью, открывала школы 
для крестьян, помогала обеднев-
шим соседкам-дворянкам. Но од-
новременно секла провинившихся 
крестьян на конюшне, распрода-
вала дворовые семьи по одному, 
разлучая детей с родителями. 
Родным ее сыновьям тоже доста-
валось… Она так и не приняла де-
тей старшего сына Николая, кото-
рый посмел жениться против воли 
матери. 

Когда у юного Ивана случил-
ся роман с крестьянкой, то его 
мать со скандалом выслала Авдо-
тью в Москву, где та родила дочь 
Пелагею. О ребенке Тургенев уз-
нал, когда девочке было уже во-
семь лет, и обратился за советом 
к Полине Виардо. Она ему ответи-
ла, что готова взять девочку к себе 
и воспитать как родную дочь. Тур-
генев отправил Пелагею в Париж, 
где она стала Полиной. Девуш-
ка выросла похожей на отца как 
две капли воды – высокая, стат-
ная, с абсолютно русским лицом. 
Но родной язык, конечно, забыла, 
хотя до конца жизни говорила с 
русскими интонациями, нараспев.

Полину Виардо, знаменитую 
французскую певицу и единствен-
ную любовь всей жизни Ивана 
Сергеевича, его мать не приняла, 
потому что она никак не соответ-
ствовала мечтам Варвары Петров-
ны. Иван Сергеевич был любим-
цем матери, но это не мешало 
ей в наказание отказывать ему 
в финансовой помощи и лишать 
средств к существованию.

Интересно, что при росте 192 
см, говорил он высоким и тонким 
голосом – фальцетом. Его счита-
ли человеком мягким, благород-
ным, отзывчивым, но при этом 
он постоянно со всеми ссорился. 
17 лет не разговаривал с Л.Н. Тол-
стым, порвал отношения с Фетом, 
Некрасовым, всем «Современни-
ком». Документы свидетельствуют 
о том, что он яро интересовался 
социально-политическими вопро-
сами, а в личной жизни был ско-
рее язвителен и ехиден, нежели 
нежен (так нам кажется при чте-
нии его книг. – Авт.). 

На юбилейной выставке в Рос-
сийской национальной библио-
теке в этом году представлены 
не только письма, где Тургенев 
не благосклонно оценивает твор-
чество своих великих современ-
ников, но и оригиналы «Записок 
охотника», черновики романа «На-
кануне» с правкой автора. Они на-
глядно показывают, как он был 
требователен к самому себе, как 
многое ему не нравилось в тек-
стах, признанных впоследствии 
шедеврами.

Немного о наследии
– Тургенев один из самых уни-

версальных русских писателей, – 
считает директор Государствен-
ного музея истории российской 
литературы имени В.И. Даля Дми-
трий Бак. – Он писал стихи, рас-
сказы, повести, романы, драмы. 
Кстати, он был ведущим драма-
тургом в Санкт-Петербурге на 
рубеже 40-х годов XIX столетия 
(пьесы «Нахлебник», «Холостяк», 
«Месяц в деревне» и «Провинци-
алка». – Авт.). Он мастер эписто-
лярного жанра. Он выдающий ме-
муарист, критик и публицист.

В 1847 году в журнале «Совре-
менник» вышел рассказ «Хорь и 
Калиныч»,  а немного позже там 
же были опубликованы рассказы 
из сборника «Записки охотника». 
Сам сборник вышел в свет в 1852 
году. Тургенев называл его своей 
«аннибаловой клятвой» – обеща-
нием бороться до конца с врагом, 
которого он ненавидел с детства, 
– с крепостным правом. Цензора, 
допустившего «Записки охотника» 
к печати, по личному распоряже-
нию Николая I уволили со службы 
с лишением пенсии, а сам сбор-
ник запретили переиздавать. В 
1856 году в печать вышел первый 
крупный роман писателя – «Ру-
дин», написанный всего за семь 
недель. Имя героя романа стало 
нарицательным для людей, у ко-
торых слово не согласуется с де-
лом. Спустя три года публикуется 
роман «Дворянское гнездо», кото-
рый стал невероятно популярен в 
России.

А далее – «Отцы и дети». Роман 
был написан на «злобу дня» и ис-

следовал общественные настро-
ения того времени, в основном 
взгляды нигилистически настроен-
ной молодежи. Роман отлично при-
няли критики, но либералы – нет. В 
это время осложнились отношения 
Тургенева со многими друзьями. 
Например, Герцен видел будущее 
России в крестьянском социализ-
ме, считая, что буржуазная Европа 
изжила себя, а Тургенев отстаивал 
идею об усилении культурных свя-
зей России и Запада.

Острая критика обрушилась на 
Тургенева после выхода его ро-
мана «Дым». Это был роман-пам-
флет, который одинаково остро 
высмеивал и консервативную рос-
сийскую аристократию, и револю-
ционно настроенных либералов. 
По словам автора, его ругали все: 
«и красные, и белые, и сверху, и 
снизу, и сбоку – особенно сбоку».

Главные особенности его рома-
нов: они всегда короткие; всег-
да полифоничны (все персонажи 
говорят по-своему, есть и автор-
ский голос, но верить ему нель-
зя); всегда с глубоким подтек-
стом, мораль спрятана глубоко; 
теснейшая связь с современно-
стью; каждый роман построен во-
круг нового героя, а точнее, ново-
го поколения. 

посол  
русской культуры

После 1871 года Тургенев жил 
в Париже, изредка возвращаясь 
в Россию. Он активно участвовал 
в культурной жизни Западной Ев-
ропы, пропагандировал русскую 
литературу за рубежом. Турге-
нев общался и переписывался с 
Чарльзом Диккенсом, Жорж Санд, 
Виктором Гюго, Проспером Мери-
ме, Ги де Мопассаном, Гюставом 
Флобером. Во многом благодаря 
его усилиям меняется отношение 
к русской литературе и культуре и 
в Европе, и в Америке.

«Острый и тонкий наблюдатель», 
– писал о Тургеневе французский 
классик Проспер Мериме. «Гени-
альный романист, изъездивший 
весь свет», – это уже Мопассан. 
«Давно уже вы являетесь для меня 
мэтром, меня изумляет ваш та-
лант», – из письма автора «Мадам 
Бовари» Флобера. «Если англий-
ский роман обладает какими-то 
манерами и изяществом, то этим 
он обязан Тургеневу», – Джон Гол-
суорси.

Вот что пишет сегодня о юби-
ляре председатель Координаци-
онного совета Всероссийского 
созидательного движения «Рус-
ский лад» В.С. Никитин: «Важно 
подчеркнуть, что Тургенев очень 
современен, потому что по мас-
штабу и содержанию личности, 
так же как Пушкин, говоря слова-
ми Н.В. Гоголя, опередил время 
на 200 лет... Он должен навсег-
да остаться в памяти потомков. 
Во-первых, как пример, достой-
ный подражания в бережно-бла-
гоговейном отношении к велико-
му и могучему русскому языку, к 
красоте родной природы, духов-
ной мощи русского народа и его 
стремлению к справедливости, к 
жизни по правде. Во-вторых, как 
вдохновитель и организатор соз-
дания в России полноценной рус-
ской литературы в виде мощной и 
влиятельной общественной силы, 
...объединяющей вокруг себя лю-
дей разных сословий и нацелива-
ющей их на решение социальных 
проблем, на мировоззренческое 
единство ради спасительного об-
новления России. В-третьих, как 
настоящий посол русской куль-
туры в Европе, возводящий мост 
дружбы и взаимопонимания меж-
ду Россией и Европой, но при 
этом твердо заявлявший, что его 
берег – Россия».

 татьяна ЖУРАВОК.

Владимир  
бАлАЧАН

Русские
Мы – русские! И в этом – вся беда…
У нас свои и помыслы, и цели,
И песни, и обряды…
Никогда,
Во все века, об этом не жалели.

Мы долго запрягаем… Это – факт!
Но – быстро ездим и везем Россию.
Врагов – не ищем!
Ну, а если – враг?
И враг нам нужен, 

безусловно, сильный!

Тогда и мы оружие возьмем.
И отстоим свои поля и хаты.
И милостью своей не преминём:
Бессильные у нас – не виноваты!

А беды и победы – это миг
В истории…
Побасенки и сказки –
На сон грядущий…
А грехов – своих! –
У нас, как говорится, под завязку.

Нам и земля чужая не нужна –
Мы все свое  

несем в своей авоське…
Но с визгом лают, будто на слона,
И наши, и ненашенские моськи.

Для них Россия, – 
что бельмо в глазу,

Гвоздь в сапоге,
Тяжелый груз на плечи…
А ложь, она, как баба на возу –
Кобыле, разумеется, не легче.

А мы стоим на правде всякий раз,
Как на посту.
Еще – поем красиво
Любовь и мир!..
Услышали бы нас
За океаном!
Но – и здесь, в России.

добро и зло
Пенсию подняли на десятку,
Сборы увеличили на две…
– Будем жить, 

Ванюша, по достатку, –
Гладит внука дед по голове.

От такого ласкового жеста
На душе у мальчика светло…
Доброта стремится 

к совершенству, 
Но и совершенствуется зло.

В поисках 
правды

Я с местными властями – 
не в ладу.

С высокими – 
душа не знает места.

А в результате – 
правды не найду…

И вообще – найду ли? – неизвестно.

Я каждодневно убеждаюсь в том,
Что правда торжествует
Только в сказке…
Живу, как на ристалище пустом,
Закованный в железы – 

для острастки.

Им в кабинетах – тоже нелегко!
Они, как мухи, в паутине фальши…
Куда идти?
До Бога – высоко.
А до царя… 

теперешнего – дальше…
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Сам себе сыщик
омичка наказала коллекторов  
на 50 тысяч рублей 

Омичка Н. взяла микрокредит, 
не смогла расплатиться, и, ко-
нечно, ей стали названивать кол-
лекторы. За неделю позвонили 12 
раз, хотя закон позволяет не боль-
ше 8 звонков в месяц. Суд, рас-
смотрев иск, постановил привлечь 
ООО «Финколлект» к администра-
тивной ответственности и назна-
чил нарушителю штраф – 50 000 
рублей. Впрочем, пока приговор 
не вступил в законную силу и мо-
жет быть обжалован.

Напомним: в декабре 2016 года 
указом президента РФ функ-
ции «контролера за коллектора-
ми» были переданы Федераль-
ной службе судебных приставов. 
С января 2017 года в УФССП на-
чал работу отдел ведения госу-
дарственного реестра и контро-
ля за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих функции по 
возврату просроченной задолжен-
ности. Действия сотрудников та-
ких организаций теперь регламен-
тируются, чему способствовало 
вступление с начала года в за-
конную силу нового ФЗ №230 «О 
защите прав и законных интере-

сов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату 
просроченной задолженности».

Положения закона предусма-
тривают порядок и степень воз-
действия на граждан, имеющих 
непогашенную задолженность. 
Так, кредиторам и лицам, пред-
ставляющим их интересы, при 
взаимодействии с клиентами-
должниками и третьими лицами 
разрешается звонить не чаще од-
ного раза в сутки, не более двух 
раз в неделю в период с 8 утра до 
22 часов в рабочие дни. Личные 
визиты представителей кредито-
ра по адресу проживания должни-
ка допустимы, но не чаще одного 
раза в неделю. 

Если действия кредиторов и 
представляющих их лиц наруша-

ют законодательство, можно об-
ратиться в надзорный орган.

Как сообщает пресс-служба 
Управления ФССП России по Ом-
ской области, именно в новый 
специальный отдел, расположен-
ный в здании УФССП по адресу: 
ул. Ленина, 14, и стоит обращать-
ся омичам, если их телефонная 
трубка раскалилась добела от со-
мнительных звонков. Порядок об-
жалования незаконных действий 
коллекторов в таком случае до-
статочно прост. Необходимо на-
править в территориальный ор-
ган УФССП России по Омской 
области заявление с указани-
ем ваших ФИО, контактов, изло-
жив суть обращения и приложив 
к нему в качестве дополнитель-
ных доказательств фото-, видео-, 

аудиоматериалы, скриншоты или 
детализацию звонков. То есть до-
казательства целиком ложатся на 
пострадавшего. 

После проверки обоснованности 
поступившего заявления работни-
ки УФССП России примут необхо-
димые меры, результатом кото-
рых, как правило, становится либо 
полное удаление контактных све-
дений о гражданах, не имеющих 
причастности к требуемому долгу, 
или же привлечение организации-
кредитора к административной от-
ветственности в случае превыше-
ния должностных полномочий при 
работе с должником. Получить 
консультацию специалистов от-
дела можно напрямую по теле-
фону 8 (3812) 97-67-14. 

С момента создания в УФССП 
России по Омской области спе-
циализированного отдела его 
сотрудники, по данным пресс-
службы, оказали правовую по-
мощь 754 омичам. Компании, 
занимающиеся возвратом про-
сроченной задолженности, 87 раз 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение за-

конодательства. Что, видимо, пу-
гает их так же, как «последнее ки-
тайское предупреждение».

 Смущает к тому же, что УФССП 
России по Омской области само же 
и выдает свидетельства, дающее 
организациям полное право на за-
конных основаниях осуществлять 
деятельность по возврату просро-
ченной задолженности. Само раз-
решает, само контролирует… Пока, 
правда, омское коллекторское 
агентство одно. Согласно всту-
пившему в законную силу с нача-
ла прошлого года ФЗ №230, толь-
ко зарегистрированные компании, 
прошедшие проверку на соответ-
ствие всем предъявляемым требо-
ваниям и предоставившие необхо-
димый пакет документов в службу 
судебных приставов, имеют право 
продолжать свою работу. Прежде 
в Омской области коллекторством 
на законных основаниях занима-
лись филиалы иногородних ком-
паний. Первой омской компани-
ей, успешно прошедшей проверку, 
стала «ИнБГ-Право», расположен-
ная в Омске. 

Галина СИБИРКИНА.

Снегурочка придёт – и растает лёд
продолжаем знакомить читателей с победителями конкурса  
«Народный герой-2018» и представляем омичку марию АНдРееВу

Чтоб всё  
было от сердца

Так случилось, что в разных но-
минациях в победители вышли 
люди, главное призвание которых 
– милосердие. Наверное, это не 
случайно, ведь голосовали за них 
наши современники, которые 
ощущают, как меняется мораль-
ный климат в обществе, где все 
больше торжествуют жестокость, 
непримиримость, зависть, враж-
да, корысть. Ощущают и сопро-
тивляются.

Мария Андреева – человек 
очень светлый, позитивный. Об-
щаясь с ней, ощущаешь солнеч-
ную энергию, которой она щедро 
делится с людьми.

– Для меня звание «Народный 
герой» – неимоверная ответствен-
ность. В конкурсе было представ-
лено столько достойных кандида-
тов в номинации «Благотвори-
тельность», и вдруг большинство 
проголосовало за меня, – начина-
ет нашу встречу Мария. – Это кре-
дит доверия, которое надо оправ-
дать. Почему трачу свое время на 
тех, кто нуждается в помощи? На-
верное, все началось с детства, 
когда складывается характер. 
Мама нас с братом воспитывала 
одна, и помощь ей стала потреб-
ностью моей души.

Огромное множество людей в 
реальной своей жизни руковод-
ствуется принципами, объединен-

ными примерно таким девизом: 
«Главное – чтобы мне было хоро-
шо». А Маша счастлива, когда 
другим хорошо. Началось все 
шесть лет назад, когда молодая 
семья Андреевых некоторое вре-
мя жила в Санкт-Петербурге. Как-
то само собой получилось – втяну-
лись в автоволонтерство. Это не-
кое братство, когда человек вклю-
чается в цепь взаимопомощи: 
помочь добраться с ребенком, ин-
валидом или просто пожилым в 
любую точку города или перевез-
ти вещи, посылки. 

– В такой помощи зачастую нуж-
даются хосписы, больницы, дет-
ские дома. Для тебя это не труд-
но, а для тех, кому помогаешь, ре-
шение проблемы, – делится Ма-
рия. – Вернувшись в Омск, стала 
искать единомышленников. Буду-
чи в декретном отпуске, я сшила 
Деда Мороза и Снегурочку и при-
везла в храм святой мученицы Та-
тианы в Нефтяниках. Там девочки 
занимаются рукоделием и игруш-
ки продают на ярмарках, а деньги 
идут на помощь больным, инвали-
дам, малоимущим. И судьба свела 
с Дашей Осенник, работающей 
волонтером при храме. Она очень 
близкий мне по духу человек, пом-
ните, как в сказке говорится: «Мы 
с тобой одной крови»…

– А не смутило, что храм христи-
анский? – спрашиваю я, зная, что 
Маша – мусульманка.

– А Бог для всех один, не важно, 
какой ты веры, ведь и мусульмане, 

и христиане во главу угла ставят 
милосердие. Милость – это сопе-
реживание и сострадание, сер-
дечная жажда помочь нуждающе-
муся. Считаю, что единственная 
неэгоистическая радость – ра-
дость добра: тебе хорошо, когда 
ты помог другому. Главное, чтоб 
все было от сердца. У нас сложи-
лась команда – люди, с которыми 
мне повезло.

Взять на себя 
часть чужого  

страдания
Закрутилось все в предновогод-

ние дни. Сыночку Андреевых не 
было года, а Маша решила стать 
Снегурочкой для больных ребяти-
шек. Муж Денис не сразу согла-
сился, но понял, что перечить не 
стоит и остался нянчить сына.

С Дашей Осенник они добыли 
адреса семей с больными детьми, 
многодетных на грани выживания. 
Волонтеры собрали подарки, и 
подруги поехали. Готовились, вол-
новались, предполагали, что бу-
дет нелегко. Но все получилось, 
вот только эмоции долго спать 
спокойно не давали.

– Когда вышли от первой семьи, 
села за руль и впервые в своей 
водительской биографии, сдавая 
назад, въехала в забор, – расска-
зывает Мария. – Семьи в основ-
ном тянут мамы, так как папы от 

таких деток сбегают в 
другую жизнь. Из 87 
детей, над которыми 
мы теперь шефствуем, 
наверное, половина не 
понимает, кто к ним 
пришел и зачем. Но ка-
кая это поддержка для 
родителей, мам и ба-
бушек, чья жизнь по-
священа уходу за дет-
ками! Они украшают 
квартиру, наряжают ре-
бят в костюмы, пе- 
кут для нас угощение 
и, встречая, гово-
рят: «Здравствуй, Ма-
ша-Снегурочка!».

Когда сыну нашей 
героини исполнилось 
два года, со Снегуроч-
кой стал ездить Дед 
Мороз – ее муж Денис 

не смог оставаться сторонним на-
блюдателем.

– Накануне 2017 года малыш 
Даниил Котов обратился к Деду 
Морозу с просьбой подарить 
коньки, – рассказывает Мария. – 
Мы растерялись: мальчик умнень-
кий, смышленый, но из-за врож-
денной болезни не может ходить. 
Посоветовались с его папой, кото-
рый сказал, что они вместе смо-
трят хоккей, и ребенок мечтает 
покататься на коньках. Обняв по-
дарок и устроившись на коленях у 
Мороза, сияющий от счастья Да-
нилка загадал желание – пока-
таться на коньках. Когда вышли, я 
рыдала часа два. А потом всей 
дружной волонтерской командой 
стали думать, как осуществить эту 
мечту.

И оказалось – для добра нет 
преград. Другой ребенок – сын 
волонтера Даниил Колебер сде-
лал из деталек Лего проект, взрос-
лые начертили конструкцию, наш-
ли сварщика, и получилось легкое 
скользящее креслице, позволяю-
щее вертикализировать мальчика. 
Этот подарок волонтеры, Дед Мо-
роз и Снегурочка Андреевы вручи-
ли малышу летом в день его рож-
дения в СКК имени Виктора Бли-
нова. Даньку устроили в кресле, 
надели коньки, и папа покатил его 
по льду. А хоккеисты молодежной 
сборной «Авангарда» поучили его 
играть клюшкой (в сделанном 
устройстве руки ребенка остаются 

свободными. – Авт.) и подарили 
форменный свитер с автографа-
ми. От улыбок, казалось, лед пла-
вился.

В прошлый новогодний празд-
ник волонтеры раздали 1,5 тысячи 
подарков, отправив их не только в 
подопечные семьи, но и в Киров-
ский дом-интернат, детский онко-
центр, хоспис для взрослых, в со-
циальные центры и другие учреж-
дения. Подопечные семьи Мария 
и ее единомышленники поздрав-
ляют гораздо чаще – и с Пасхой, и 
с Днем знаний, и с Днем матери и 
с другими праздниками.

Все вместе волонтеры работают 
и в общественной добровольче-
ской организации «Кладовая до-
бра», которая оказывает помощь 
жителям областного центра и рай-
онов, оказавшимся в сложной си-
туации. Жителям Омской области 
нередко одежду и продукты до-
ставляют на дом. В городе выдача 
помощи производится по адресу: 
проспект Культуры, 4а, кабинет 1 
(«Центр добровольчества и проф-
ориентации»). Вещи для нуждаю-
щихся передают омичи, а добро-
вольцы, если нужно, их стирают, 
приводят в порядок и раздают.

– Мы не супергерои, а обычные 
люди и хотим, чтобы и другие оми-
чи помогали ближним, – как бы 
подводит итог нашей встречи Ма-
рия. – Для меня это не дань моде, 
а серьезное дело. Надеюсь, что 
его подхватят и в нем примет уча-
стие больше людей. 

пусть будет  
праздник для всех

22 декабря Мария и ее едино-
мышленники планируют упаковать 
не менее 1000 подарков и поедут 
поздравлять «особенных» детей и 
их родителей, детей онкологиче-
ского диспансера, Кировского ин-
терната и детей из малообеспе-
ченных семей, пациентов хосписа. 
Уже вовсю идет сбор: это конфе-
ты, сладости и всевозможные по-
дарки. Желающих внести свой 
вклад ждут в храме святой муче-
ницы Татианы (ул. Андрианова, 
32а) ежедневно с 9.00 до 20.00 
или в студии «Фактурная» (ул. Не-
красова, 2, офис 301), с 10 час. 
Можно перевести денежные сред-
ства на карту Сбербанка 5469 
4500 1414 1600 с пометкой «Но-
вый год». А еще нужны новые ко-
стюмы и валенки на Деда Мороза 
и Снегурочку, развивающие игры, 
книжки, игрушки.

татьяна ЖУРАВОК.
фото из архива Марии 

АНДРЕЕВОЙ.
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от лица всей чиновной России
Вольно или невольно свердловская чиновница озвучила 
антинародную программу развития России

Взорвавшая информаци-
онное пространство России 
свердловская чиновница, от-
вечая на вопрос о финансиро-
вании детских проектов, зая-
вила, что «государство ничего 
вам (молодежи) в принципе не 
должно, а должны ваши роди-
тели, так как это они вас ро-
жали, а государство их рожать 
не просило», решила попро-
сить извинений, но в свое- 
образной форме. Она уверя-
ет, что ее слова вообще иска-
зили, вырвав из контекста. Де-
скать, это было сказано лишь 
для того, чтобы усилить мо-
тивацию молодежи самостоя-
тельно и активно развиваться, 
вкладывать собственную энер-
гию и силу в самостановление, 
а не только рассчитывать на 
государство.

Однако народ, следуя систе-
ме Станиславского, воскликнул: 
«Не верю!». И причина даже не 
столько в «отдельно взятой» чи-
новнице, сколько в тенденции. 
Одна утверждает, что народ не-
плохо мог бы жить и на 3,5 тыся-
чи рублей, покупая «макарошки»; 
другой, что богатые – люди не-
глупые и найдут пути, как обойти 
это решение (введение прогрес-
сивной шкалы налогообложе-
ния), они могут вообще вывести 
деньги из нашей страны; тре-
тий рассказывает о невероятном 
росте зарплат у населения; чет-
вертый: «денег нет, но вы дер-
житесь» или вовсе – «не хвата-
ет денег от учительства – идите 
в бизнес», и так далее и тому по-
добное…

А после все вдруг начинают по-
яснять, что люди «неверно истол-

ковывают слова чиновников, вы-
рывая их из контекста». 

Глацких наверняка понесет на-
казание, не случайно за нее 
вдруг взялся Следственный коми-
тет России. Разговор, конечно, о 
главной чиновничьей вине – о воз-
можном нецелевом расходовании 
130 миллионов бюджетных рублей 
одной из структур, подотчетных 
возглавляемому ею департамен-
ту. Как сообщили в пресс-службе 
Следственного комитета, речь 
идет о крупных тратах на проекты 
по поддержке талантливой моло-
дежи. Как минимум три смены из 
четырех по обучению подростков 
были организованы в 2018 году в 
центре Екатеринбурга, в бизнес-
отеле «Панорама», вместо того, 
чтобы проводиться на природе, 
в лагерях. Как подсчитал один из 
депутатов Свердловского заксо-

брания, на каждого из подростков 
в течение одной смены предпола-
галось израсходовать почти 164 
тысячи рублей – да за эти деньги 
детей можно было бы отправить 
на Мальдивы…

А дело по большому счету в 
другом: в высказывание сверд-
ловской чиновницы (бывшей 
спортсменки) – отражение со-
стояния умов всего общества, 
и не стоит винить Ольгу Глацких в 
том, что она ненароком это озвучи-
ла. Она всего лишь невольно, слу-
чайно озвучивает то, что для наших 
властей давно является програм-
мой нашего общественного разви-
тия, сформированной в 90-е. Мы 
движемся тем же курсом, какой за-
вещал Борис Николаевич Ельцин, и 
который стойко и целенаправлен-
но проводит Владимир Владими-
рович Путин.

То же самое говорят у нас лю-
дям г-жа Голодец, г-жа Голико-
ва, министр Силуанов, о том же 
самом рассуждает глава Счет-
ной палаты Кудрин, Герман Греф 
из раза в раз повторяет те же са-
мые заявления. Но ничего не про-
исходит, все возмущаются, кипят 

страсти в интернете, а потом все 
возвращается на круги своя до 
следующего заявления. 

Они неуязвимы и неприка-
саемы. На фоне этих людей 
даже жалко несчастную 29-лет-
нюю спортсменку из Екатерин-
бурга, потому что она хотя бы 
спортсменка, а эти люди даже 
с гимнастическими снарядами 
управляться не умеют. Они, если 
исходить из экономического раз-
вития страны, роста ВВП (не Пу-
тина, а внутреннего валового 
продукта) и запаха пороха, что в 
воздухе нынче летает, абсолют-
но бесполезны. И даже вредны.

И народ уже начинает зада-
вать вопрос: ПОЧЕМУ ОН ВСЕГ-
ДА ДОЛЖЕН? Должен пополнять 
бюджет, должен кормить этих 
упырей, должен их возить, дол-
жен убирать за ними, должен да-
вать в их дома тепло, воду и газ. 
Должен носить им почту и лечить. 
Должен обеспечивать им безопас-
ность. Должен геройски гибнуть с 
автоматом на войне. А они, госу-
дарство и чиновники, никому ни-
чего НЕ ДОЛЖНЫ?!

Евгений ПАВЛОВ.

Власть придержащие

Кремль не даст в обиду  
«жирных котов»

плоская шкала  
налогообложения в России  

законсервирована на шесть лет

КАЖЕтСЯ, российскому на-
роду не суждено дождать-
ся социальной справед-

ливости. Правительство упорно 
отказывается менять действую-
щую, лояльную к богатым, систему 
налогообложения. В этом первый 
вице-премьер и министр финан-
сов Антон Силуанов признал-
ся в интервью Владимиру Позне-
ру на Первом канале.

В мировом рейтинге распреде-
ления богатства, напомнил По-
знер, Россия на втором месте по-
сле Таиланда. На долю 10% самых 
обеспеченных людей приходит-
ся 82% всего богатства страны. 
В США или Китае меньше. Такой 
разрыв представляет социаль-
ную опасность, уверен журналист, 
и предложил Силуанову объяс-
ниться.

По словам вице-премьера, пра-
вительство уже сделало то, что 
считало нужным, – повысило на-
логи на роскошь: дорогую не-
движимость, яхты, автомоби-
ли и т.д. Действительно, после 
многолетних требований обще-
ства ставки налога на такого рода 
имущество были увеличены. Од-
нако проблему несправедливо-
го перераспределения богатства 
это не решило. Расслоение по-
прежнему растет.

Другая мера – отход от пло-
ской 13-процентной шкалы нало-
гообложения в пользу прогрессив-
ной правительством по-прежнему 
отвергается. Богатые люди – не-
глупые и найдут пути, как обой-
ти такое решение, утверждает Си-
луанов. Вплоть до вывода денег 
из страны. А кроме того, говорит 
он, плоская шкала «уже устоялась» 
и поэтому менять законодатель-
ство не нужно.

При этом Силуанов особо отме-
тил, что «мы договорились не ме-
нять налоговое законодательство 
в ближайшие шесть лет». Очевид-
но, речь идет о президентском 
сроке Владимира Путина. Кто 
именно эти загадочные «мы», ко-
торые договорились до 2024 года 
законсервировать несправедли-
вость в российском обществе, – 
неясно. Большинства россиян 
среди них, видимо, нет.

В качестве альтернативы отъе-
му излишков у богатых Силуанов 
предложил повышать доходы бед-
ных. Так, себе в заслугу он поста-
вил выравнивание МРОТ с прожи-
точным минимумом. Если власти 
и впредь будут считать устранение 
подобных недоразумений своими 
достижениями, то всерьез изме-
нить перераспределение богат-
ства в стране вряд ли получится. 
Но, может, они этого не хотят?

Вообще, аргументация Силу-
анова не выдерживает критики. 
Из двух упомянутых им мер – на-
лога на роскошь и прогрессивной 
шкалы, именно, первая мало-
эффективна вследствие вывода 
сверхдорогих активов за рубеж.

Прогрессивная же шкала на-
целена не на точечные сверхдо-
ходы, а на обложение высоких 
доходов значительных слоев на-
селения, которые совершенно не-
возможно скрыть. Например, один 
из законопроектов  КПРФ 
предполагал повышен-
ной ставкой в 30% обла-
гать ежемесячный доход 
от 400 тысяч до 1 милли-
она рублей. Однако закон 
был отклонен единорос-
совским большинством 
Госдумы.

Позиция правящей партии, оче-
видно, объясняется политической 
«крышей», которую обеспечивает 
ей президент. Путин не раз кри-
тически высказывался о введении 
прогрессивного налогообложе-
ния. Социальной справедливости 
можно достичь и другими спо-
собами, говорил он в 2016 году. 
Правда, с тех пор справедливости 
так и не прибавилось. Наоборот.

Ведущий научный сотрудник 
федерального исследователь-
ского социологического цен-
тра Леонтий БыЗОВ удивлен 
позицией президента.

– Не признавать социальное 
расслоение невозможно. Об этом 
говорят и статистика, и социоло-
гия. Ведь в России оно едва ли 
не самое большое в мире из бо-
лее-менее развитых стран. Поэто-
му требования социальной спра-
ведливости выходят на первое 
место.

Наше правительство фактиче-
ски возглавляет Силуанов. Именно 
он – главный идеолог нынешнего 
курса. Силуанов – ультра-либе-
рал, гайдаровской закваски моне-
тарист. Его задача, признавая ре-
альность, отделаться от общества 
минимумом.

Плоская шкала – это священ-
ная корова, которая скоро уже лет 
двадцать как считается главным 
достижением этой монетарист-

ской школы, находящейся у вла-
сти все это время. Поэтому эту 
шкалу всеми силами, всеми прав-
дами и неправдами пытаются со-
хранить.

«СП»: – Правительство при-
водит экономические аргумен-
ты, но не все меряется эконо-
микой…

– Как социолог я считаю, что 
напряжение в обществе, вызван-
ное неравенством, столь опас-
но, что стоило бы пойти на какие-

то экономические жертвы ради 
того, чтобы его снизить. Потому 
что у нас общество скатывается 
к предреволюционной ситуации. 
Предпосылки уже есть. Власти до-
играются.

«СП»: – Антинародные меры 
в последнее время кучно пош-
ли…

– Да, Силуанов добился в этом 
году большой победы – провел 
пенсионную реформу в том виде, 
в каком считал необходимым. 
Сейчас они наседают на населе-
ние с точки зрения самозанято-
сти. Это сильно ударит по людям. 
И вот еще и отказ ликвидировать 
социальное расслоение…

Дело в том, что монетаристская 
школа видит класс богатых осно-
вой посткоммунистической госу-
дарственности. Ради этого и про-
водил в свое время залоговые 
аукционы  Чубайс. Этот класс бу-
дет за свое богатство драться 
до последнего. Для них это важ-
но политически, а не только эко-
номически.

Ради этого населению можно 
подбросить что-то популистское. 
Те же налоги на яхты, от которых 
их владельцам ни жарко, ни хо-
лодно. Это никак не изменит ге-
донистической направленности 
их жизни. А вот прогрессивная 
шкала – это очень важно, так как 
принципиально изменит произ-

водственные отношения. Так что 
Силуанова с его точки зрения по-
нять можно.

«СП»: – А кого нельзя понять?
– Нельзя понять позицию пре-

зидента, который идет на пово-
ду у либеральных радикалов. Это 
подрубает его влияние и популяр-
ность, его рейтинг, который защи-
щал нынешние элиты. Вспомним, 
как Ельцин в 1990-е из суперпопу-
лярного политика за полтора года 
превратился в ноль. То же самое 

они делают и с Путиным.
По мнению главно-

го редактора портала 
фОРУМ. мск Анатолия 
БАРАНОВА, действия 
власти в социальных во-
просах напрямую зави-
сят от силы сопротивле-
ния общества.

– Первый вице-премьер и ми-
нистр финансов РФ Антон Силуа-
нов признал, что разница в уровне 
доходов населения «создает в об-
ществе напряжение». Собственно, 
в этом вся политика правитель-
ства – разница в доходах, в разы 
превышающая децильный индекс, 
создает напряжение в обще-
стве, но правительство она особо 
не беспокоит.

«СП»: – Почему так? Росгвар-
дия бдит?

– Полагаю, это прямое след-
ствие как итога президентских 
выборов, так и очень слабой ре-
акции общества на повышение 
пенсионного возраста. Да и выбо-
ры местного уровня, которые так 
вдохновили оппозицию, во вла-
сти расценивают с прямо проти-
воположным знаком – ждали ре-
волюции, а получили второй тур 
губернаторских выборов всего-то 
в трех регионах, а не кремлевский 
кандидат прошел лишь в одной 
Владимирской области, но с таки-
ми флуктуациями давно научились 
справляться.

То есть во власти царит бла-
гость и спокойствие – с этим на-
селением можно делать что угод-
но: вводить налог на самозанятых, 
повышать любые тарифы, отпу-
скать цены на хлеб и бензин… 
Есть даже ощущение, что вла-
сти ставят какой-то эксперимент 

по определению уровня долготер-
пения граждан. Думаю, лет через 
шесть предложит всем приходить 
вешаться, а веревочки и мыльце 
приносить с собой, за свой счет.

«СП»: – Кстати, о загадочной 
реперной точке в шесть лет…

– На ближайшие годы, видимо, 
господин Силуанов, равно и дру-
гие его коллеги, перемен во вла-
сти не ожидают, и спокойно 
планируют свою жизнь на «шести-
летку». Полагаю, за такой период 
вице-премьер и министр финан-
сов может неплохо укрепить свое 
финансовое положение. А рабо-
та в правительстве по прошествии 
стольких тучных лет может стать 
для него вообще неинтересной…

О том, как выглядит налогообло-
жение сверх потребления по дей-
ствующему законодательству «СП» 
рассказал руководитель нало-
говой практики юридической 
компании BMS LаwFirm Денис 
ЗАЙЦЕВ.

– Налог на роскошь – это исклю-
чительно PR-термин. В россий-
ском законодательстве не предус-
мотрено специального налога для 
сверхдорогого имущества или для 
его обладателей (HNWI – очень 
богатых и UHNWI – ультрабога-
тых).

«СП»: – то есть? А о чем же 
так настойчиво говорит ми-
нистр финансов?

– На практике «налог на ро-
скошь» взимается через имуще-
ственные налоги: транспортный 
налог, налог на имущество физи-
ческих лиц.

Транспортным налогом преду-
смотрены повышенные став-
ки на сверхмощные (более 200 
л.с.), а также сверхдорогие (более  
3 млн рублей) легковые автомоби-
ли. Также регионам предоставле-
но право повышать установленные 
Налоговым кодексом РФ мини-
мальные ставки до десятикратно-
го размера.

Налогом на имущество физи-
ческих лиц также предусмотрены 
повышенные ставки в отношении 
объектов, чья кадастровая стои-
мость превышает 300 млн рублей 
(2% вместо привычных 0,1%), 
а также любое иное имущество, 
не характерное для среднестати-
стического жителя (0,5% вместо 
0,1%).

Ставка же налога на доходы фи-
зических лиц по-прежнему не за-
висит от суммы получаемого 
дохода, несмотря на непрекраща-
ющиеся попытки законодателей 
ввести прогрессивную ставку на-
логообложения.

Сергей  АКСЕНОВ.
«Свободная пресса».
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«так разводит нас  
считай государство»
Судебными приказами с банковских карт омичей, пре-
имущественно пенсионеров, массово снимаются мифи-
ческие долги. В ограблении участвуют мировые суды, 
«Национальная почтовая служба», служба судебных при-
ставов, поставщики коммунальных благ…

ПРАВИтЕЛьСтВО обещает 
с января следующего года 
повысить пенсии в среднем 

на тысячу рублей. Но если кто-то 
из пенсионеров, к примеру, в Си-
бири, да и не только в ней, это-
му радуется, то рано: в любой 
момент, как показывает практи-
ка, чья-то невидимая рука может 
снять с их пенсионных карт не 
только эту прибавку, но и все, что 
имеется на счету. В Омской об-
ласти таких рук много, и речь тут 
не о мелких мошенниках, банков-
ских хакерах, а об организациях 
серьезных и странных, имеющих 
отношение к государству: деньги 
с карточек и сберкнижек граждан, 
преимущественно пожилых, сни-
маются именем Российской Фе-
дерации, и часто без каких-либо 
оснований. И это явление массо-
вое в наших краях.

У Александра Зенюка день-
ги с карты Сбербанка в текущем 
году исчезали три раза: взыски-
вались они судебным приказом 
за долги перед коммунальщика-
ми, которых у него не было, по 
его словам, никогда. А в октя-
бре прошлого года мировой су-
дья Ирина Ваймер в приказном 
порядке изъяла 2700 рублей с его 
супруги, скончавшейся двумя го-
дами ранее. Пенсионер обнару-
жил изъятие лишь 9 месяцев спу-
стя – в июле 2018, когда пришел 
со сберкнижкой своей благовер-
ной в отделение банка – на сче-
ту ее оказалось только 60 коп. 
Ее сбережения были взысканы в 
пользу МРСК «Сибири» за дол-
ги по оплате электричества, ко-
торых не было и быть не могло, 
так как Надежда Зенюк пересели-
лась на вечное место жительства 
в 2015 году, после чего в кварти-
ру вселились другие люди – су-
пружеская пара, с которой и сле-
довало эти долги истребовать. Но 
энергетики не потрудились за-
просить в управляющей компании 
копию лицевого счета, предоста-
вив суду выписку из ЕГРП (Еди-
ного государственного реестра 
права), в котором покойная зна-
чилась в 2017 собственницей жи-
лья. Судья скрепила, «не глядя», 
требования истца гербовой печа-
тью: поток подобных исков таков, 
что в каждый из них вникать не-
возможно.

22 июня сего года с банковской 
карточки Александра Николаеви-
ча пропали 3670 рублей. В Сбер-
банке сказали: по решению миро-
вого суда. Пошел туда: оказалось, 
судья Вячеслав Матицын (участок 
№93) издал приказ по заявлению 
Регионального фонда капитально-
го ремонта. Пенсионер попросил 
в канцелярии показать материа-
лы дела, и в них увидел странный 
конверт с печатью неизвестно-
го ему ведомства – НПС («Нацио-
нальной почтовой службы»). 

В него был вложен судебный 
приказ, на обжалование которо-
го ответчику отводится 10 дней с 
момента получения им этого доку-
мента. Но до адресата – А.Н. Зе-
нюка – он не дошел: по истечении 
срока хранения (для судебных от-
правлений – 5 дней) НПС отправи-
ла его обратно – в мировой суд. 

Долго, с пересадками добирал-
ся Александр Николаевич до ул. 

Енисейской, где находится почто-
вое отделение, не доставившее 
ему важный конверт. 

– На другом конце города, счи-
тай остановок 15. Пришлось ехать 
в такую даль: надо было разо-
браться, что это за контора, скры-
вающая от людей судебные реше-
ния, по которым с них взыскивают 
деньги. 

Его удивило, что все отделение 
помещается в «одной комнатен-
ке»: в ней сидит одна женщина лет 
тридцати – приветливая, улыбчи-
вая.

– Я спросил у нее: что ж вы мне 
не прислали письмо из суда? Она 

честно ответила: «У нас нет поч-
тальонов. Совсем нет». Кому же, 
спрашиваю, такая почта нужна? 
Улыбается: «Все вопросы – пока-
зала глазами наверх – туда». Не 
знаю, кого она имела в виду, но 
это, по моему мнению, настоящее 
ОПГ, которое создано, чтоб гра-
бить простых людей. Тут в сговоре 
суды, коммунальные службы, по-
чтовая служба, служба судебных 
приставов…

АЛЕКСАНДР Зенюк не про-
стой пенсионер, он – пра-
возащитник, член областно-

го комитета по правам человека. 
Обычный пенсионер, говорит, 
ни за что бы денег, украденных у 
него коммунальщиками, не вер-
нул, а ему все-таки удалось – че-
рез 4 месяца после того, как обна-
ружил их исчезновение.

– Пришел сначала в Фонд кап-
ремонта, показал им квитанции: 
видите – никакого долга у меня 
нет. Они согласились, сказали: 
«Пишите заявление о возврате». 
Написал, прошло полтора меся-
ца – денег нет. Тогда пошел в суд.

В судебном участке №93, рас-
сказывает Александр Николаевич, 
таких как он заявителей в тот день 
было около 70.

– В основном люди пенсион-
ного возраста, несколько чело-
век помоложе. С кем ни говорил 
– все пришли обжаловать судеб-
ный приказ, и, как и я, конверты 
от НПС, впервые увидели здесь, в 
своем деле. У кого-то снял день-
ги непонятно за что тот же Фонд 
капремонта, у кого-то – МРСК или 
управляющая компания. Был муж-
чина, которому насчитали долг в 5 
с чем-то тысяч за обслуживание 

квартиры, из которой он выписал-
ся 10 лет назад. Далеко не все до-
ждались своей очереди – многие 
уходили, особенно когда узнава-
ли, что за подачу заявления нуж-
но заплатить госпошлину – 400 
рублей, и не факт, что вернешь 
свои деньги – для этого надо за-
коны знать, а нанимать адвокатов 
– дорого. На то и расчет, что люди 
махнут рукой: ну и черт с ними, с 
этими двумя-тремя тысячами! А 
если человек состоятельный, он 
и за 20 тысяч не будет биться. Я 
пришел в 9 утра, а принял судья 
мою жалобу только в 6 вечера. 

28 октября судья Матицын от-
менил свой приказ, постановив 
возвратить Зенюку 3670 рублей, 
снятых с его карточки по требова-
нию Фонда капитального ремон-
та (из них 200 руб. причиталось за 
«оперативность» службе судебных 
приставов) и 400 руб. оплаченной 
им госпошлины.

– А морального ущерба суд не 
начислил мне ни рубля. То, что я 
ходил месяцами по разным кон-
торам – не в счет, то, что потра-
тил на проезд в общественном 
транспорте (в Омске у пенсионе-
ров проезд не бесплатный, толь-
ко 30 поездок в месяц у ветера-
нов труда. – Г.Б.) не считается. 
Моральный вред бывает только у 
представителей власти, когда их 
обидит кто-нибудь в СМИ. 

В этом году с его пенсионной 
карты деньги снимались непонят-
но за что еще дважды, правда, 
суммы маленькие – 500 руб. и 30, 
бороться за них он не стал: «воз-
вращать их выйдет себе дороже».

– Я спросил в Сбербанке: за что 
эти вычеты? Говорят: «Не знаем, 
судебные приставы сняли с вас, 
сами с ними разбирайтесь». За 
такие деньги судиться нет смыс-
ла, но свою карточку я закрыл и не 
буду больше иметь с этим банком 
никаких дел, что и другим советую.

На омских форумах эта тема об-
суждается живо и компетентно:

Иван, 28.07.2018: «ПАО «МРСК- 
Сибири» – «Омскэнерго» – хи-
троумная организация. Хотя срок 
взыскания давно истек, она в мас-
совом объеме передала в суды бу-
маги о взыскании задолженностей 
через судебные приказы, причем 
суммы в счетах были серьезно за-
вышены. Грамотные люди отпи-
сались в суды и потребовали их 
отменить судебные приказы, но 
значительная масса (бабушки, де-
душки) промолчали, и с них судеб-
ные приставы с энтузиазмом взы-
скали. И таких тысячи».

Лихачев (председатель Омско-
го регионального общества по-
требителей в сфере ЖКХ. – Г.Б.) 

29.07.2018: Вот Иван прописал 
подробно – все подтверждаю». 

Зинаида, 29.07.2018: «Су-
дьи не сами ввели этот дурацкий 
упрощенный порядок взыскания 
долгов в приказном порядке… По-
нятно, что не в нашей стране, где 
мошенник на мошеннике, возмож-
ны такие формы судопроизвод-
ства. С меня вообще взыскала УК 
за жилищные услуги за три месяца 
при том, что платила каждый ме-
сяц прямо в кассу этой компании. 
Состряпали какую-то ведомость. 
Я потом три месяца по судам бе-
гала. Все вернула с моральным 
вредом (аж 500 рублей)… Люди в 
большинстве своем юридически 
не очень грамотны, а адвокаты до-
роги. Вот этим и пользуются».

Гость, 30.07.2018: «Любимый 
аттракцион от «МРСК-Сибири» – 
предъявить судебный приказ на 
ненадлежащее лицо. Зять малосе-
мейку продал пять лет назад – вы-
катили сумму за последние полто-
ра года». 

ОЧЕНь много можно най-
ти возмущенных откликов 
в сети (другие автору этой 

заметки не попадались) о «Наци-
ональной почтовой службе». Что в 
ней «национального», не ясно: ком-
пания эта вполне себе частная. Вот 
что рассказывает о ней «Сибирское 
агентство новостей»: «Чтобы полу-
чить заказное письмо, Сергей Ру-
дов полдня просидел на телефоне 
и дважды съездил на другой конец 
города. «У них курьера в понимании 
«связаться с человеком», доставить 
– нет такого. Наоборот, отправить 
уведомление, чтобы его не получи-
ли по возможности, с вероятностью 
процентов 80, наверное… Сотни 
негативных отзывов в интернете. 
Курьер не принес письмо, до служ-
бы доставки не дозвониться, пункт 
выдачи расположен далеко, время 
работы неудобное, и как итог пись-
мо ушло обратно отправителю».

У председателя Омского коми-
тета по правам человека Вален-
тина Кузнецова, не раз имевше-
го дело с НПС, сложилось о ней 
мнение однозначное: «Эта орга-
низация соучаствует в лохотро-
не, который гражданам органи-
зуют органы власти и близкие ей 
компании, когда им надо, чтоб их 
письма не доставлялись».

К примеру, недавно, говорит Ва-
лентин Николаевич. НПС намерен-
но придержало решение мирового 
суда, назначившего ему штраф за 
«несогласованную протестную ак-
цию», чтоб он не смог его вовремя 
обжаловать. Когда письмо пришло 
– с большим опозданием, право-
защитник обратил внимание на 
конверт: 

– У Почты России всегда два 
штампа: по ним можно узнать, от-
куда письмо отправлено и когда, 
каким почтовым отделением при-
нято, день доставки. У этой почто-
вой службы штамп только один – с 
места отправления, и сколько про-
лежало там письмо, мы не знаем, 
и я не могу доказать суду, что не 
получил его решение своевремен-
но. Так нас разводит считай госу-
дарство: ведь мировых судей на-
значают органы государственной 
власти – региональный парламент 
с учетом мнения первого в регио-
не лица… И этот грабеж граждан 
будет продолжаться, пока гражда-
не будут молчать.

У омского фермера Петра Шума-
кова судебным приказом в октябре 
была конфискована пенсия – пол-
ностью по ходатайству налоговой 
инспекции, о чем он узнал, когда 
сунул карточку в банкомат. В прика-
зе сказано: за долги его крестьян-
ского хозяйства по налогам на зем-
лю и автотранспорт. «А у меня нет 
автотранспорта. Был когда-то, но 
пришлось продавать, чтоб рассчи-
тываться с адвокатами и такие же 
иски сфабрикованные отбивать»…

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

про пенсии  
в новом  
году

На вопросы по новому 
пенсионному законодатель-
ству отвечает управляющий 
Омским отделением ПфР 
Сергей тОДОРОВ.

«Придется ли с ново-
го года подтверждать свой 
«предпенсионный» возраст, 
чтобы воспользоваться обе-
щанными льготами, в част-
ности, освобождением от 
налога на недвижимость, на 
земельный участок и т.д.?

В. Воронин»

– Самому гражданину ничего 
подтверждать и посещать для 
этого различные государствен-
ные органы не придется. Пен-
сионный фонд России со сле-
дующего года будет обязан в 
электронном виде, а по требо-
ванию гражданина и в пись-
менном виде предоставлять 
все необходимые данные в ор-
ганы социальной защиты реги-
она, в налоговую службу и ра-
ботодателям по лицам пред-
пенсионного возраста. Эта 
мера направлена на то, чтобы 
гражданин мог воспользовать-
ся всеми причитающимися ему 
льготами.

«В последнее время поя-
вилось много информации 
о планируемых изменениях 
с накопительными пенсия-
ми. Продление «заморозки», 
переход к индивидуальному 
пенсионному капиталу и т.д. 
Вопрос: как со следующего 
года будут выплачивать на-
копительные пенсии? Или их 
получение тоже будет ото-
двигаться по мере повыше-
ния пенсионного возраста?

М. Ионов»

– Нормы по выплате накопи-
тельной пенсии останутся без 
изменений. Со следующего 
года для лиц, получивших пра-
во на пенсию по нынешнему 
законодательству, сохраняет-
ся право получить накопитель-
ную пенсию в отрыве от стра-
ховой.

«Мне исполняется 55 лет 
в январе 2019 года, и стаж 
моей работы – 37 лет. Когда 
я смогу оформить пенсию?

Я. Самойлова»

– Принятый закон об измене-
ниях в пенсионной системе 
предусматривает ряд льгот по 
досрочному выходу на пенсию 
для некоторых граждан. На 
одну из таких льгот – назначе-
ние пенсии на два года раньше 
(но не ранее 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин) – имеют 
право люди с большим стажем. 
Для женщин он составляет 37 
лет, для мужчин – 42 года. Учи-
тывая, что к моменту достиже-
ния 55-летнего возраста у вас 
будет 37 лет стажа, вы сможете 
оформить пенсию в январе 
2019 года. Это значит, что по-
вышение пенсионного возраста 
вас никак не коснется.

Правда, действует эта норма 
лишь в том случае, если в 
большой стаж у гражданина 
входят только периоды рабо-
ты. Уход за ребенком или пре-
старелым, служба в армии и 
другие нестраховые периоды в 
этот срок не засчитываются.

Пресс-служба Омского 
отделения ПфР.
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Разгадай два ребуса про зимние виды спорта

ох уж  
эти детки!

НА ЗАНЯтИИ
Задание – убрать лишнее: изо-

бражены яблоко, груша, ананас, 
апельсин, сосиски. Воспитатель 
спрашивает у Васи:

– Что лишнее? 
Малыш говорит: 
– Лишний апельсин, у меня на 

него аллергия, все остальное 
можно есть.

ХОЗЯЮШКА
– Папа, а я тебе обед разогре-

ваю! 
– Лесик, ты ж моя умничка, по-

мощница наша, заботишься о нас 
с мамой... 

Отец еще минут пять расхваливал 
дочку на все лады, пока не увидел 
на плите кастрюлю с ... окрошкой.

ПОСЛУШНАЯ ДЕВОЧКА
Мама спрашивает пятилетнюю 

Дашу:
– Ты слушаешься в садике? 
– Конечно, слушаюсь! Сколько 

скажут в углу сидеть, столько и 
сижу...

НАКАЗ ВыПОЛНИЛА
Старшая сестра – младшей: 
– Если мне будут звонить, ска-

жи, что я сплю или в ванной! 
Звонок:
– Пожалуйста, позовите Марию 

Геннадьевну! 
Младшая: 
– Она спит в ванной!

ПОГОДА
Оксана (5 лет): 
– Мама, подними мне шиворот, 

а то ветер дует!
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ВетеР И СолНце
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер за-

теяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спори-
ли они и, наконец, решились померяться силами над 
путешественником, который в это самое время шел 
по большой дороге.

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: 
мигом сорву с него плащ.

Сказал – и начал дуть, что было мочи. Но чем бо-
лее старался Ветер, тем крепче закутывался путеше-
ственник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но шел 
всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, 

осыпал бедного путника дождем и снегом. Прокли-
ная Ветер, путешественник надел свой плащ в рука-
ва и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедил-
ся, что ему плаща не сдернуть.

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыб-
нулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осуши-
ло землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего 
путешественника. Почувствовав теплоту солнечных 
лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам 
снял свой плащ.

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сер-
дитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать 
гораздо больше, чем гневом.

Константин УШИНСКИЙ.

Сказка за сказкой

СЧИтАлоЧКИ
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Я для вас, мои дружки,
Затеваю пирожки:
Быстро нужно их испечь,
Ты пойдешь затопишь печь!

***
Кто зимой белый,
А летом серый?
Кто угадает, 
Тот с нами играет.
Раз, два, три –
Возможно, это ты!

СКоРогоВоРКИ
Гриб растет среди дорожки –
Голова на тонкой ножке.

***
Иней лег на ветви ели,
Иглы за ночь побелели.

***
Саша шустро сушит сушки.
Сушек высушил штук шесть.
И смешно спешат старушки
Сушек Сашиных поесть.Почемучка

Чем сухой лёд  
отличается  
от обычного?

Сухой лед внешне похож на 
обычный, но на самом деле ниче-
го общего с ним не имеет. Льдин-
ки, которые появляются зимой на 
улицах, это замерзшая вода. А 
чтобы получить сухой лед – замо-
раживают газ углерод! Ты знаешь, 
что если принести сосульку до-
мой, через некоторое время она 
превратится в лужицу. Сухой лед 
в тепле ведет себя по-другому. Он 
исчезает без следа! Вспомни, что 
происходит, когда продавщица 
мороженого открывает ящик? От-
туда струится парок. Это испаря-
ется сухой лед. Трогать его руками 
ни в коем случае нельзя – риску-
ешь получить ожог, как от раска-
ленной сковородки.

зАгАдКИ
Дрозд, снегирь,
Другая птица
Могут ею угоститься.
Как усилится мороз,
Возрастет на пищу спрос.

Тучи нагоняет,
Воет, задувает,
По свету рыщет,
Поет да свищет.

Черные птички
На каждой страничке –
Молчат, ожидают,
Кто их отгадает.

Не похож на человечка,
Но имеет он сердечко,
И работе круглый год
Он сердечко отдает.
Пишет он, когда диктуют,
Он и чертит, и рисует.
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом.

Ветер хмурый тучи гонит
За поля и за луга.
А на темном небосводе
Хмуро движется луна.
После солнечной погоды
Сентября и октября
Скоро хмурая природа
Ждет прибытья ...

ОтГАДКИ: Рябина, ветер, буквы, 
карандаш, ноября.
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осень в саду

Сад-огород

Ноябрь

многолетние цветы долгого цветения
Какими растениями лучше украсить клумбы, чтобы любоваться их цветением целое лето? Для 

этого имеется довольно богатый и проверенный ассортимент многолетников, растущих из года в 
год в цветниках на садовых участках. Это в первую очередь цветы, которые отличаются своим дол-
голетием, выносливостью и неприхотливостью. Перечислим наиболее популярные.

В сад за грибами

мНоголетНИе АСтРЫ
Насчитывается несколько сотен 

видов многолетних астр. Растения 
отличаются разнообразием окра-
ски и продолжительным обильным 
цветением. Цветы у астр фиоле-
товые, голубые, белые, малино-
вые и розовые. Особенно краси-
вы махровые формы. Астры могут 
расти везде, кроме сырых участ-
ков. Большого ухода не требуют 
и даже могут сильно разрастать-
ся. Любят известкование почвы и 

фосфорные удобрения. Размно-
жаются делением куста весной 
или осенью и семенами свеже-
го сбора с посевом в ящик либо 
в грунт. Схема высадки многолет-
них астр 20 на 20 см.

хоСтА, ИлИ ФуНКИя
Неприхотливое низкорослое 

растение с красивыми розетка-
ми ланцетовидных или овальных 
листьев и сиреневыми или белы-

ми трубчатыми цветами. Листья 
хост сохраняют свежесть все лето. 
Цвести растение начинает с июня. 
Любит открытое пространство, 
богатую перегноем и рыхлую по-
чву. Размножать хосты лучше все-
го делением куста. Подходят для 
высадки в альпинариях, бордюрах 
и вокруг других многолетников.

дельФИНИум
Дельфиниум еще часто называ-

ют шпорником или живокостью. 
Это засухоустойчивый и моро-
зостойкий многолетник, который 
может достичь 2,5 метра в высоту. 
Цветочная кисть его составляет 
почти одну треть всей длины. Она 
украшена голубыми, лилово-сини-
ми и реже белыми цветами. Рас-
тет дельфиниум на открытых или 
слегка затененных местах. Раз-
множается посевом семян в грунт 

весной или под зиму, черенками и 
делением кустов.

мАРгАРИтКИ
Это дернистый и низкий (не 

выше 15 см) цветок долгого цве-
тения. Красивое и неприхотли-
вое растение, цветущее обиль-
но с весны до поздней осени с 
небольшим летним перерывом. 
Омоложение и пересадку кустов 
маргариток желательно прово-
дить через каждые 2-3 года. Цве-
ты могут вымерзнуть на сырых ме-
стах. Они прекрасно смотрятся на 
клумбах, рабатках и бордюрах, а 
также в контейнерах. Сильное и 

долгое цветение можно вызвать 
подкормкой перегноем и обиль-
ным поливом.

АКВИлегИя,  
ИлИ ВодоСбоР

Растение многолетнее, зимо-
стойкое, достигает высоты 80 см. 
Расти начинает уже под снегом 
и обильно цветет с мая по июнь. 
Легко переносит полузатенен-
ные места. Размножается деле-
нием куста весной или осенью и 
семенами свежего сбора с по-
севом в ящик либо в грунт рано 

весной или под зиму. В послед-
нем случае начинает цвести на 
второй год.

ФлоКС мНоголетНИЙ
Растение наиболее долгого 

цветения – с мая до начала сен-
тября. Можно выращивать как на 
солнце, так и в притененных ме-
стах на влажной и плодородной 

почве. Размножают флоксы че-
ренками, делением куста и се-
менами. Их лучше высевать под 
зиму, а куст делить весной, как 
только появятся свежие листоч-
ки, но можно и осенью. Цвете-
ние разделенных флоксов более 
обильное по сравнению с мате-
ринским кустом.

РудбеКИя,  
ИлИ огНеННЫЙ шАР

Распространенное у дачников 
неприхотливое многолетнее рас-
тение высотой до 2 метров. Цве-
тет обильно с июня до конца октя-

бря. Цветы пурпурного и желтого 
цвета. Высаживать рудбекию луч-
ше вдоль дачных строений или из-
городи. Размножают делением и 
семенами.

гВоздИКА
Посев семенами в ящики в 

апреле или мае, затем пикиров-
ка на постоянное место. Раз-
множать лучше черенками и от-
водками. Цветет довольно долго 
– все первые два месяца лета. 
Для посадки гвоздики выбирай-
те солнечные места с умеренно 

глинистой и удобренной почвой, 
содержащей известь. На зиму 
этот многолетник желательно 
накрыть хвойным лапником. Ис-
пользуется в основном для срез-
ки в букетах.

лЮпИН мНоголетНИЙ
Растение дает пышный и мощ-

ный куст высотой до одного ме-
тра. Цветет красиво, долго и 
обильно с начала июня по сен-
тябрь. Размножается делени-
ем куста и семенами. Посев лю-
пина можно делать в ящики для 
рассады или на постоянное ме-
сто с весны до осени, а также под 
зиму. При этом цветение начина-
ется на второй год. Высевать лю-
пин следует широко, не ближе 
50-60 см друг от друга.

В последние годы на рынке се-
мян можно встретить в про даже 
микоризные субстраты (грибни-
цы) самых разных грибов: белых, 
подберезови ков, рыжиков. Но на-
чинающим грибоводам проще 
всего потренироваться на вешен-
ках – самых простых в выращива-
нии и вместе с тем быстро расту-
щих и обильно плодоносящих. 

Для выращивания вешенок 
дома или на даче (в гаражах, под-
валах) чаще используют меш-
ки, наполненные субстра тами из 
опилок, соломы, лузги, но можно 
развести их и в саду на пнях, и на 
поломанных и спиленных стволах 
лиственных деревьев. Для этого 
выбирают тенистые места, куда 
не по падают прямые лучи солнца, 
в пнях просверливают отверстия, 
а погибшие и спиленные ство-
лы расщепляют или складывают 
в поленницы, проделав в них бо-
роздки. Сухую древесину пред-
варительно хорошо про лейте во-
дой, а если она еще свежая, то 

можно обойтись и без этого. Важ-
но, чтобы на де реве не было сле-
дов болезней, плесени. Грибницу 
замачивают в теплой воде (20°С) 
и вносят в проделанные отвер-
стия. Сверху все накрывают мхом 
или соломой, время от време-
ни (особенно в сухую погоду) по-
ливают. 

Лучше заселять дре весину 
грибницей в начале осени, тогда 
не придется ее часто поливать. 
Выращивание вешенок в саду на 
спиленных деревьях не дает та-
кого урожая, как при интенсивной 
технологии (в мешках, в подва-
лах), но грибы здесь можно сни-
мать в течение нескольких лет, а 
наиболее урожайными ока жутся 
второй и третий годы.

В природе вешенки растут, как 
правило, на листвен ных породах: 
березах, осинах, гра бах, тополях, 
дубах, вязах, калинах. Счи тается, 
что их вкус зависит от дерева, 
на котором они вырос ли. Самые 
вкусные — на березах и осинах.

готовим вкусно

Компоненты: 120 г сливочно-
го масла (комнатной температу-
ры),  85 г сахарной пудры,  1-2 ст. л.  
сметаны, ванилин, 1/2 ч. л. раз-
рыхлителя, 1/2 ч. л. корицы, около  
150 г муки,  25 г кокосовой струж-
ки,  85 г мелко тертой моркови,  
25 г грецкого ореха (измельчить).

Духовку разогреть до 1900.

Масло взбить с сахарной пудрой 
до пышности. Добавить сметану и 
еще раз взбить. Затем добавить 
тертую морковь и остальные ингре-
диенты. Замесить мягкое тесто.

Из теста скатать шарики разме-
ром с грецкий орех, приплюснуть 
и выложить на противень.

Выпекать минут 10–15.

Компоненты: 1 головка бело-
кочанной или пекинской капусты, 
1 стакан риса (можно пополам с 
гречкой), 1 большая морковь (на-
тереть), 400 г помидоров (снять 
кожицу, мякоть нарезать), 200 г 
томатного пюре, 1 ст. л. саха-
ра, соль, черный перец, куркума 
(если есть), зелень, растительное 
масло.

Капусту разделить на листья и 
срезать утолщения. Залить кипят-
ком и оставить на 10 минут, затем 
откинуть на сито.

Отварить рис в подсоленной воде 

(отдельно отварить гречку). На мас-
ле обжарить тертую морковь. Затем 
добавить специи, соль, сахар, по-
мидоры и томат-пюре. Тушить не-
сколько минут, помешивая.

Рис смешать с гречкой добавить 
зелень, посолить.

Смазать маслом дно формы 
(или налить немного воды), вы-
ложить слой листьев капусты. 
Сверху выложить начинку и залить 
соусом. 

Повторить слои несколько раз.
Выпекать при 180–1900 около 

20–25 минут.

морковное печенье

ленивые голубцы
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Суд да делО

Вину не признал
В Знаменском районе вынесен приговор главе Новояго-
динского сельского поселения за хищения бюджетных 
средств.

Николай Онуфриев признан 
виновным в совершении четырех 
преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то 
есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершен-
ные лицом с использованием сво-
его служебного положения).

В суде установлено, что в 2016–
2017 гг. Онуфриев, зная условия 
денежного содержания и преми-
рования главы поселения, изда-
вал распоряжения о премирова-
нии самого себя. В результате 
этого чиновник незаконно получил 
и присвоил денежные средства на 

общую сумму более 75 тыс. ру-
блей.

Вину в совершении преступле-
ний он не признал, однако полно-
стью возместил причиненный ма-
териальный ущерб. Суд назначил 
ему наказание в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 
1 год.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, судебный акт не вступил в за-
конную силу. Поэтому вопрос о 
том, может ли фигурант уголовно-
го дела сохранить должность гла-
вы, пока остается открытым. 

меренкова опять будут судить
Уже осужденный бывший муниципальный чиновник об-
виняется в превышении должностных полномочий с при-
чинением ущерба муниципальному бюджету на сумму 
более миллиарда рублей.

Прокуратура Омской области 
утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отно-
шении бывшего первого замести-
теля директора департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации г. Омска Вадима Ме-
ренкова.

Следствием установлено, что в 
январе 2008 года между департа-
ментом имущественных отноше-
ний органа местного самоуправ-
ления и ООО «ДСК «Стройбетон» 
заключен договор купли-продажи 
права на аренду девяти земель-
ных участков для комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства. За приобретаемое 
право организация должна была 
заплатить более 1,1 млрд рублей 
с применением рассрочки плате-
жа до 2010 года.

В нарушение условий договора 
в период с момента заключения 
сделки по сентябрь 2009 года 
коммерческая организация вы-
платила только 234 млн рублей 
предусмотренной платы.

В этой связи департамент на-
правил в арбитражный суд иско-
вое заявление о взыскании с об-
щества задолженности по догово-
ру купли-продажи права и не-
устойки. 

В рамках арбитражного дела 
бывший первый заместитель ди-
ректора департамента имуще-
ственных отношений подписал 

мировое соглашение с организа-
цией на условиях, выгодных контр-
агенту, согласно которым договор 
подлежал расторжению, а орган 
местного самоуправления отказы-
вался от требования по взыска-
нию задолженности в размере бо-
лее 1 млрд рублей. Арбитражный 
суд утвердил данное соглашение. 

Вместе с тем договор аренды 
девяти земельных участков для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, заклю-
ченный на основании договора 
купли-продажи права, расторгнут 
не был, в связи с чем указанные 
земельные участки использова-
лись строительной организацией 
при осуществлении предпринима-
тельской деятельности.

В целях возмещения причинен-
ного муниципальному бюджету 
ущерба заместитель прокурора 
области предъявил гражданский 
иск. Уголовное дело будет направ-
лено в Центральный районный суд 
г. Омска.

Напомним, что в 2008–2012 гг. 
Вадим Меренков на посту первого 
зама директора департамента 
имущественных отношений мэрии 
и его начальник Юрий Гамбург не-
законно продали земельные 
участки общей площадью около  
30 га, чем причинили ущерб бюд-
жету Омска более чем в 200 млн 
рублей. И оба получили реальные 
сроки наказания.

поплатились за инициативу…
Вынесен приговор участникам организованной группы за  
мошенничество с земельными участками.

Трое членов межвузовского то-
варищества индивидуальных за-
стройщиков «Инициатива» при-
знаны виновными в «мошенниче-
стве, совершенном организован-
ной группой в особо крупном 
размере».

В суде установлено, что в 2004–
2011 гг. фигуранты уголовного 
дела, используя неопределен-
ность в местоположении границ 
земельного участка в Кировском 
округе г. Омска, предоставленно-
го товариществу органами власти 
для индивидуального жилищного 
строительства, организовали по-
становку на кадастровый учет зе-
мельных участков, якобы находя-
щихся в границах первоначально-
го объекта, которые в последую-

щем реализовывали. При этом 
использовали поддельные доку-
менты.

В результате государству 
был причинен ущерб на сумму 
более 26 млн рублей.

Суд назначил им наказание в 
виде лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима 
на срок от 2 лет 8 месяцев до 3 
лет 6 месяцев.

Кроме того, виновные должны 
будут возвратить в муниципаль-
ный бюджет всю сумму причинен-
ного ущерба.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Владимир ПОГОДИН.

послание свыше
Волонтер из томска Светлана Сырова  
помогла найти семью почти двум сотням 
детей, не нужных родным мамам и папам

Три года назад томская журна-
листка Светлана Сырова, побывав 
по работе в Доме ребенка, ушла 
со смутными чувствами: надо что-
то делать… По зову души выложи-
ла в соцсети фотографии глаза-
стого малыша. И вдруг посыпа-
лись письма. Это был шок: оказа-
лось, не только дети нуждаются в 
родителях! Огромное количество 
людей ищут своих малышей и не 
могут найти: так выстроена сис-
тема…

К подросткам, которые живут в 
Центрах помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
как теперь называются детдома, 

она пришла по зову сердца. Пер-
вая, с кем познакомилась, была 
колясочница Софийка, поразив-
шая добротой и оптимизмом. 
Светлана рассказала о ней в соц-
сетях, и довольно быстро отклик-
нулась приемная мама Ирина Ба-
зик, похожая на Софийку силой ха-
рактера. У Светланы появились 
единомышленники – Елена Коро-
вина, директор Центра «Росток», и 
ее заместитель по воспитательной 
работе Татьяна Катенева. «У детей 
должно быть волшебство», – ре-
шили они за два месяца до Нового 
года, и волшебство случилось! 
Точнее, его сотворила Светлана: к 
Новому году по ее публикациям 
нашлись родители всем. Даже пя-
терых братьев и сестру забрали, 
исполнив их мечту – встретить 
Рождество у семейного камина. 

Светлана помнит каждого «свое-
го» ребенка. Она и пишет так, как 
будто каждый ей – родной:

– Я благодарна тому порыву, – 
говорит она. – Он наполнил смыс-
лом мою жизнь. Я не крещеная, но 
мне кажется, что эта деятельность 
– послание свыше. Потому что над 
текстами я не работаю – они льют-
ся сами по себе. Хотя бывает тя-
жело. Поначалу органы опеки не 
хотели меня принимать. Часто 
устаю, чувствую, что выгораю. Но в 
этот момент обычно вдруг полу-
чаю письмо от очередной прием-
ной мамы, которая сообщает, что 
увидела мой пост и очень хочет за-
брать мальчика или девочку, а то и 
целую семейку. 

Благодаря ее маленьким, но 
сердечным заметкам, около 200 
детей нашли свой дом. Светлана 
создает свою аудиторию в соцсе-
тях, воспитывая взрослых без но-
таций: медленно, но верно. Разго-
варивает почти ежедневно с каж-
дым потенциальным родителем, 
пытаясь понять истинные желания 
и возможности, характеры, чтобы 
исключить возврат детей. Боль-
шое значение имеют, конечно, фо-
тографии: ей помогает на волон-
терских началах мастер своего 

дела Валерий Касаткин. Если ро-
дители разрешают, она пишет, как 
прошла встреча, рассказывает, 
как дети чувствуют себя спустя год 
или два. Обычно это пронзитель-
ные откровения. Найти спонсора 
для своего проекта «Дети из Сети» 
Светлане так и не удалось – она 
работает бесплатно. Но кругово-
рот детей не останавливается. В 
прошлом году из томского Дома 
ребенка было устроено более 100 
малышей. 

– И сейчас там живет столько же, 
– вздыхает Светлана. – Мы прихо-
дим снимать и видим в группах со-
всем незнакомых ребят. Увы, не-

нужных детей меньше не становит-
ся – родители пьют, наркоманят… 
Недавно написала о трех прекрас-
ных мальчишках 1,5 года, 6 и 10 
лет. В крещенские морозы их наш-
ли в неотапливаемом подъезде де-
ревянного дома. Отец валялся пья-
ным, а мать только через несколь-
ко дней нашлась в соседнем рай-
центре – попала там в полицию. 
Детей увезли на «скорой» с тяже-
лым ОРВИ. Очень надеюсь, что все 
вместе мы найдем ребятам роди-
телей – мои публикации есть во 
всех соцсетях, на двух специализи-
рованных форумах, люди поддер-
живают проект, распространяют. Я 
не вершитель судеб, я только про-
водник. Можно болеть душой за 
ребенка, думая, что ему нужна 
именно эта семья, а жизнь повора-
чивает по-своему. Мне, например, 
очень нравился четырехлетний 
мальчик, и когда им стала интере-
соваться женщина с точно такими 
же, как у него, глазами, восприня-
ла этот знак, как сигнал! Ого, так 
это же мама и сын! Но женщина не 
торопилась приезжать. Я как-то 
убедила, вызвала жалость. А ниче-
го не вышло – через некоторое 
время она написала, что не может 
его воспринимать, ищите мальчику 
другую семью. 

Увы, бывают неудачи. Тяжело, 
но возможно устроить детей с ум-
ственной отсталостью. А вот с 
вполне здоровым Владом носи-
лась два года. Все восторгались, 
но почему-то никто не взял. Нако-
нец одна молодая женщина при-
гласила его на несколько дней в 
надежде, что сможет уговорить 
мужа. Не удалось. Теперь Владу 15 
лет, и он уже не верит никому… 
13-летного Вову из Омска, про-
славившегося видео, на котором 
его избивают старшие в интерна-
те, тоже так и не взяли. 

– Я нечасто пишу о детях из дру-
гих городов: не видя их, не чув-
ствуя, это очень сложная задача, – 
рассказывает Светлана. – Написа-
ла о Вове просто по зову сердца. 
Откликнулось очень много людей, 

все возмущались, но тем и закон-
чилось.

Соцсети сильно расширили гео-
графию поиска родителей: Южно-
Сахалинск, Челябинская, Орен-
бургская области, Подмосковье, 
Алтайский край. Яну из детдома на 
севере Томской области забрала 
Ольга Щеголева из Самары, умею-
щая работать с детьми-инвалида-
ми: чтобы девочка могла танце-
вать брейк-данс на руках, прием-
ная мама возит ее за 15 киломе-
тров от дома. Но далеко не мно- 
гие учреждения заинтересовались 
проектом Светланы, дающим ре-
альные результаты. А вот родите-
лей среди ее читателей с каждым 
днем все больше. 

– Приемным родителям надо 
ставить памятники, – уверена 
Светлана. – Я пишу рассказы в том 
числе и для того, чтобы поддер-
жать приемные семьи морально. 
Ведь многие считают, что ими дви-
жет меркантильный интерес. А я со 
многими переписываюсь, и среди 
знакомых нет тех, кто берет детей 
за деньги. Да и какие там деньги-
то? В регионах все ограничивается 
шестью-восемью тысячами. Мно-
гие ли готовы за 6 тысяч в месяц 
кормить, одевать, водить на круж-
ки, отучать воровать, не размазы-
вать испражнения по стенам?

Проект «Дети из Сети» меняет 
судьбы не только детей, оставших-
ся без родителей. В прошлом году 
Светлана затеяла информацион-
ную борьбу с «благотворитель-
ным» мошенничеством. Во всех 
сибирских городах на улицах пе-
риодически появляются молодые 
люди с ящичками для сбора денег. 
Проходя мимо, Светлана потребо-
вала у одного из юношей в форме 
фонда «Общие дети» документы 
организации. У студентов был 
лишь телефон директора, но раз-
говаривать он не желал, и Светла-
на обратилась в полицию. Студен-
тов «переписали» и … отпустили. 
Тем бы все и закончилось, если бы 
не ее настойчивость. Полиция рас-
смотрела заявление Светланы, к 
которому добавилось обращение 
областного аппарата уполномо-
ченного по правам ребенка. Выяс-
нилось, что фонд «Общие дети» 
действительно занимается благо-
творительностью: заключает дого-
воры с подопечными, переводит 
им средства на счета. Правда, ре-
альный подопечный был найден 
всего один. В остальных случаях 
связь между сборами и помощью 
не обнаружена. Та же контора со-
бирает деньги на улицах Кемеро-
ва, Тюмени, Омска, причем реаль-
ный фонд с таким названием дей-
ствительно существует, но в Воро-
неже, и никакого отношения к 
сбору средств на улицах сибир-
ских городов не имеет. Тем не ме-
нее правоохранители ответили, 
что противоправных действий в 
деятельности лжефонда не обна-
ружено…

Светлана вместе с другими, ре-
альными благотворителями наде-
ется изменить законодательство: 
они предлагают включить публич-
ный сбор денег в список меропри-
ятий, которые нужно согласовы-
вать с муниципальными властями и 
службами безопасности. Эту ини-
циативу поддержала областная 
прокуратура, но местные законо-
датели пока не спешат принимать 
решение. Зато свои плоды прино-
сит информационная работа: 
«люди постоянно обзывают ребят с 
кубами мошенниками и денег не 
дают», как пожаловался Светлане 
один из бывших сотрудников фон-
да. 

– Я не знаю, как менять механиз-
мы, выстроенные государством, – 
признается волонтер. – Я делаю 
то, что могу: стараюсь направлять 
энергию окружающих не на агрес-
сию, а на добро и созидание. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
фото Валерия КАСАтКИНА.
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КРОССВОРд
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Бегун по длинному маршруту. 5. Бумага графиков и стенгазет. 8. Княже-

ство в Восточных Пиренеях. 9. Питание на убой. 10. Уровень мастерства токаря. 11. Садовый цве-
ток. 12. Выдумки лжеца. 14. Японская селедка. 17. Герой самой печальной повести на свете. 21. 
Судить огульно, без фактов. 22. Верхушка побега растения. 23. Участник схватки на ковре. 25. 
фильм Э. Рязанова «...-разбойники». 27. Прописная или строчная. 29. Пеня по сути. 31. Соедине-
ние с кислородом. 35. Грузовая телега. 36. Детские «кирпичики». 37. Моллюск-черноморец. 38. Го-

сударство в Африке. 39. Светиль-
ник на потолке. 40. Спортивное об-
щество, у истоков которого стоял 
феликс Дзержинский. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. труженик 
фермы. 2. Золотое дерево. 3. Бор-
дюр меж сценой и залом. 4. Бе-
глянка от нерадивой федоры. 5. Ге-
роический русский крейсер. 6. 
Старческое сумасбродство. 7. На-
блюдение за работниками. 13. Под-
полковник Советской Армии, Герой 
Советского Союза. 15. Гитлеров-
ская армия. 16. Живность крестья-
нина. 18. Любитель шалостей. 19. 
Аппарат с чековой лентой. 20. Пти-
ца семейства ржанковых. 24. Улыб-
чивый насмешник. 26. «Умеренно» 
в музыке. 28. Парусник рыбаков 
Севера. 30. Служитель синагоги. 
32. Черный балахон кюре. 33. Ба-
трак ее на барина гнул. 34. Норма 
пороха для взрыва.

беСПлаТные ОбъяВления
ПРОДАЮ

 срочно 1-комн. кв., 36 кв. м, 
лоджия 12 кв. м, евроремонт,  
г/отопл. Тел. 8-950-797-86-87;

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й 
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-687-
37-28, 8-950-959-51-27;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., с/у разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., 
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

 кв. в р.п. Таврическое в 2-кв. 
кирп. доме, 86 кв. м, 4 комн., газ, 
вода, баня, гараж, х/п, приусад. уч., 
посадки, г/отопл. Или обменяю на 
жилье в Омске. Тел. 8-913-618- 
96-50;

 дом в р.п. Таврическое в 2-кв. 
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ, 
вода, электрика новая, гараж, баня, 
огород, теплица, посадки. Цена  
2 300 тыс. руб. Тел: 8-908-313-21-43;

 дом (4 комнаты) в с. Бологое 
Русско-Полянского р-на, есть баня, 
гараж, сарай, огород; подведен га-
зовый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;

 дачу на Входной в СНТ «Сигнал» 
(мкр Ребровка), зем. уч. 5,77 сотки, 
домик 20 кв. м, все посадки, м/огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ, 
приватиз., возможна прописка. Пр. 
авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-588-
87-96 (Клавдия Гавриловна);

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

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, есть все посадки, водопр., 
туалет, электр. автобус круглогодич-
но. Земля в собст. Тел. 8-908-111-
63-62;

 трактор Т-40 АМ, 1993 г./в., ра-
бочий, техосмотр июль 2018 г.; при-
цеп 2ПТС-45 (сенная телега); косил-
ку КС-2,1; навесные грабли 4,5 м; 
толкающую волокушу на Т-40, МТЗ. 
Тел. 8-904-077-04-43;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 кирп. гараж в Ленинском р-не, у 
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 компрессор промышленный 
2-цилиндровый, возможен бартер. 
Тел. 8-950-218-76-81 (Юрий);

 насос топливный БЦН с элек-
тродвигателем Д100, нов.; катушку 
ПЖД ТК107А-ХЛ, нов. (зажигание). 
Тел. 8-908-807-72-11;

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 

1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
 бачок из нерж. стали (с крыш-

кой и ручками), 30 л. Или меняю 
его на проигрыватель для грампла-
стинок. Тел. 253-086, 8-950-957-
29-04;

 валенки черн., р. 37; кассеты 
для видеомагнитофона; настенную 
полку для телефона; пальто муж. де-
мисез., р. 58. Тел. 64-06-94;

 клетки для кроликов утеплен., в 
комплекте со шторками. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 мутон. шубу, р. 58-60, цвет 
кофе, воротник норка, нов. Тел. 253-
086, 8-950-957-29-04;

 стеклобанки 3 л (5 руб.); буты-
ли, кастрюлю алюм. 50 л; электро-
двигатели малой мощности; з/ч к 
ТВ, машинкам; конденсаторы элек-
тролитические. Тел. 8-960-998- 
92-72;

 платья из нат. шелка, р. 52-56; 
большую эл./сковороду. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 платье нов., р. 52 (200 руб.); 
блузку с люрексом, р. 50 (150 
руб.); тапочки на рез. подошве,  
р. 37 (300 руб.); юбку плиссе, р. 52 
(100 руб.). Тел. 40-03-11;

 чемодан на колесиках. Тел.: 
253-086, 8-950-957-29-04;

 брюки ватн., р. 56-58; эл./плит-
ку спиралевую; топор плотницкий; 
веревку капроновую 31 м. Тел. 64-
06-94;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-си-
ней гамме; шерстяной, 2х3 м – рас-
цветка в сине-голубой гамме. Тел. 
(3812)-76-42-66;

 пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 
2 жен. пидж., р. 54-56, темн. цв.; 
плащ муж. утепл. (пр-во Польша),  
р. 50-52. Тел. 8-950-957-29-04;

 коньки детские, б/у, р. 36. Тел. 
8-904-58-48-106 (Татьяна);

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 
8-950-957-29-04;

 электроплиту «Е-405», 3-конф., 
с духовкой, в хорошем состоянии; 
радиотелефон Sanyo clt-А250М. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Бори-
сович).

КУПЛЮ
 стельную корову красной степ-

ной породы (2–5 отела). Тел. 8-908-
118-51-76;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 осуществляю все виды отделоч-

ных работ в жилых и офисных поме-
щениях. Желательно в микрорайоне 
Ясная Поляна. Тел. 8-950-781-89-72 
(Вадим);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22;

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 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.
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объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

глАВНое – С поНИмАНИем
Выдвижение Путина на очеред-

ной срок в 2024 году пройдет под 
лозунгом: «Прошу отнестись к это-
му с пониманием».

пРИЧИНА пожАРА
В здании Центробанка РФ воз-

ник пожар. По данным МЧС, воз-
горание произошло из-за сильно-
го трения между резко поднимаю-
щимся долларом и столь же резко 
опускающимся рублем.

СтАбИльНоСть
Американец, прожив в России 

несколько недель, спрашивает:
– А чего это у вас на любом те-

леканале, на любой передаче, в 
любой рекламе, на любом столбе 
одни и те же рожи?!

Русский:

– Так это у нас 
стабильность.

дАВАЙте  
ВЫяСНИм!

Что такое демо-
графический кри-
зис? Число тех, кто 
ворует, растет, а 
число тех, у кого 
можно хоть что-то 
украсть, катастро-
фически сокраща-
ется.

пРо ВеРНоСть
Мужчина продает 

собаку. Покупатель 
спрашивает: 

– Она здоровая?
– Здоровая! 
– Умная? 
– Умная! 
– Верная? 
– Не то слово, уже пятый раз 

продаю.

АльтеРНАтИВА
– Мам, завтра родительское со-

брание. Пойдешь?
– Нет, сынок, мы лучше на эти 

деньги с тобой в Турцию съез-
дим!

Эх, жеНЩИНЫ!
И как это я в красных туфельках, 

на красной машине должна ехать 
на зеленый свет?! Я что, дура, что 
ли?!
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№45) Не цеРемоНИтьСя!

СВЕРьтЕ РЕШЕНИЯ (№44). Задание №1 – 1. Кd4!  Задание №2 – 1. Сd7!  (Грозит 2. b4), и на 1….е4 
последует 2. Кrd4  Ле5  3. Ла6. Задание №3 – Только 1. Сg8!  Кrg8  2. Кf6! И ладьи матуют.

Ход белых Ход черных Ход черных
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Плавание

Серебряные брызги
Омский пловец Мартин Малютин завоевал уже две медали на 

чемпионате России по плаванию в Казани.
Лучшие пловцы страны сражаются за чемпионские титулы в Казан-

ском дворце водных видов спорта. Всего в стартах принимают участие 
более 900 спортсменов из 61 региона России. 

Мастер спорта Мартин Малютин завоевал «серебро» на дистанциях 
200 и 400 метров вольным стилем. На 400 метрах наш спортсмен усту-
пил заслуженному мастеру спорта из Татарстана Александру Красных, 
но обошел Вячеслава Андрусенко. После 200-метровки Мартин тоже 
поднялся на пьедестал в компании двух заслуженных мастеров спорта. 
Первым стал Михаил Вешковцев из Калужской области.

мини-футбол

Стартовал чемпионат Омской корпоративной фут-
больной лиги по мини-футболу.

В первом туре команда КПРФ разгромила команду «Спар-
так» – 17:5. Голы в нашей команде забивали И. Красноруцкий 
(пять мячей), М. Мартынов (четыре мяча), К. Калижников,  
Н. Каширцев (по три мяча), А. Алексеев и С. Новиков.

Во втором туре команда КПРФ учинила разгром над коман-
дой «Криогенная техника» – 19:2. Голы забивали И. Красно-
руцкий, Д. Брюханов (по четыре мяча), Н. Каширцев, Н. Кова-
лев (по три мяча), Н. Гринев (два мяча), А. Алексеев, И. Гвозд-
ков и К. Калижников.

В третьем туре под «каток» КПРФ попала команда «Мойдо-
дыр» – 14:2. Голы забивали: И. Красноруцкий и Н. Гринев (по 
три мяча); Н. Ковалев и Н. Каширцев (по два мяча); К. Калиж-
ников, И. Плесовских, Г. Нагуманов, и С. Дорохов.

После трех туров наша команда уверенно лидирует.

С баскетбольным счётом

В честь столетия комсомола

В Седельниково прошел тра-
диционный открытый турнир по 
волейболу, посвященный Дню 
рождения комсомола.

В турнире разыгрывались пере-
ходящие кубки, призы и ценные 
подарки Седельниковского мест-
ного отделения КПРФ. 

Турнир был организован МО  
КПРФ с помощью седельников-
ских Центра по работе с детьми и 

молодежью и детско-юношеского 
спортивного Центра при активном 
участии и финансовой поддержке 
Омского обкома КПРФ. В нем 
приняли участие спортсмены Се-
дельниковского и Тарского райо-
нов. 

В упорной борьбе первое место 
заняла команда Седельниковской 
средней школы №1, второе –  
агропромышленного техникума, 

третье – Седельниковской сред-
ней школы №2. Лучшим игроком 
турнира признана Речапова Алия 
из команды Первой школы. 

Переходящий кубок среди муж-
ских команд завоевала команда 
Седельниковской средней школы 
№1, второе место – команда Кей-
зесского сельского поселения, 
третье место – команда Седель-
никовской средней школы №2. За 
волю к победе была отмечена ко-
манда города Тары. Лучшим игро-
ком мужского турнира признан 
участник команды Первой школы 
Карсаков Роман. Самый юный 
игрок – Агалаков Сергей из коман-
ды Кейзесского сельского поселе-
ния.  

Как и у женщин, команде-побе-
дительнице соревнований был 
вручен переходящий кубок, почет-
ная грамота, волейбольный мяч и 
ценные подарки. Команды, заняв-
шие 2 и 3-е места, были награж-
дены почетными грамотами и цен-
ными подарками Седельниковско-
го райкома КРПФ. За волю к побе-
де была отмечена команда города 
Тары.  

Лучшие и самые юные игроки на-
граждены почетными грамотами и 
памятными подарками, посвящен-
ными 100-летию комсомола.

Борис АГЕЙЧЕНКО.

победили все!

единоборства

безоговорочно
Омский боец ММА Алек-

сандр (тигр) Сарнавский на 
турнире АСВ-90, который про-
шел в Москве, расправился с 
бразильцем Хедерсоном Ба-
тистой за две с лишним ми-
нуты. 

Тигр прижал бразильца к решет-
ке. А когда южноамериканский 
боец оторвал руки от пола в на-
дежде вырваться из захвата, Саша 
ударил его коленом в голову, от-
правив Батисту в нокаут. Первым 
поздравил Сарнавского с победой 
его тренер Александр (Шторм) 
Шлеменко.

Карате

омичи сильны в «контакте»
На первенстве Сибирского 

федерального округа по карате 
(кумите и ката) выступали 500 
спортсменов из Омской, Ново-
сибирской, Кемеровской, Ир-
кутской, томской, тюменской 
областей, Алтайского и Красно-
ярского краев и других регио-
нов. 

Омскую область представляли 
атлеты всех известных клубов ре-
гиона: «Атака», «Триумф», «Ли-
дер», «Рысь», «Вадо», «Скорпион» 
и других. На татами за два дня 
вышли спортсмены самых разных 
возрастов и весовых категорий – 
от 8 до 20 лет, от 25 до свыше  
84 кг. Они разыграли 62 комплек-
та наград.

С начала первого дня соревно-

ваний омичи выиграли восемь на-
град. А чемпионами турнира стали 
Мирам Аубакиров (ката, 16–17 
лет) и Михаил Звонаренко (куми-
те, 12–13 лет, до 45 кг). 

В других дисциплинах омичам 
достались еще 23 награды. Из них 
восемь золотых. Их выиграли 
представители контактного кара-
те. Чемпионами стали Регина Шу-
кенова (18–20 лет, до 55 кг), Анге-
лина Шамилова (18–20 лет, до  
61 кг), Екатерина Пустовит (18– 
20 лет, свыше 68 кг), Максим Кон-
ченко (14–15 лет, до 52 кг), Иван 
Румянцев (16–17 лет, до 55 кг), 
Захар Пыхтеев (16–17 лет, до 76 
кг), Михаил Пономаренко (16–17 
лет, свыше 76 кг), Александр Ни-
чипоренко (18–20 лет, до 75 кг).

Кикбоксинг

13 медалей в одну копилку
Кубок России по кикбоксингу 

(Кубок Ермака) определил луч-
ших в разделах «фулл-контакт» 
и «К-1». Параллельно на тата-
ми и ринге выясняли отноше-
ния участники Кубка России и 
по другим направлениям этого 
единоборства - «поинтфай-
тинг», «лайт-контакт» для детей 
8-10 лет.

Учитывая статус турниров, в 
этом году в гости к омичам при-
ехали спортсмены республик Ал-
тай, Крым, Тыва, Удмуртия, Ев-
рейской автономной области, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Челя-
бинской, Волгоградской, Тюмен-
ской, Томской, Кемеровской, Бел-
городской, Иркутской, Ульянов-
ской, Самарской, Московской, Во-

ронежской, Ленинградской, Ка- 
лининградской областей, Красно-
ярского и Пермского краев, ХМАО 
и Казахстана. Всего за медали бо-
ролись более 600 спортсменов.

В Кубке России было разыграно 
29 комплектов наград. Омичи вы-
играли 13 медалей.

В весе до 69 кг выиграл Дми-
трий Киреев. В весе до 74 кг чем-
пионом стал еще один омский 
боец – Алексей Ленберг. А в весе 
до 94 кг Артём Салугин оказался 
сильнее всех.  «Серебро» турнира 
выиграла Екатерина Шмойлова 
(до 70 кг), бронзовые медали до-
стались Дилшоду Рахимову (до  
63 кг), Рустаму Бахшиеву (до  
74 кг) и Олегу Трусову (до 94 кг).

В разделе «фулл-контакт с лоу-
киком» на высшую сту-
пень пьедестала поднял-
ся Тимур Ниязов (до 54 
кг). «Серебро» выиграла 
Наталья Карпова (до 48 
кг), «бронзу» – Сергей 
Решетников (до 63,5 кг)  
и Арам Наджарян (до  
67 кг).

В разделе «поинтфай-
тинг» Омской области 
Сании Тинибековой сно-
ва досталась награда 
высшего достоинства, 
которой, к слову, на тор-
жественном открытии 
соревнований вручили 
знак и удостоверение 
«Мастер спорта Рос-
сии».


