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Социальный геноцид

За то, чтоб выжить –  
150 тысяч рублей
Недавно глава Омского района Геннадий Долматов, да
вая журналистам интервью по поводу некого «информа
ционного вброса» о возможных уголовных делах в связи 
с проходящей в районе газификацией, сказал:
– Считаю, это связано с тем, что сегодня очень мно
го делается в районе, и мы создаем нормальную здо
ровую конкуренцию на территории… В части газифика
ции у нас функционирует не одна компания, а порядка 
пяти, которые работают и оказывают услуги для насе
ления. Люди сами выбирают, а наша задача – созда
вать условия. 
Красивые слова. Вот только «создание условий» для га
зовых фирм в районе идет весьма неоднозначными ме
тодами.

Окончание на стр. 4

Урожай-2019

Бывало куда лучше

УбОрКа УрОжая ОСНОВНых СеЛьСКОхОзяйСтВеННых  
КУЛьтУр В ОмСКОй ОбЛаСти На 1 НОября 2019 ГОДа

 
хозяйства 
всех 
категорий

в том числе: хозяйства  
всех  
категорий  
на 1.11.2019  
в % 
к 1.11.2018

сельско
хозяйственные 
организации

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

хозяйства 
населения

зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) (в первоначально оприходованном весе)

валовой сбор, тыс. тонн 3155,2 1609,4 1495,3 50,5 94,1

урожайность, ц с 1 га  
убранной площади

16,5 16,9 16,2 14,2 93,2

Картофель
 

валовой сбор, тыс. тонн 288,2 67,9 56,3 164,0 53,7

урожайность, ц с 1 га  
убранной площади

138,4 273,3 163,0 110,2 72,1

Овощи
 

валовой сбор, тыс. тонн 132,6 41,3 19,5 71,8 93,4

урожайность, ц с 1 га 
убранной площади

257,6 296,2 250,0 248,7 96,9

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального минсельхозпрода, 
говоря об отрасли растениевод-
ства, министр Николай Дрофа 
отметил полную обеспеченность 
региона в кормах на весь зимний 
период – заготовленного объе-
ма хватит, чтобы накормить весь 
скот. 

Министр также сделал акцент 
на техническом перевооружении, 
благодаря которому в более ко-
роткие сроки аграрии смогли за-
вершить уборочную кампанию и 
получить урожай хорошего каче-
ства.

Как подчеркнул министр, в 2019 
году уровень самообеспечения 

основными видами сельскохозяй-
ственной продукции у нас превы-
сит 100%, то есть производство 
превысит внутреннее потребле-
ние, за исключением овощей и 
картофеля.

Это, по его словам, наше един-
ственное слабое звено. Как объ-
яснил министр, природно-клима-
тические условия «не позволяют в 
полном объеме производить не-
которые виды продукции овоще-
водства». В связи с переувлаж-
нением почвы на территории 11 
муниципальных районов был вве-
ден режим ЧС, что повлияло на 
снижение валового сбора кар-
тофеля на 42,5% к уровню 2018 
года.

Однако стоит заметить, что гор-
диться хорошим «уровнем само-
обеспечения» как-то некорректно. 
У нас ведь не натуральное хозяй-
ство. А ссылаться на природно-
климатические условия в приме-
нении к такому виду продукции, 
как картофель, так и вовсе непри-
лично. По другим видам растени-
еводства (по валовому сбору и по 
урожайности) омская статисти-
ки отмечает снижение. Обрати-
те внимание на крайнюю колонку 
справа – и все станет ясно.

Владимир ПОГОДиН.

министр сельского хозяйства и продовольствия Омской обла
сти рассказал об основных показателях в агропромышленном 
комплексе региона по состоянию на 1 ноября.

Долги по зарплате растут
По состоянию на 1 ноября просроченная задолженность по зар

платам в Омской области составила 12,8 млн рублей, из которых 
на организации Омска приходится 9,8 млн. При этом, по данным 
Омскстата, ситуация с долгами несколько улучшилась – месяцем 
ранее сумма задолженности была на 8,7 % больше.

Больше всего долгов в сфере строительства – 5,7 млн рублей. Работ-
никам обрабатывающих производств должны 2,9 млн, транспортных 
предприятий – 1,9 млн, сферы транспорта – 1,1 млн, жилищно-комму-
нального хозяйства – 1 млн рублей.

Отметим, что в начале года долги перед работниками Омской области 
насчитывали всего 5,5 млн рублей. Рост задолженности начался с фев-
раля.

А зарплата –  
одна из самых низких

Как сообщает Новосибирскстат, среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата в Сибирском федеральном округе за де
вять месяцев 2019 года составила 39 699 рублей. 

В Красноярском крае она составила 48 255 рублей, далее следуют 
Иркутская область – 44 753 рубля, Томская область – 42 489 рублей и 
Кемеровская – 40 643 рубля. Как видим, выше среднего показателя 
платят лишь в четырех регионах СФО. Ниже среднего уровня по округу 
платят: Хакасия – 39 230 рублей, Тува – 37 675 рублей, Новосибирская 
область – 37 092 рубля, Омская область – 34 130 рублей, Алтай – 31 637 
рублей, Алтайский край – 26 912 рублей.

Между тем реальные зарплаты во всех регионах Сибири ниже тех, что 
публикуют статистики. Ведь они не представляют на обозрение медиан-
ную зарплату, которая в Омске не дотягивает и до 26 тысяч рублей и бо-
лее близка к реальности.

Ну и ну

Очевидное - невероятное
В Омской области произошло невероятное: 

главу тевризского района артема Чуланова  
оштрафовали на две тысячи рублей за незакон
ную агитацию на сентябрьских выборах в мест
ный райсовет. 

Он в ходе совещания в местном подразделении 
полиции призывал сотрудников правоохранительных 
органов поддержать отдельных кандидатов в депута-
ты Совета Тевризского района. А полицейские, меж-
ду прочим, как и бюджетники с пенсионерами явля-
ются избирателями.

Как сообщили в пресс-службе областной прокура-

туры, главой района допущено очевидное админи-
стративное нарушение: проведение предвыборной 
агитации лицами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом. 

Безусловно, практически все чиновники в пе-
риод выборов занимаются незаконной агитаци-
ей. И это не новость. А вот чтобы главу района 
привлекли к ответственности за использование 
административного ресурса – это едва ли не 
единственный случай в истории выборов на тер-
ритории Омской области.

е. ПаВЛОВ.
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Об укреплении идейно- 
политических, организационных 
и нравственных основ КПРФ
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова  
на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ
Начало см. в №43

***
«Мы живем в динамично меняю-

щемся мире» – эту фразу не озву-
чил сегодня только ленивый. Еще 
В.И. Ленин выдвинул положение о 
циклической смене «мирного» и 
немирного периодов развития им-
периализма. Сущность военного 
периода – передел мира, а «мир-
ного» – «утилизация» победителя-
ми результатов прошлого пе-
редела в свою пользу.

В России период утилиза-
ции плодов контрреволюции 
1980–1990-х годов завершен. 
На наших глазах происходит 
начало очередного передела 
мира. Его инициатором вновь 
стали США, отодвинув своих 
союзников.

Три десятка лет Штаты 
оставались гегемоном импе-
риализма. Но за это время о 
своих амбициях заявил целый 
ряд государств второго-тре-
тьего эшелонов. Сохранив ракет-
но-ядерные силы, в их число выби-
лась и Россия.

***
Уникальность нашей страны в 

том, что, превращаясь в империа-
листическое государство, она 
остается слабым звеном в цепи ка-
питализма. Сравним ключевые 
«противоречия момента» с проти-
воречиями начала ХХ века, кото-
рые разрешила Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция:

– основным противоречием, как 
и 100 лет назад, стало противоре-
чие между трудом и капиталом;

– острый характер приобрел ра-
бочий вопрос. А это и низкая опла-
та труда, и несвоевременная выда-
ча заработной платы, и высокая 
безработица, и рост продолжи-
тельности рабочего дня. Обо-
стрился и крестьянский вопрос – 
пролетаризация деревни, беззе-
мелье, формирование крупных ла-
тифундий; крайне низкая 
заработная плата на селе;

– чрезвычайно актуальны межна-
циональные и межрегиональные 
противоречия между столицами и 
остальной Россией. Как «Гонкон-
ги», на теле страны растут города-
миллионники.

В целом, общество в клубке 
острейших противоречий. Их сово-
купность и поставила Россию в по-
ложение слабого звена в цепи ка-
питализма.

***
Сегодня каждый коммунист дол-

жен понимать, какая идеология и 
какие силы нам противостоят. Это 
один из сложнейших вопросов. Мы 
– партия идей, и для нас это край-
не важно. Первое поколение боль-
шевиков научило нас не сводить 
дело к борьбе с персонами. Любые 
фигуры на политическом Олимпе 
однажды сменяются. Но их уход не 
гарантирует перемен к лучшему. 
Наша задача – не простые пере-
становки фигур во власти, а смена 
самой системы.

Мы давно объяснили, в чем со-
стоит принципиальная разница 
между революцией и «цветной ре-
волюцией». Если первая означает 
коренную смену социально-эконо-
мического и политического строя, 

то вторая использует массовое не-
довольство граждан для смены 
фамилий, кланов, олигархических 
группировок во главе государ-
ственной пирамиды. Перевороты 
ведут лишь к переделу власти и 
собственности внутри крупной 
буржуазии, к новому этапу огра-
бления трудящихся капиталом.

«Цветная революция» – это изо-
щренная политическая технология. 
Ее цель – создать иллюзию рево-

люционных перемен, сохранив и 
даже ужесточив суть системы. Это 
способ замены лиц, но не смена 
прогнившего строя на прогрессив-
ный и справедливый. Судите сами 
– а стало бы лучше трудящимся 
России от победы Корнилова над 
Керенским в 1917 году?

Государство для неолибералов – 
аппарат надсмотрщиков для охра-
ны глобального капитала от наро-
да. Они приватизируют не только 
предприятия, но и государствен-
ную власть в странах, попавших 
под их контроль. Формально на-
следуя лозунги свободы слова и 
демократических выборов, неоли-
берализм исключает реальное во-
леизъявление масс. Он признает 
лишь тотальную власть капитала, 
право богачей жировать, а осталь-
ных – нищать и прозябать.

Мечта неолиберала – общество 
биороботов, послушных потреби-
телей, лишенных нравственных 
идеалов. Вот почему пропаганда 
бездуховности и извращений дав-
но вышла за рамки «правозащит-
ной» деятельности по охране прав 
«меньшинств». Людей загоняют в 
концлагерь, где вытравлены пред-
ставления о нормальном и нездо-
ровом, нравственном и амораль-
ном. Только полным извращением 
идей гуманизма можно объяснить 
мораторий на смертную казнь для 
извергов и циничных детоубийц. 
КПРФ требует максимально суро-
вого наказания за убедительно до-
казанные тяжкие преступления!

Неолиберализм – ударный отряд 
капитализма и главный противник 
человечества в XXI веке. Только 
глубоко понимая суть этой идеоло-
гии, мы выявим его и в практике 
власти, и в потугах «либеральной 
оппозиции». Не нам, коммунистам, 
выбирать между одним и тем же 
злом в двух разных людоедских 
кафтанах. Наша цель – уверенно 
двигаться к новым победам социа-
лизма!

***
Разочарование в политике пре-

зидента стало устойчивым сразу 
после старта «пенсионной рефор-
мы». За три месяца прошло 1700 
митингов протеста. 3 миллиона че-
ловек подписали петицию реши-
тельного несогласия. Во многих 

городах ядром протеста стали 
бюджетники, которые долго оста-
вались опорой власти.

Очередным грабительским ша-
гом власти стала «мусорная ре-
форма». Люди поднялись от Под-
московья до Русского Севера. В 
июле протесты охватили Архан-
гельскую область и Коми. С целью 
строительства полигона для мо-
сковского мусора власти выбрали 
станцию Шиес, хотя эта местность 

служит источником чистой 
воды на тысячи километров. 
Северяне, на мнение которых 
наплевали, с этим не согласи-
лись. Губернатор Орлов назвал 
протестующих «шелупонью». 
Люди разбили палаточный го-
родок и повесили плакаты 
«Сам ты шелупонь!» Появился 
пример самоорганизации ты-
сяч граждан, которые наладили 
снабжение, создали «народную 
милицию», защищались от на-
емников-чоповцев. Полиция с 
Росгвардией постоянно задер-

живали протестующих. Экологиче-
ские лозунги переросли в полити-
ческие. Коммунисты повсеместно 
поддержали справедливые требо-
вания.

***
В августе врачи и учителя рос-

сийской провинции стали подавать 
коллективные заявления об уволь-
нении. Так они выразили протест 
против низких зарплат и условий 
труда в Нижнем Тагиле, Екатерин-
бурге, Пятигорске. «Увольнитель-
ные забастовки» докатились и до 
Москвы. В конце сентября уходом 
пригрозили все 26 детских онколо-
гов Национального медицинского 
центра онкологии имени Блохина.

Особой точкой на карте проте-
стов стала Бурятия. Произвол на 
выборах мэра Улан-Удэ наэлектри-
зовал ситуацию. Когда же отдель-
ных недовольных стали грубо за-
держивать, возникло массовое 
возмущение. И возмущаться было 
чему. Дошло до того, что люди в 
штатской одежде, в масках и с то-
пориками штурмовали микроавто-
бус Бурятского рескома КПРФ. Не 
спровоцированная ничем жесто-
кость силовиков вызвала реакцию 
отпора. Спустя пять дней на ми-
тинге главу республики А. Цыдено-
ва встретили криками: «Позор!» и 
«В отставку!» Следующий митинг 
потребовал демонтажа «автори-
тарного режима, созданного при 
Борисе Ельцине и существующего 
до сих пор». Республиканский ко-
митет КПРФ уверенно возглавил 
протест, не позволил использовать 
его деструктивным силам.

События указывают на измене-
ние географии и лица протестов. 
Активнее стала как русская про-
винция, так и национальные респу-
блики, где провластным кандида-
там привыкли рисовать заоблач-
ные результаты на выборах.

Бюджетники перестали быть по-
слушной массой, которую власть 
гонит голосовать за саму себя и 
использует для фальсификаций. 
Как и в 90-е, они становятся базой 
левого протеста. Наивная вера в 
«доброго царя» осталась в про-
шлом. Общество уже ничего не 
ждет от этой власти, кроме глумле-
ния и фальши.

(Продолжение следует).

ГУБЕРНАТОРУ –  
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
или ОЧЕРЕДНОЙ ДЕПУТАТСКИЙ МАНЕВР?

законопроект, предлагаемый андреем алехиным, на удивле
ние легко «прошел» Комитет законодательного собрания по со
циальной политике. Против – нет. 

Речь – об увеличении денежной выплаты гражданам, имеющим зва-
ние «Ветеран Омской области». Сейчас у нас в области действует огра-
ничитель – ежемесячный доход менее 175 процентов величины прожи-
точного минимума. Хотя в ряде регионов страны право на выплату огра-
ничено двумя прожиточными минимумами. Вот как раз это и предусма-
тривает новый законопроект.

Состоявшееся голосование, однако,  не дает зеленую улицу законо-
проекту. Депутаты проголосовали за решение направить его на заклю-
чение губернатору, к тому же оно должно еще пройти перед этим сито 
пленарного заседания. Но с такой формулировкой – отправить на за-
ключение руководителю региона – и там вопросов скорее всего не бу-
дет. Вопросы остаются у фракции КПРФ, и первый из них – не очеред-
ной ли это депутатский маневр, давно испытанный и неоднократно при-
менявшийся. Пусть, мол, отказ возьмет на себя губернатор!

Между тем, как заявил депутат Алехин, в нашей области применяется 
в расчетах самая низкая в Сибирском федеральном округе величина 
прожиточного минимума. Сейчас, кстати, идет в комитетах обсуждение 
главного финансового документа области – проекта бюджета на 2020-й 
и два последующих года. Первое чтение состоялось во всех семи коми-
тетах Законодательного собрания. И все они (абсолютным большин-
ством голосов) проголосовали за принятие документа в первом чтении, 
хотя планируемые доходы  сулят областной казне крайнее напряжение, 
– дойдет ли дело до ветеранов? Против проекта бюджета на этой ста-
дии рассмотрения были только депутаты-коммунисты. Но депутаты 
фракции КПРФ – увы, в меньшинстве. 

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
13 декабря пройдет международная акция «тест по истории Оте 

чества». Цель – и грамотность населения проверить, и привлечь внима-
ние органов власти к решению проблем на этом направлении.

Площадки в единый день теста будут развернуты и для наших сооте-
чественников за рубежом.

Начало теста – в 11 часов по местному времени. Тест включает в себя 
40 заданий. На их решение отводится 40 минут. Он-лайн форму теста 
можно будет заполнить 13 декабря с 00 часов до 24.00 по московскому 
времени.

В нашем регионе координацию проведения теста реализует Моло-
дежная палата депутатов при Законодательном собрании области.

СУБСИДИИ – ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО
затраты из областного бюджета, направленные на развитие 

специализированного мясного скотоводства и указанные в заяв
лениях сельхозпроизводителей, не соответствуют фактическим 
затратам. К такому выводу приходим на основании результатов про-
верки министерства сельского хозяйства и продовольствия – эту про-
верку провела Контрольно-счетная палата области.

Субсидии на возмещение части затрат получали свыше 60 сельхозто-
варопроизводителей 18 районов. Средства пошли на содержание ма-
точного поголовья по системе «корова – теленок», на приобретении  то-
варного молодняка КРС мясного направления, на приобретение техники 
и оборудования. Выплачено почти 39 миллионов рублей.

Установить законность (и результативность) затрат, как выяснилось, 
невозможно – в большом ряде хозяйств отсутствуют вообще или же 
представлены частично первичные учетные документы. То есть деньги 
предоставлялись фактически «с потолка» – расчет осуществлялся исхо-
дя из фактических затрат года…предыдущего.

Таким образом, даже мизерные средства, выделяемые на важнейшую 
отрасль, практически не контролируются министерством. С этим выво-
дом КСП согласился, разумеется, и Комитет ЗС по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии. Министр Николай Дрофа в ответ зая-
вил, что выделение средств будет производиться по новой схеме.

ФАП: ГДЕ И СКОЛЬКО – НЕ СКАЖЕМ
А не скажем потому, что не знаем,  сколько средств выделит на эти 

цели федеральная казна. Пока гарантировано финансирование … одно-
го фельдшерско-акушерского пункта.

Между тем в области завершается формирование главного финансо-
вого  документа – бюджета на 2020-й и два последующих года. Хоро-
шенькая для этого атмосфера!..

В течение прошлого года и первого квартала 2019-го установлены и 
введены в эксплуатацию 14 ФАПов. На этот год планировалось приоб-
рести и смонтировать за счет средств федерального бюджета 11 мо-
дульных ФАПов. А за счет областного бюджета – приобрести и смонти-
ровать еще 10. По сообщению областного минстроя, к концу сентября 
больше десятка пунктов имели готовность лишь от 30 до 75 процентов.

К тому же серьезнейшей проблемой остается кадровая.  До сих пор, 
кстати, не определено, предоставлять ли медикам, пожелавшим вые-
хать на село, жилье при ФАПе или же лучше выделять отдельное (с ого-

родом, надворными по-
стройками). На полном 
серь-езе ведутся дис-
куссии, хотя определять, 
конечно, должны сами 
медики, – об этом ре-
зонно заявлено в Коми-
тете ЗС по социальной 
политике, рассмотрев-
шем отчеты минздрава и 
минстроя.
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ВСё С НОГ НА ГОЛОВУ
Нынешний, 19-й съезд «Единой России»  

подивил наблюдателей

Подивил прежде всего фантастиче
скими задачами, которые сам Путин, 
не являющийся членом партии, поста
вил перед партийцами, и тем, что при
звал не сдавать россию «словоблу
дамконъюнктурщикам». Кто они – бес-
партийный Путин не уточнил. 

Из выступления президента следует, что 
речь не о «Единой России», хотя это напра-
шивается. По мнению Путина, «это веду-
щая политическая партия страны. И этот 
статус она приобрела, потому что всегда 
на первое место ставила защиту интересов 
граждан, интересы нашей Родины, на 
сложнейших поворотах истории не боялась 
ответственности, брала эту ответствен-
ность на себя, на свои плечи, не боялась 
трудных решений, которые не принесут си-
юминутной популярности и не дают допол-
нительных очков на выборах, но крайне не-
обходимы для страны, для ее безопасно-
сти, для стабильности, для жизни людей, 
причем на длительную перспективу...» 

Поэтому он попросил «сосредоточиться 
на достижении зримых результатов по 
всем национальным проектам. Именно ре-
зультаты, достигнутые ради людей, а не 
слова или пустые обещания, ничем не под-
крепленные, должны стать главным аргу-
ментом партии в ходе предстоящих выбор-
ных кампаний всех уровней: от муници-
пального до Государственной думы.

У вас, у наших сторонников нет мораль-
ного права что-то недоделать, где-то схал-
турить, прикрыться пустыми словами, по-
пулизмом прикрыть свою несостоятель-
ность и некомпетентность, – вещал далее 

президент.  Репутацию, облик партии 
определяют люди, «у которых – чрезвычай-
но важно, что я сейчас скажу, – есть своя, 
внутренняя позиция. Это основа деятель-
ности любой политической силы. Есть 
свои, внутренние нравственные ориенти-
ры. И такие люди должны быть готовы от-
стаивать эти ориентиры и принципы, бо-
роться за них в любой, даже самой слож-
ной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщи-
ки, приставшие к правящему статусу 
партии, если что, сдадут не только её, и 
страну сдадут. Такое было в нашей исто-
рии неоднократно, и в том числе в нашей 
новейшей истории», – напомнил президент 
об уроках истории. 

Словом, этот съезд дал старт предстоя-
щим выборам в Государственную думу 
2021 года. Но уже сама риторика обраще-
ния президента к съезду единороссов го-
ворит о том, что намечается грандиозная 
антикоммунистическая кампания в госу-
дарственных и региональных СМИ, которая 
будет проводиться с целью заболтать все 
«достижения» нынешней партии власти: и 
провал пенсионной реформы, и коррупци-
онные скандалы, и неспособность прави-
тельства не только созидать, но распоря-

жаться уже имеющимися государственны-
ми средствами. Хочет это признавать 
«Единая Россия» или нет, но нет у нее про-
рывных достижений за все 20 лет ее поли-
тической «суеты».

К тому же есть в тезисах президента 
России нестыковки. Создается такое впе-

чатление, что речь свою Владимир Влади-
мирович репетировал в году… так в 1985–
86. Тот же пафос, тот же призыв бороться 
с нерадивыми чиновниками и быть ближе к 
народу – будто не перед чиновниками речь 
произносил. При такой постановке вопро-
са трудно ожидать чего-то вразумительно-
го об обещанных технологических проры-
вах, неудержимом росте экономики и ВВП. 
А ведь в СССР, даже в так называемой за-
стойный период, рост ВВП был значитель-
но выше. Где сегодня обещанные, спро-
сим, 20 миллионов высокотехнологичных 
рабочих мест, где рост благосостояния (не 
олигархов, а народа российского), где его 
численное приумножение? Да что там о 
глобальном – с воровством на одном толь-
ко космодроме Восточный власть спра-
виться не может, а в перспективе еще па-
ра-тройка мегапроектов, вожделенных для 
жулья, включая строительство моста через 
Лену и реновацию жилья не только в Мо-
скве. Кстати, о призыве к единороссам не 
идти на поводу чиновников, давить на них. 
Вам не кажется, что подобное мы уже слы-
шали? Ну точно: Горбачев призывал народ 
«давить снизу, а мы сверху». Ох, нехоро-
шая, Владимир Владимирович, параллель.

Итак, старавшийся держаться «над 
схваткой» и быть «равноудаленным», Путин 
перестал стесняться партии «Единая Рос-
сия». Так что – и самовыдвиженцев от нее 
(прозванных «самомедвеженцами») не бу-
дет на выборах в Госдуму? И выборы будут 
честными?

Президент или лукавит, или он с иной 
планеты.

Политучеба

Как стать хорошим депутатом?
В Омском обкоме стартовал обра
зовательный проект «модель Го
сударственной думы рФ». Это уже 
вторая сессия игрового «молодеж
ного парламента».

«Модель Государственной думы» – это 
игра, в которой политически ориентиро-
ванная молодежь глубже изучает работу 
законодательных органов нашей страны. 
Юноши и девушки сами разрабатывают за-
конопроекты, публично их защищают, а по-
путно проводят и получают юридическую 
консультацию. Конечная цель – вырабо-
тать такой проект, который может действи-
тельно лечь в основу законодательного 
акта. Организаторы проекта – молодые 
члены КПРФ и активисты общественной 
организации «Протестный Омск» Михаил 
Тарабара, Михаил Мельников, Сайран Ша-
гаев, Ростислав Веревкин, Динис Исхаков. 
Поддержку проекту оказывает депу
тат Государственной думы рФ, первый 
секретарь Омского обкома КПрФ а.а. 
Кравец. В работе второго потока «моло-
дежного парламента» принимают участие 
действующие депутаты Заксобрания обла-
сти В.В. Кудринский и К.Г. Ткачев, Омско-
го горсовета И.В. Федин и Д.К. Петренко, 
Совета Москаленского городского поселе-
ния Б.А. Дроздович.

Напомним: первый, очень удачный, опыт 
состоялся нынешней весной. Прошло пол-
года. Организаторы образовательной игры 
учли ошибки. В частности, то, что двух 
дней работы мало для моделирования 
«парламента». Тогда участвовали два де-
сятка человек, теперь же проявили инте-
рес уже около пятидесяти молодых людей, 
это позволило ввести в «парламент» к че-
тырем «партиям» первой «модели» пред-
ставителей еще двух.

Некоторые предложения кажутся откро-
венно наивными, например, монархиче-
ская партия «Благородство» надеется за-
претить интеллектуальные игры, чтобы 
они «не развращали» общество. А фрак-
ция «Сильная Россия» предлагает повы-
сить срок полномочий депутатов до 8 лет.

Но есть и проекты, заслуживающие се-
рьезной проработки: введение смертной 
казни и эвтаназии, отмена грабительской 
ипотеки и введение штрафа за отказ от 
прививок.

Каждая «партия» выбрала лидера. Руко-
водить партией «Красный Путь» стал Денис 

Давыдов, «Соколами России» – Иван Гри-
ценко, «Солидарностью» – Иван Иванчин, 
«Сильной Россией» – Александр Добро-
лежа, «Точкой роста» – Илья Чернышов, 
«Благородством» – Ассоль Трубецкая. Чле-
ны «модельных фракций» провели дебаты 
со своими конкурентами.

И вот наконец пленарное заседание. 
Проходит жарко. Ребята пытаются от-
стоять свои, еще сырые недоработан-
ные проекты. С молодой горячностью, 
например, убеждают, что казаков нуж-
но наделить неограниченной властью, а 
без нового праздника – 18 марта, Дня ос-
вобождения Крыма – Россия больше не 
сможет прожить.

Так же, как в настоящем парламенте, 
участники разделились на «профильные 
комитеты», где их сырые разработки мог-
ли оценить опытные депутаты-коммуни-
сты. Заработали «Конституционный коми-
тет» (эксперт Иван Федин), социальный 
(эксперт Дмитрий Петренко), комитет по 
культуре (эксперт Бронислав Дроздович), 
комитет по госстроительству (эксперт – 
депутат Заксобрания Виталий Кудрин-
ский). Задачей ребят было доработать 
проекты, убрать из них всю «воду», обре-
сти сторонников из других партий по кон-
кретным законопроектам.

Состоялось заседание комиссии по 

этике и диалог с депутатом. В четвер-
тый день – подведение итогов. Сформи-
ровался рейтинг, который будет влиять 
на расклад сил в третьем потоке «Моде-
ли Госдумы». А он, если учитывать расту-
щий интерес молодежи к политике, не за 
горами.

Напутствие молодым парламентариям 
дал депутат Госдумы Александр Кравец.

И в заключение – комментарий одного 

Виталий Махата:  
Политучёба не пройдёт даром

В Центре политической учебы ЦК КПрФ завершилось обучение  коммунистов 
по профилю организационной и партийной работы. Выпускникам 36го по сче
ту потока вручены дипломы об окончании курса.

Регулярно проходят здесь курс обучения и представители Омской области. Своими впе-
чатлениями делится на этот раз Виталий Махата (Ленинское местное отделение КПРФ):

– Очень доволен. Опыт, который приобрел, очень для меня важен и поможет не толь-
ко мне, но и родному Ленинскому местному отделению, которое и направило меня на 
курсы. Такая учеба нужна для укрепления и обновления широкого круга знаний – от исто-
рии до практических действий. Курсы преподают опытные педагоги. Мы проводили тре-
нинги по работе в предвыборной кампании. Интересен, считаю, опыт новосибирских то-
варищей. Кстати, как раз одним из главных достоинств обучения я бы назвал знакомство 
с однопартийцами со всей страны. Мы подружились, будем общаться дальше.

из организаторов проекта, молодого ком-
муниста МихаилаТарабары:

– Первое, что радует, – больше участ-
ников. Прошлый раз подавали заявку слу-
шатели Академии МВД, более 10 чело-
век, так их не пустили, ссылаясь на то, 
что это политическое мероприятие!? Сей-
час участники – в основном школьни-
ки. Мы специально «раскидали» ребят по 
партиям, чья идеология противоположна 
их собственным взглядам. Например, у 
нас есть партия «Красный Путь» – аналог 
КПРФ, но попавшие в нее участники не 
придерживаются левых взглядов. А в «Со-
колах России» (ЛДПР) – левые, молодые 
коммунисты. В этом и состоит один из об-
разовательных моментов проекта: позна-
комиться с идеологией другой партии и 
научиться отстаивать то, что ты сам не 
считаешь справедливостью. Интересно, 
как некоторые участники вжились в роль. 
Допустим, Ассоль Трубецкой «досталась» 
партия «Благородство» – это некая смесь 
монархистов, «правых» патриотов и др. 
Она очень сильно играет, произнося речи 
«за все хорошее против всего плохого» в 
понимании ее персонажа. Но ребята все 
равно свое личное мнение о справедли-
вости все же высказывают.

Как участие в таких играх будет воздей-
ствовать на мировоззрение самих ребят? 
Примерно половина участников изначально 
были аполитичны. По опыту предыдущего 
потока такие стали интересоваться полити-
кой. Так что «Модель Госдумы» – первый 
шаг к гражданской активности.

игорь ФеДОрОВСКий,  
евгения ЛиФаНтьеВа.

Фото анатолия аЛехиНа.



4 Красный ПУТЬ № 47 (1285) 27 ноября 2019 г.

Подработать 
на стороне

Как указывается в пресс-
релизе центра «АльфаСтрахова-
ние.Медицина», 51% из медицин-
ских работников имеют стабиль-
ную подработку на стороне. 53% 
подрабатывающих на стороне 
сообщили, что уделяют этому не 
менее 12 часов в неделю, каждый 
третий работник – более 15 ча-
сов.

При этом практически пятая 
часть респондентов (18%) при-
зналась, что фриланс (так это на-
зывается) отнимает у них 20 ча-
сов в неделю и более. 

Из подрабатывающих сотруд-
ников 78% занимаются фрилан-
сом из дома, 13% в обеденный 
перерыв в офисе, 8% на рабочем 
месте, но в свободное время, 1% 
могут сначала сделать неоснов-
ную работу, имея при этом теку-
щие офисные задачи.

Наиболее популярными вари-
антами подработок (по данным 
опроса «Работа.ру», на который 
ссылается «АльфаСтрахование») 
оказались образовательные услу-
ги (12%), строительство (8%), ре-
монт, компьютерная помощь и 
торговля (по 7%), а также охрана.

Реже зарабатывают дополни-
тельные деньги в медицине, гру-
зоперевозках и гостиничном биз-
несе, на ремонте одежды и услу-
гах переводчика. При этом 40% 
опрошенных заявили, что не 
скрывают от своего основного 
работодателя факт подработок на 
стороне, а 35% по разным причи-
нам руководству об этом не гово-
рят.

«Несколько лет назад мы вы-
сказывали предположение, что 
сотрудников, занимающихся 
фрилансом, будет с каждым го-
дом больше. Это подтвердилось 
результатами недавнего опроса. 
Растет число компаний, которые 
доверяют фрилансерам, сокра-
щая расходы на содержание ра-
бочего места и предоставляя со-
трудникам большую свободу. В то 
же время подработка приносит 
не только дополнительный доход, 
но и возможность разнообразить 
свои будни, избежать преждевре-
менного выгорания», – проком-
ментировала результаты иссле-
дования директор департамента 
маркетинга «Медицина» группы 
«АльфаСтрахование» Алиса Без-
людова.

У кого  
ёлка лучше

Мэрия Омска проводит кон-
курс на лучшую дворовую елку. 
Конкурс проводится в трех но-
минациях: для кварталов мно-
гоэтажной застройки, для част-
ного сектора и для окраинных 
микрорайонов. 

Критериями оценки станут 
количество участников празд-
ника, творческий подход, ори-
гинальность, новизна идеи, 
разнообразие и красочность 
костюмов, качество музыкаль-
ного сопровождения, исполь-
зование народных традиций. 
Отдельное внимание уделят 
праздничному оформлению: 
украшению окон, балконов и 
фасадов, снежным фигурам, 
горкам, каткам – и всему, что 
фантазия подскажет. 

Всем участникам, занявшим 
призовые места, гарантирова-
ны дипломы. Также предусмо-
трены денежные премии. 

За то, чтоб выжить – 150 тысяч рублей
Начало на стр. 1

Газ – дорогое удовольствие. 
Да, впоследствии ежемесячные 
расходы на него будут несколько 
меньше, чем плата за централь-
ное отопление по районному та-
рифу. Но одномоментно каждой 
семье нужно выложить 150 и бо-
лее тысяч рублей. Поэтому она 
имеет смысл для тех, у кого было 
печное отопление. Для них будет 
реальное улучшение качества 
жизни. А вот для тех, кто живет в 
благоустроенных квартирах, пе-
реход на газовое отопление не 
является первоочередной необ-
ходимостью. Большинство из тех, 
кто хотел газ, в Омском районе 
уже его себе провело. И у «газов-
щиков» начал съеживаться рынок, 
снизились темпы роста числа 
абонентов. 

Что делать? На помощь пришли 
чиновники районной администра-
ции. «Обеспечили условия», так 
сказать. Людей просто лишают 
центрального отопления. Де-
скать, котельные убыточны, они 
тяжким бременем лежат на бюд-
жете. В этом году в Омском 
районе планировалось за
крыть семь котельных. Вместо 
этого коммерсанты услужливо 
предлагали каждой семье персо-
нальную газовую трубу. Конечно, 
небесплатно. Но хотите не око-
леть в холода – платите.

Жители благоустроенных до-
мов, как могли, сопротивлялись. 
В Морозовке по лету прошел 
сход, на котором жители МКД 
четко заявили: оставьте котель-
ную! Не нарушайте наши права! 
Не ухудшайте нашу жизнь! Ведь 
отключение центрального ото-
пления – это еще и вопрос водо-
снабжения. Водопровод в селах, 
как правило, укладывался по вер-
ху, вместе с трубами теплоцен-
трали, и за счет этого не пере-
мерзал зимой. Значит, нужны но-
вые расходы на укладку глубинно-
го водопровода. Который, кроме 
всего прочего, будет проходить 
по неотапливаемому подвалу, что 
тоже создает риск перемерзания. 

Ну, и главный вопрос: где лю-
дям брать по 150 тысяч на се-
мью? Когда районные власти на-
чали угрожать лишением цен-
трального отопления, кто-то под-
напрягся и принес газовщикам 
нужную сумму. А те, у кого нет та-
ких денег?

По закону, при отключении от 
централизованного теплоснабже-
ния муниципалитет обязан предо-
ставить абоненту «альтернатив-
ный вариант». В Омском районе 
ограничились раздачей мало-
мощных электроконвекторов. 

В поселке Красная Горка Дру-
жинского сельского поселения 
дом №5 по улице Школьной «от-
резали» от местной мазутной ко-
тельной еще до того, как в посе-
лок зашла «ЮЗА», тянущая газо-
вые сети. Людям раздали деше-
вые китайские обогреватели 
(причем даже не подарили, а 
дали «на ответственное хране-
ние», сгорит – будешь выплачи-
вать стоимость). Но обогреватели 
сломаться не успели. Не успели 
их включить – заискрила электро-
проводка. 

В конце сентября репортажи о 
жильцах этого МКД вышли во 
многих СМИ. 

– После такой широкой огласки 
все думали, что власть действи-
тельно взялась за проблему и ре-
шит ее в скором времени, – рас-
сказывает в группе «Дружинское 
сельское поселение» в социаль-
ной сети «Одноклассники» депу-
тат Совета поселения максим 
антонов. – В многодетную семью 

Натальи Болачевой приехали 
представители телеканала ГТРК-
Омск и сняли репортаж, в кото-
ром рассказали, как все хорошо, 
как районные власти поменяли за 
свой счет проводку, и что бук-
вально на следующей неделе жи-
телям этого дома установят газо-
вые котлы. То есть журналисты 
ГТРК-Омск отчитались, что все 
хорошо, проблема практически 
решена и волноваться не о чем. 

Но они умолчали о том, 
что за подключение к газу 
и за оборудование каждо-
му собственнику квартиры 
придется заплатить из 
своего кармана в частную 
компанию «ЮЗА». С на-
ступлением холодов мощ-
ности выданных электроо-
богревателей стало не 
хватать. Они потребляют 
электроэнергию на сумму 
более 2,5 тысяч рублей в 
неделю, но при уличной 
температуре ниже минус 
пяти градусов в квартире 
температура держится на 
уровне 12–15 градусов. 
Мы ходили с этим вопро-
сом к главе Омского рай-
она Геннадию Долматову. 
На приеме глава и его за-
местители пояснили, что 
если люди хотят нормаль-
ное отопление, им нужно 
установить газовые котлы 
и подключиться к газу, 
разумеется, за свой счет, 
так как в бюджете района 
на это деньги не предус-
мотрены. На наше заме-
чание о том, что предо-
ставленные людям аль-
тернативные электрообо-
греватели неэффективны и про-
сто-напросто не справляются с 
задачей обогреть целую кварти-
ру, чиновники нам вразумительно 
ответа не дали.

Компания «ЮЗА» в Красной 
Горке установила газовые котлы 
только тем собственникам квар-
тир, кто внес за них оплату, при-
том газ до сих пор подан. Но где 
взять деньги на газовое отопле-
ние той же многодетной семье? 
Похоже, это чиновников не инте-
ресует вообще. 

Еще более дикая история – в 
поселке Речной Ачаирского посе-
ления. 

– В поселке Речной все 10 до-
мов подключены к газу, – рапор-
товал журналистам заместитель 
главы Омского района Александр 
Плукчи. – Кто пожелает к нему 
подключиться за свой счет, тот 
подключится. Кто не сможет – 
пусть отапливается электрокон-
векторами. Районный бюджет не 
в состоянии содержать котель-
ные. 

Вот только один нюанс: при от-

ключении центрального тепло-
снабжения все собственники 
квартир должны подписать согла-
сие на переход на альтернативный 
источник теплоснабжения. Так по 
закону. Людей должны хотя бы 
проинформировать! Но районные 
власти не удосужились сделать 
даже этого. В одном из этих 10 
домов квартирой владеет женщи-
на-инвалид. Она полгода проле-
жала в больнице, а когда верну-
лась домой, обнаружила, что в ее 
квартире нет ни воды, ни тепла. 
Воду отключили за неуплату (из 
больницы она платить не могла), а 
про котельную ей никто не сказал.

В Речном побывал помощник 
депутата Госдумы Дмитрий Пе
тренко:

– С ее пенсии в 11 тысяч сейчас 
за долги удерживают около 6 ты-
сяч, и на руки остается около 5 
тысяч рублей. И вот представьте: 
женщина-инвалид вынуждена 
сутками сидеть возле обогрева-
теля, пытаясь согреться в кварти-
ре, где практически уличная тем-
пература. А счет за электриче-
ство в конце месяца пришел, 
сами понимаете, не маленький. 
Вот и посчитайте, как женщине 
прожить на оставшиеся деньги! 
Служба социальной поддержки 
даже пособие оформила – аж 900 

рублей! Еще один пенсионер в 
Речном получает 8 тысяч в месяц. 
Ему тоже предложили отапли-
ваться обогревателем, но тот 
даже подключить не к чему: в 
квартире из-за старой проводки 
случился пожар. 

Самое страшное то, что в такой 
ситуации человек не может даже 
кредит взять – ни один банк его 
не даст. 

Дмитрий Петренко написал об 
увиденном в Речном в своем те-
леграм-канале. И что вы думае-
те? Буквально на следующей день 
к женщине-инвалиду приехали из 
районной администрации и пред-
ложили дать «хороший, эконо-
мичный» электроконвектор вза-
мен на подпись под согласием на 
отказ от центрального отопления! 
Поняли, что дело пахнет судом, и 
забегали.

Не менее критическая ситуация 
– в селе Новотроицком. Там без 
отопления оказался дом №3 по 
улице Ленина, построенный 
меньше пяти лет назад по про-
грамме обеспечения жильем де-

тей-сирот. Собственником 11 
квартир из 28 является миниму-
щества области (выпускникам 
детдомов разрешают приватизи-
ровать жилье не сразу, а по про-
шествии нескольких лет). Так ока-
залось, что в минимущества во-
обще не в курсе, что их собствен-
ность в результате действий 
районной администрации из бла-
гоустроенных квартир преврати-
лась в аварийное жилье, не при-
годное для эксплуатации. Хотя 
четыре семьи, из которых одна 
многодетная, сейчас так и выжи-
вают в мерзлых квартирах. Им 
просто некуда идти, даже на съем 
угла денег нет.

Сейчас решение проблемы 
дома для сирот в Новотроицком 
обещало взять на себя прави-
тельство области. Говорят, в 
частности, о возможности уста-
новки единого на весь дом элек-
трокотла. Но!..

– Внутридомовые сети потре-
бителей п. Красная Горка, с.Но-
вотроицкое, п. Речной Омского 
района не рассчитаны на подклю-
чение дополнительных электро-
обогревателей (конвекторов) в 
каждой квартире. Что в свою оче-
редь ведет к риску возникновения 
пожара, – считают представители 
Омского филиала компании «Рос-
сети Сибирь».

При этом, если что-то загорит-
ся, даже тушить будет некому.

– Пожарный пост мы создали 
три года назад в деревне Комсо-
мол. Но там до сих пор нет ни од-
ного сотрудника, он пустует. У 
правительства Омской области 
нет финансовой возможности со-
держать наших пожарных, – зая-
вил заместитель главы района 
Александр Плукчи. 

В общем, дорогие жители, хоть 
замерзайте, хоть сгорите, хоть 
помрите.

Программа «индивидуализа-
ции» отопления в Омском районе 
продолжается. Недавно получили 
предупреждение о грядущем от-
ключении от центрального ото-
пления жители поселка Андреев-
ский. Аргументируется это эконо-
мической нерентабельностью и 
нецелесообразностью предо-
ставления услуг поселку «Пуш-
кинского интерната». И это при-
том что живут в поселке в основ-
ном нынешние или бывшие со-
трудники этого же интерната.

Ситуацию прокомментировала 
первый секретарь местного отде-
ления КПРФ, депутат Омского 
райсовета татьяна Лукина:

– Многоквартирные дома по 
проекту не предназначены для 
индивидуального отопления. 
Стремление районных властей 
уничтожить общественные ко-
тельные понятно. Сейчас очень 
много тепла и, значит, денег те-
ряется из-за незаизолированных 
теплосетей. Заниматься ими ком-
мунальщики не хотят – вот и то-
пят улицу. По-хорошему на каж-
дый 12–16–28-квартирный дом 
нужно ставить общий газовый мо-
дуль, как ставят их для школ и 
клубов. Но в этом случае всей 
проектной документацией, под-
ключением и другими проблема-
ми должен заниматься район. А 
там на это нет ни денег, ни жела-
ния. Вот и спихивают все пробле-
мы на людей. Дескать, как хотите, 
так и выживайте. 

Уничтожение центрального ото-
пления создает «рынок сбыта» для 
коммерсантов. Именно они полу-
чают прибыль от того, что «не- 
рентабельные» грудные дети и 
инвалиды замерзают в неотапли-
ваемых квартирах.

евгения ЛиФаНтьеВа.
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Календарь 
памятных дат

ДеКабрь

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». 
Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-18». Т/с. 
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда». (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». 
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Пуленепробиваемый 
монах». х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Девушка в поезде». 
х/ф. (18+)

стс
07.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

ПрограммаТВ
07.25 «затерянный мир. Парк 
юрского периода2». х/ф. (16+)
10.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. 
18.50 «трансформеры». х/ф. (12+)
21.40 «мальчишник в Вегасе». 
х/ф. (16+)
23.40 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «безотцовщина». х/ф. 
(12+)
09.00 «Тамара Семина. Всегда нао-
борот». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Элеонора 
Шашкова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Судья». х/ф. (16+)
21.30 «Газовый рубеж». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Кремлевские жены». 

ДОмашний
06.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.25 «Порча». (16+)
14.05 «Девушка средних лет». Т/с. 
22.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
22.35 «Самара». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.30 «Война после победы». 
«Разгром Квантунской армии». Д/с. 
08.20 «Второй убойный». «Взятка». 
Т/с. (16+)
10.40, 12.20 «Второй убойный». 
«Самоубийственные факты». Т/с. 
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным.  (12+)
19.25 «Загадки века» . Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» . (12+)
22.40 «МУР». «1944». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 23.00, 05.05 «Американский 
секрет советской бомбы». Д/ф. (16+)
10.10 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.15, 03.30 «От тюрьме и от 
сумы». х/ф. (16+)
14.15 «1918». Д/ф. (12+)
14.50 КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
18.25, 01.35 «Сделано в СССР». 
Д/ф. (12+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету 
Эмина Агаларова». (12+)
20.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Которого не было». х/ф. 

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
08.05 «Поздняя любовь». х/ф.
10.30 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Роли Олега 
Ефремова».
13.10, 03.10 «Красивая планета».
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
15.15 «Верея. Возвращение  
к себе». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
17.30 «Ночной звонок». х/ф.
18.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кристи-
ан Тецлафф и Лондонский симфо-
нический оркестр».
20.45 «Главная роль».

со 2 по 8 декабря
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Цивилизации». Д/с.
22.45 «Сати. Нескучная классика...».
23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
09.30 «Где рождаются чемпионы?». 
Д/с. (12+)
10.00, 11.50, 13.45, 16.05, 18.25, 
21.00, 24.25 «Новости».
10.05, 13.50, 18.30, 21.10, 03.35 
«Все на Матч!».
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии.
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция  
из Швеции. (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция  
из Швеции. (0+)
17.55 «Биатлон». (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – ПСЖ. (0+)
22.00 «Зенит» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
22.20 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА – «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
00.30 «Дорогой наш Гус Иванович». 
Специальный репортаж. (12+)
01.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». 
Прямая трансляция из Франции.
04.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – ЦСКА. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия».
04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 07.20, 
08.25, 09.35 «Шеф-2». Т/с. (16+)
10.35, 11.30, 12.25, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 «Шеф. Новая 
жизнь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Барс». Т/с. (16+)

мир
08.00, 09.10 «Освобождение: 
огненная дуга». х/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
10.05 «Освобождение: прорыв». 
х/ф. (12+)
12.15 «Дела судебные». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». 
20.15, 23.00 «1943». Т/с. (12+)
23.35 «Такому мама не научит». 

Oтр
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 06.00 «Новости».
09.15,  20.15 «Календарь». (12+)
09.40, 12.35, 20.40 «Приключения 
Болека и Лелека. Цыганская 
повозка». М/ф. (0+)
09.50 «Болек и Лелек на каникулах. 
Жираф». М/ф. (0+)
10.00, 12.55, 20.50 «Среда обита-
ния». (12+)
10.10 «Прав!Да?». (12+)
11.05, 21.00 «Потомки». Великие 
полководцы. Александр Василев-
ский. Старая гвардия. (12+)
11.30, 16.00 «Активная среда». 
(12+)
12.45 «Приключения Болека и 
Лелека. Пересечение экватора». 
М/ф. (0+)
13.10, 14.15 «Земский доктор. 
Продолжение». Т/с. (12+)
15.00, 03.05 «Прототипы. Штир-
лиц». Д/ф. (12+)
15.15, 00.50 «Большая страна: в 
деталях». (12+)
16.30 «За строчкой архивной...». 
Война цивилизаций. (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
23.05 «Жалобная книга». (12+)
23.15 «Черта». Фильм первый. 
«Мучное дело». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения 
6.00 «Сталинград». х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «безымянная звезда». 
х/ф. 1я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «безымянная звезда». 
х/ф. 2я с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи
14.00 «хлеб, золото,наган». 
х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж
17.00, 19.30, 22.50 Д/ф.
18.00 «Противостояние». х/ф. 
1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости
21.00 «беда». х/ф.

Понедельник, 2 декабря
Конец 1869 г. – начало 1870 г. 

– Образование русской секции 
I интернационала.

1 – В Смольном (Ленинград) 
террористом убит С.М. Киров, 
член Политбюро и секретарь ЦК 
ВКП(б), 1-й секретарь Ленинград-
ского обкома партии (1934 г.).

2 – День революционных воору-
женных сил на Кубе. 2 декабря 
1956 г. высадкой с яхты «Гранма» 
82 революционеров во главе с 
Фиделем Кастро в стране нача-
лось освободительное движение, 
завершившееся победой народ-
ного восстания.

3 – На Адмиралтейском заводе 
в Ленинграде сдан в эксплуата-
цию первый в мире атомный ледо-
кол «Ленин» (1959 г.).

8 – Основано конструкторское 
бюро под руководством А.И. Ми-
кояна при заводе №1 Авиахима 
(1939 г.).

8 – Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук, 
С.С. Шушкевич и Ко совершили го-
сударственное преступление: 
подписали антигосударственные 
беловежские документы (1991 г.).

8 – Подписан Договор о созда-
нии Союзного государства Бело-
руссии и России (1999 г.).

11 – На основании указа Б.Н. 
Ельцина «О мерах по пресечению 
деятельности незаконных воору-
женных формирований на терри-
тории Чеченской республики и в 
зоне осетинско-ингушского кон-
фликта» вооруженные группы Ми-
нистерства обороны и внутренних 
войск МВД РФ вошли на террито-
рию Чечни (2004 г.).

18– 31 – XIV съезд ВКП(б). Во-
шел в историю как «съезд инду-
стриализации» (1925 г.).

20 – День работников органов 
безопасности. 20 декабря 1917 г. 
постановлением СНК образована 
Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрреволю-

цией и саботажем (ВЧК) во главе с 
Ф.Э. Дзержинским.

20 – День создания советской 
внешней разведки. В этот день в 
1920 г. в соответствии с приказом 
Ф.Э. Дзержинского был создан 
иностранный отдел ВЧК (впослед-
ствии – Первое главное управле-

ние КГБ, теперь – Служба внеш-
ней разведки).

21 – Отмечается как день рож-
дения И.В. СТАЛИНА (1879 г.).  

21 – В Алма-Ате собрались гла-
вы республик, входивших в состав 
Союза ССР (1991 г.). Продолже-
но «черное дело» разрушения Ве-
ликой Державы. Подписана декла-
рация, провозгласившая создание 
Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ).

26 – Под руководством Бакин-
ского комитета РСДРП на нефте-
промыслах и заводах Баку нача-
лась стачка рабочих, охватившая 
27 тыс. человек (1904 г.). Круп-
ное выступление пролетариата 
Баку происходило под непосред-
ственным руководством И.В .Ста-
лина. Ее итогом стало подписание 
первого в России коллективного 
договора между рабочими и про-
мышленниками.

26 – Декрет СНК о ликвидации 
безграмотности (1919 г.).

27 – Родилась советская гим-
настка Л.С. Латынина (1934 г.). 
Завоевала на Олимпийских играх 
9 золотых, 5 серебряных, 4 брон-
зовых медалей.

30 – На I Всесоюзном съезде 
Советов провозглашено образо-
вание Союза Советских Социали-
стических Республик (1922 г.). В 
СССР вошли РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР.

31 – Б. Ельцин объявил о до-
срочном сложении президентских 
полномочий (1999 г.).

Омские даты
7 декабря 1919 года состоялся первый коммунистический суббот-

ник, организованный комитетом РКП(б) Омского железнодорожного 
района.

7 декабря 1934 года постановлением ВЦИК была образована Ом-
ская область из районов, отошедших от Западно-Сибирского края, Об-
ско-Иртышской и Челябинской областей. Омск стал центром одной из 
крупнейших в СССР областей с территорией 1,5 млн кв. км, раскинув-
шейся от степей Казахстана до Северного Ледовитого океана.

9 декабря 1941 года на 
заводе №166 собран первый 
самолет ТУ-2 конструкции 
А.Н. Туполева.

12 декабря 1941 года 
началось формирование 
282-й стрелковой дивизии, 
командиром которой был 
назначен  полковник П.В. Бе-
лобородов.

14 декабря 1919 года 
создана Калачинская уездная организация Российской Коммунистиче-
ской партии (большевиков) – РКП(б).

28 декабря 1919 года Реввоенсовет Республики издал приказ о на-
граждении Почетным золотым оружием командующего 5-й Армией  
М.Н. Тухачевского за взятие г. Омска.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

нтв
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

нтв
08.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)

22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Геракл». х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Коматозники». х/ф. (16+)

стс
07.05, 17.30 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
10.15 «трансформеры». х/ф. (12+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «трансформеры. месть падших». х/ф. 
22.05 «мальчишник2». х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.20 «Доктор И...». (16+)
07.55 «Голубая стрела». х/ф. (0+)
09.45 «Нина Дорошина. Пожертвовать любо-
вью». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Наталья Щукина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Судья2». х/ф. (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22.05 «Женщины Дмитрия Марьянова». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)

ДОмашний
06.25, 22.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
11.45, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.25 «Порча». (16+)
14.05 «Темные воды». Т/с. (16+)
18.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.35 «Самара». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Полезная покупка». (12+)
07.30 «Война после победы». «Битва за Саха-
лин». Д/с. (12+)
08.20 «Второй убойный». Т/с. (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Стрелковое вооружение русской армии». 
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Ночной патруль». х/ф. (12+)

12 канал 
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
09.10, 16.00, 03.15 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Эмина Агаларова». 
12.15, 01.35 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
12.40 «Что у Сеньки было». х/ф. (6+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
18.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Смайлик». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Николай Пономарев-Степной. Девять де-
сятых, или Параллельная фантастика». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Красивая планета».
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Возьмемся за руки, друзья!».
13.25, 19.40 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «..Жизнь была и сладкой и соленой». Д/ф.
14.55 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
17.30 «жилбыл настройщик...». х/ф.
18.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лондонский симфо-
нический оркестр».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Торжественное открытие XX Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.

матч тв
06.45 Профессиональный бокс. Руслан Файфер 
против Юрия Кашинского. Максим Власов против 
Эммануэля Марти. Трансляция из Майкопа. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (12+)
10.00, 13.15, 16.55, 20.10, 21.20 «Новости».
10.05, 17.00, 20.15, 01.10 «Все на Матч!».
11.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Конго. Прямая трансляция из Японии.
13.20 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
15.10 «Тотальный футбол». (12+)
16.25 «Исчезнувшие». (12+)

17.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – 
«Сампдория». (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
24.45 «ЦСКА – СКА. Live». Специальный репор-
таж. (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – 
«Лилль». Прямая трансляция.
04.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Синтез» (Россия) – «Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.20, 05.05, 05.55, 06.50, 07.40, 08.25, 09.05, 
10.00, 11.00 «Разведчики». Т/с. (16+)
12.25, 14.05, 15.45, 16.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40,  23.25 «След». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00 «бронзовая птица». х/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
09.10 «Освобождение: направление 
главного удара». х/ф. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.15, 23.00 «1943». Т/с. (12+)
23.35 «Такому мама не научит». (12+)

Oтр
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 01.00, 03.00, 06.00 «Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.40, 12.45, 20.40 «Приключения Болека и Ле-
лека. Воздушное приключение». М/ф. (0+)
09.50 «Приключения Болека и Лелека. Лелек –
лунатик». М/ф. (0+)
10.00, 12.55, 20.50 «Среда обитания». (12+)
10.10, 22.05, 05.05 «Прав!Да?». (12+)
11.05 «Потомки». «Великие полководцы. Родион 
Малиновский. Полковник Малино». (12+)
11.30, 21.30 «Фигура речи». (12+)
12.35 «Приключения Болека и Лелека. Прогулка 
с роботом». М/ф. (0+)
13.10, 14.15, 23.15 «Черта». Фильм первый. 
«Мучное дело». Т/с. (16+)
15.00 «Похищение «Святого Луки». Д/ф. (12+)
15.50, 00.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «За дело!». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
21.00 «Потомки». «Великие полководцы. Родион 
Малиновский. Полковник Малино». (12+)
23.05 «Жалобная книга». (12+)

17.50 «Стрелковое вооружение русской армии». 
Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». Алексей Смирнов. (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Чужая родня». х/ф. (0+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
09.10, 16.00, 03.05 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Мечте на встречу». (0+)
12.15 «Команда мечты». х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
18.20 КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.
21.00, 02.30 «Плэй». (12+)
21.35 «Секретная папка». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.55, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
10.00, 03.45 «Цвет времени».
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Хоккей Анатолия Тарасова». Д/ф.
13.15, 19.40, 02.00 «Что делать?».
14.05 «Линия жизни».
16.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «мой нежно любимый детектив». х/ф.
18.45 «Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический оркестр».
22.45 «Абсолютный слух».

матч тв
05.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Сада Кру-
зейро» (Бразилия). Прямая трансляция из Бра-
зилии.
07.55 «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого 
лица». Д/ф. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 20.15, 01.00 «Новости».
10.05, 14.35, 17.10, 20.20, 01.10 «Все на Матч!».
12.00 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Сада Кру-
зейро» (Бразилия). Трансляция из Бразилии. (0+)
14.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. Золани Тете 
против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул 
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16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.10 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «На расстоянии удара». х/ф. (16+)
23.30 «Геройодиночка». х/ф. (16+)

стс
07.05, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «10 000 лет до н.э.». х/ф. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «трансформеры3. темная сторона 
Луны». х/ф. (16+)
22.05 «мальчишник. Часть 3». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.20 «Доктор и...». (16+)
07.55 «Кольцо из амстердама». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Наталия Санько». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Северное сияние». х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Ведьмины куклы». 
х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты (16+)
22.05 «Прощание. Евгений Белоусов». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной». Д/ф. (16+)

ДОмашний
06.25, 22.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Реальная мистика». «Проклятие цветка». 
11.45, 01.50 «Понять. Простить».(16+)
13.35, 01.25 «Порча». (16+)
14.05 «Письма из прошлого». Т/с. (16+)
18.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.35 «Самара». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
7.30 «Война после победы». Д/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10, 04.30 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
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чемпиона мира по версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против Коннора Паркера. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
16.45 «Биатлон. Первый снег». Специальный ре-
портаж. (12+)
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово, Россия) – «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Прямая трансляций.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Шве-
ции.
23.15 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн  
25 м). Прямая трансляция из Великобритании.
02.15 «Дерби мозгов» (16+)
02.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Аль-Райян» 
(Катар). Прямая трансляция из Бразилии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.40, 05.25, 06.10, 07.05, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
08.25, 09.20 11.05 «Сильнее огня». Т/с. (16+)
18.00,  19.40, 20.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
06.30 «испытательный срок». х/ф. (16+)
08.30, 09.10 «Освобождение: битва за 
берлин». х/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
10.25 «Освобождение: последний штурм». 
х/ф. (16+)
12.15 «Дела судебные». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.15 «1943». 12, 14 с. Т/с. (12+)
23.00 «1943». 14 с. Т/с. (12+)
23.35 «Такому мама не научит». (12+)

Oтр
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.00 «Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
10.00, 12.55, 20.50 «Среда обитания». (12+)
10.10, 22.05, 05.05 «Прав!Да?». (12+)
11.05 «Потомки». Великие полководцы. Иван Ба-
грамян. Мастер прорыва (12+)
11.30, 21.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 14.15 «Черта». Фильм первый. «Мучное 
дело». Т/с. (16+)
15.00 «Блондинка за углом. Кинолегенды». Д/ф. 
15.50, 00.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
16.15 «Культурный обмен». Юрий Грымов. (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
21.00 «Потомки». Великие полководцы. Иван Ба-
грамян. Мастер прорыва. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10 13.00 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Поединок». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «беда». х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «Противостояние». х/ф. 1я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Вдали от родины». х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40 Стоит заДУМАться
18.00 «Противостояние». х/ф. 2я с. 
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.20 22.20 «Освобождение Омска». 1 ч. 
Специальный репортаж.
21.00 «Полустанок». х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «близнецы». х/ф.
7.30, 20.30 22.30 Новости
8.00 «Полустанок». х/ф
9.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «Противостояние». х/ф. 2я с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «исправленному верить». х/ф.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
17.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «Противостояние». х/ф. 3я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих дере-
вень».   Специальный репортаж.
20.20 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
21.00 «Самый последний день». х/ф.

вторник, 3 декабря

среда, 4 декабря
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «миклухомаклай». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Самый последний день». х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
  Специальный репортаж.
10.00 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «Противостояние». х/ф. 3я с. 
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Голубые молнии». х/ф. 
17.00 Стоит заДУМАться
17.30 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «Противостояние». х/ф. 4я с.
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
20.20, 22.20, 3.20 «Освобождение Омска».  
3 ч. Специальный репортаж.
21.00 «Случай с Полыниным». х/ф.
22.50, 3.00 «Три дня в октябре». Специальный 
репортаж.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «рядовой александр матросов». х/ф. 
4.00 «Над тиссой». х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Т/с. 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

нтв
04.00, 02.30 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)
23.55 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Леон». х/ф. (Франция). (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Двадцать одно». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Кухня. Война за отель». 
Т/с. (16+)
08.10 «Царь скорпионов». х/ф. (12+)
09.55 «трансформеры3. темная 
сторона Луны». х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «трансформеры. Эпоха истре
бления». х/ф. (12+)
22.25 «Остров». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...» 11 (16+)
07.45 «Человек родился». х/ф. (12+)
09.35 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Наталья Хорохори-
на». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Северное сияние. Шорох 
крыльев». х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Следы 
смерти». х/ф. (12+)
21.30 «Обложка. Протокол позора». 
(16+)
22.05 «Актерские драмы. Борьба за 
роль». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Декабрь 41-го. Спасти Москву». 
Д/ф. (12+)
00.45 «Город». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Удачная покупка».
05.50, 06.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
06.20, 22.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
07.10 «Давай разведемся!». (16+)
08.15 «Тест на отцовство». (16+)
09.15 «Реальная мистика». «Астральные 
любовники». (16+)
11.20, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 01.25 «Порча». (16+)
13.40 «Умница, красавица». Т/с. (16+)
18.00 «От ненависти до любви». Т/с. 
(16+)
22.35 «Самара». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Полезная покупка». (12+)
07.30 «Война после победы». «Осво-
бождение Кореи». Д/с. (12+)
08.20 «Второй убойный-2». «Ферзь  
в рукаве». Т/с. (16+)
10.40, 12.20 «Второй убойный-2». 
«Однополчане». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Второй убойный-2». «Подки-
дыш». Т/с. (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-
Шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды космоса». Владимир 
Соловьев. (6+)

19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «В полосе прибоя». х/ф. (6+)
00.25 «Связь через века». Д/ф. (6+)
00.55 «Частная жизнь».

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
10.10, 17.20 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.15 «Плэй». (12+)
12.00, 01.35 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
12.30 «без сына не приходи». х/ф. 
(12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Криминальный роман». 
Т/с. (16+)
18.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «Каникулы мечты». х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.55, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
09.35 «Легенды мирового кино».
10.00 «Дороги старых мастеров».
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. 
(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Балет Игоря 
Моисеева».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10 «Абсолютный слух».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «Невероятное пари, или 
истинное происшествие, благопо
лучно завершившееся сто лет 
назад». х/ф.
18.55 «Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфонический 
оркестр».
20.45 «Главная роль».
22.45 «Энигма».

матч тв
05.25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». Трансляция 
из Франции (12+)
07.00, 17.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Раджаба 
Бутаева. Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако. 
(16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 
10.00, 11.55, 17.05, 20.20 «Новости».
10.05, 17.10, 20.25, 01.15 «Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция  
из Швеции. (0+)
14.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Япония. Прямая транс-
ляция из Японии.
16.45 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)
19.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
21.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции.
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция.
01.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Велико-
британии. (0+)
02.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Кучине-Лубе Чивитанова» (Ита-
лия). Прямая трансляция из Бразилии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Горюнов». 
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.40, 02.20, 02.50, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.05 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
05.50, 09.10, 20.30 «1943». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)

Oтр
06.15 «Большая наука». (12+)
06.40 «Сину – река страстей». Т/с.  
(12+)
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 03.00, 06.00 
«Новости».
09.15, 12.10, 20.10 «Календарь». (12+)
09.40 «Приключения Болека и Лелека. 
Полеты». М/ф. (0+)
09.50, 20.40 «Приключения Болека и 
Лелека. Пересечение экватора». М/ф. 
(0+)
10.00, 12.55, 20.50 «Среда обитания». 
(12+)
10.10, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
11.05, 21.00 «Большая страна». (12+)
12.35 «Приключения Болека и Лелека. 
Лелек – лунатик». М/ф. (0+)
12.45 «Приключения Болека и Лелека. 
Бродячий цирк». М/ф. (0+)
13.05, 14.15, 23.05 «Черта». Фильм 
второй. «Дело Яшки Кошелькова». Т/с. 
(16+)
15.05, 03.05 «Смех и слезы Сергея 
Филиппова». Д/ф. (12+)
15.50, 00.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».

четверг, 5 декабря

 
«СЛУЧай С ПОЛыНиНым»
художественный фильм

Обком тВ (21.00)

В первые дни войны молодая москов-
ская актриса Галина Прокофьева вме-
сте с фронтовой актерской бригадой 
была направлена на Карельский фронт. 
Именно там впервые услышал ее песни 
командир авиационного полка Полынин. 
Вскоре она уехала, а Полынин продол-
жал воевать, думать о Галине и писать 
короткие письма женщине, на которой 
решил жениться.
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Поборы  
достали

Оброк 
пожизненный

Узнав о мусорной реформе, 
обрадовался: наконец-то будет 
раздельная сборка и переработ-
ка. Но вот услышал звон разби-
ваемой стеклотары при погрузке 
и выгрузке отходов, почувство
вал обман. Написал в суд заяв-
ление. Мне 85 лет, живу со ста-
рухой в хате площадью 24 кв. м. 
У нас нет никакого производства. 
Из домашних животных – один 
кот. С утилизацией твердых бы-
товых отходов у нас никогда не 
было проблем и нет.

Мусор, туалетную бумагу сжи-
гаем в печке в бане. Изделия из 
пластмассы собираем и сдаем, 
где принимают (родственники 
увозят в г. Омск 5–6 кг за год).

Все!
С первого апреля 2019 года в 

Омской области ввели подушную 
подать на всех физических лиц 
(включая младенцев). Так назы-
ваемый – мусорный побор. Когда 
появившегося на белый свет ре-
бенка в нашем районе облагают 
таким же налогом, как его роди-
телей, это дикость. Я чувствую 
себя от этого перебора унижен-
ным и оскорбленным.

Во время Великой Отечествен-
ной войны мы тоже жили в де-
ревне. К нам в хату заявлялись 
порой налоговые агенты и требо-
вали полторы шкуры со старой 
овцы, которую мать держала. Но 
сейчас мирное время. Платная 
услуга начисляется из расчета  
25 кг отходов на одного человека 
в месяц. У меня в наличии в та-
ком количестве отходов нет. 
Сейчас у меня собрано за 9 ме-
сяцев 3 кг. В конце года сдам и 
возьму квитанцию для отчета.

Хочу заявить, что принудитель-
ная некачественная услуга мне 
не нужна. Отказаться от ненуж-
ной мне услуги имею право (пока 
на свободе).

В коридоре суда ко мне подо-
шел молодой мужчина, с ехид-
ной улыбкой, предложил пройти 
в кабинет, расположенный у вхо-
да. «У вас заявление?» «Да». Не-
брежно, с большой неохотой он 
взял бумагу, быстро перевернул 
исписанный лист. В конце заяв-
ления вслух прочитал одно слово 
«некачественная». «Ждите», от-
ветил.

А я, как и советовал мне де-
душка Игнат, «трость в руки» – и 
домой.

александр ШПиЛеВСКий.
с. Красный яр.

большереченский район.

Вопросы множатся

Деньги в трубу
Опять Полежаев выступает с идеей строительства Ильинского храма. 

А попутно бывший губернатор сказал, что все храмы строились при нем 
за счет областного бюджета.

Значит, на переселение людей из ветхого жилья, на квартиры для ин-
тернатовских детей и сирот денег нет. А на храм есть? Достроить метро 
– денег нет. Достроить аэропорт, реально расширить «трассу смерти» – 
Омск – Крутинка – Тюменская область – денег нет. А где обещанный за-
вод «Вольво»? Где все это?

ирина тУбиНа.
г. Омск.

В чём корень зла?

На своих 
ошибках 
учиться  
дороже

Организаторские способно
сти у президента явно хромают. 
…А почему? Во-первых: главная 
причина в том, что он не может ор-
ганизовать процесс производства с 
эффективной экономикой и повы-
шением уровня благосостояния на-
рода. Это са-мо-влас-тие.

Он не желает слышать и понять 
свой народ, как и ту женщину, стоя-
щую перед ним на коленях в грязи, 
якобы, она что-то «невнятное» ему 
сказала… А он просто не хотел ее 
выслушать, а тем более прочитать 
сразу ее записку. Президента раз-
дражала эта грязь, по которой, а не 
по коврам кремлевских кабинетов, 
ежедневно ходит эта «чернь».

Бывший член КПСС «переродил-
ся» в одночасье в либерала. Шоки-
рует меня его ложный «патрио-
тизм» и «забота» о достойном ду-
ховном и материальном положении 
основной массы населения, столь 
ярко обнаружившаяся в оптимиза-
ции образования и здравоохране-
ния, в пенсионной реформе, в без-
удержном росте цен… Вместо про-
цветания нации мы опущены до 
участи управляемой толпы.

Многие стремятся во власть ради 
обогащения и забывают, что власть 
должна быть исполнительной, т.е. 
исполнять наказы людей по принци-
пу народовластия. Примером наро-
довластия являются Советы при Со-
ветской власти. Народ избирал до-
стойных в местные Советы: район-
ные, городские, в Верховный Совет.

Народ решал на общих сходах и 
собраниях, что строить и как жить 
дальше. А правительство только ут-
верждало на уровне министерств и 
ведомств народные планы и пре-
творяло их в жизнь через исполни-
тельные комитеты на местах.

Президент сегодня кидается из 
крайности в крайность. То подпи-

сывает бьющие по уровню жизни 
народа законы, то пытается «обла-
годетельствовать» отдельные кате-
гории людей, вызывая тем самым 
раскол в обществе. При социализ-
ме же мы все были равны.

Мое мнение (возможно, я не пра-
ва – пусть читатели меня поправят): 
социализм «зашатался» в хрущев-
ские времена. В тот период начал 
нарождаться класс потребителей: 
цеховиков, взяточников, блатников. 
Молодежь начали растлевать «но-
вомодными» увлечениями типа 
«стиляг». В горбачевское время все 
это расцвело махровым цветом – 
«рука руку мыла».

Мне как наблюдателю от партии 
КПРФ (без права решающего голо-
са) пришлось выслушать неприят-
ные слова, высказанные по поводу 
моей позиции активисткой КТОСа – 
тоже, кстати, наблюдателем (с пра-
вом решающего голоса) от партии 
«Единая Россия», помощником де-
путата от «Единой России», предсе-
дателем Совета ветеранов (вся 
власть нашего микрорайона в од-
ном лице). На угрозы я ей ответила: 
«Партии приходят и уходят, а нам 
тут жить, так что зря вы злитесь».

Мучает меня и вопрос: «Как мож-
но начислять зарплату сварщику, 
по колено стоящему в снегу или в 
воде всю смену, в 100 раз мень-
шую, чем чиновнику, сидящему в 
уютном кабинете?» Была бы я пре-
зидентом (шутка), я бы каждому 
гражданину распорядилась оплачи-
вать труд в виде ренты, независимо 
от его должности и занятости (каж-
дый человек имеет право на кусок 
хлеба и стакан молока), социаль-
ный пакет, а остальное пусть чело-
век имеет по коэффициенту трудо-
вого участия, утвержденного на об-
щих сходах и собраниях граждан. 
Люди не должны умирать с голоду.

Я бы полностью отменила разно-
го рода пособия и льготы – это вно-
сит раскол в обществе. Платите до-
стойную зарплату – каждому по 
труду. Не унижая пособиями в 50 
рублей и мелкими подачками.

Время вспять не повернуть, но 
исправлять ошибки пора, хотя и до-
рого.

тамара УДарЦеВа.
г. Омск.

мы не рабы

Мужик и охнуть не успел, 
как на него ЦБ насел

Сегодня многие граждане Рос-
сии не знают, да и нигде об этом 
особо не пишут, что Централь
ный банк работает независимо 
от других органов госвласти. 
россию вынудили быть чле
ном мВФ. Штаб-квартира МВФ 
находится в Вашингтоне. Заклю-
чив Соглашение с МВФ, Россия 
обязана безоговорочно выполнять 
его. И это четко прописано в ст. 4 
пункт 18, 2 закона о ЦБ. «ЦБ явля-
ется юридическим лицом средств 
МВФ .в валюте России, осущест-
вляет операции и сделки, предус-
мотренные статьями Соглашения 
МВФ и договорами с МВФ».

Исходя из нижеперечисленно-
го, можно увидеть колониальный 
статус России. Только ЦБ обла-
дает исключительным правом 
эмиссии наличных денег и ор-
ганизации наличного денежного 
обращения в стране (ст. 4 закона 
о ЦБ). Без разрешения ЦБ госу-
дарство не может распоряжаться 
имуществом и уж тем более зо-
лотовалютными резервами стра-
ны (ст. 2 закон о ЦБ). ЦБ разре-
шается кредитовать экономику 
других стран, а правительству 
России не вправе предоставлять 
кредиты. Хотя в других странах, в 
том числе и в США (ст. 22 закон 

о ЦБ), имеет право кредитовать 
экономику любой страны. Да, 
банк России вправе обращать-
ся за защитой своих интересов в 
международные суды, суды ино-
странных государств. Но это оз-
начает, что посредством между-
народного права осуществляется 
контроль российской экономи-
ки (ст. 6 закон о ЦБ). В финансо-
вой сфере ЦБ может давать ука-
зания, положения и инструкции, 
что нужно делать как госорганам, 
так и юридическим и физическим 
лицам, и каждый должен их бес-
прекословно выполнять (ст. 7 за-
кон о ЦБ).

Вот такой навязанный России 
драконовский закон.

Россия сегодня жертва совре-
менной формы колониальной 
эксплуатации, которая осущест-
вляется с помощью финансовых 
технологий. Наше население не 
понимает, в том числе не пони-
мал и я, что Россия давно пре-
вращена в колонию. А все по-
тому, что эксплуатация идет в 
скрытой, невидимой форме.

Возникает парадоксальная 
ситуация, не имеющая анало-
гов в истории человечества. Ре-
зультаты ограбления все видят 
и признают, но колонизаторов 
не видно и многие не понима-
ют: с кем бороться? А главное 
– как? Этот процесс замаскиро-
ван в виде покупки у США цен-
ных бумаг, создания валютных 
резервов, хранящихся опять же 
в США. Одновременно ЦБ Рос-
сии осуществляет ограничение 
развития экономики России че-
рез высокую ставку по кредитам, 
прямую привязку эмиссии рубля 
к доллару.

Сегодня в управлении Цен
тробанком – две американские 
компании. Да еще в каждом на-
шем министерстве работают 
представители этих компаний. 
Будет ли преувеличением ска-
зать, что они являются проводни-
ками планов о ликвидации Рос-
сии. И будет ли преувеличением, 
что они стояли у истоков повы-
шения пенсионного возраста?

Вспомните, что говорил пре-
зидент: пока он, мол, есть, по-
вышения пенсионного порога не 
будет. И вдруг сказал: да, надо 
повысить. Наши западные псев-
додрузья – одна из основных 

причин повышения налогов, не-
увеличения зарплат простых лю-
дей, мизерного повышения пен-
сий, роста цен на все. Это с их 
помощью в стране господствует 
власть крупных монополий.

То, что было создано Совет-
ским Союзом, советским наро-
дом, присвоили миллеры, чу-
байсы, дерипаски и т.д. Они 
нещадно эксплуатируют действу-
ющие месторождения природных 
богатств, на которых, кстати, до-
быча уже падает. Тюменские па-
триоты бьют тревогу. Продажа 
газа за границу составляет свы-
ше 30%. Такое же положение и 
в Роснефти, в черной и цветной 
металлургии.

Отток капитала за границу. Не 
секрет, что отток капитала из 
России ожидается, по прогно-
зам, свыше 35 млрд долларов. И 
он будет продолжаться, Россия 
еще не до конца разграблена. А 
что народ? Он Международному 
валютному фонду не нужен.

Виктор КаЛиН.
г. Омск.
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советует, КритиКует, Предлагает

Оцифровка как она есть
Стремление правительства к 

скорейшей электронизации и 
оцифровке всего мыслимого и не-
мыслимого (якобы для нашего же 
блага), особенно персональных 
данных, просто настораживает, 
вызывает серьезное беспокойство 
и недоумение.

Мы не понаслышке знаем чи-
новных руководителей с их не-
предвиденными циркулярами. По-
этому в не так далеком прошлом 
исчезли напрочь репродукторы, 
предупреждающие о воздушном 
нападении, надвигавшемся урага-
не, наводнении, землетрясении, 
пожарах – что совсем нередко в 
нынешней «Раше». Сейчас прави-
тельство озадачилось цифровой 
экономикой, насаждая ее всюду и 
везде, не сообразуясь ни с чем. 
На «цифру» собираются пере
водить паспорта, пенсионные и 
водительские удостоверения, 
документы военных  – офице
ров и солдат. В будущем наме-
чено отказаться от наличных де-
нег. Но программа «Цифровая 
экономика Российский Федера-
ции» направлена не на улучшение 
нашей экономики, а на укрепле-
ние и улучшение экономики стран, 
производящих полупроводники!

Далее поведу разговор о «един-
ственном окне в мир» – цифровом 
телевидении. Провластные гла-
шатаи ежедневно расхваливают 
его прелести, замалчивая круп-
ные недостатки и опасные для 
страны последствия повсемест-
ного нововведения. Но немало 
суждений и о несвоевременности 

цифрового ТВ. Производственные 
подразделения Минкомсвязи РФ 
и ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» 
устремились вдогонку за цифро-
вым прогрессом… по технологии 
прошлого века. Глубоко изучив и 
проанализировав этот процесс, 
краснодарский журналист и поэт, 
преподаватель университета  
О. Джигиль размышляет так: «Ин-
тересно, как подошли к этому 
делу в США. Каждая семья, не 
имеющая цифрового приемника, 
стала получать от государства по 
два 40-долларовых купона (т.е. 
всего 80 долларов), на которые 
она могла или купить приставку 
или, добавив свои деньги, приоб-
рести новый телевизор. На это 
было выделено из казны полтора 
миллиарда долларов. Идея мате-
риальной помощи малообеспе-
ченным телезрителям вызревала 
и в России. В 2008–2009 годах, 
готовя для правительства проект 
Федеральной целевой програм-
мы, специальная межведомствен-
ная рабочая группа внесла в пе-
речень бюджетных расходов 18 
миллиардов рублей для обеспе-
чения бесплатными цифровыми 
приставками низкодоходных сло-
ев населения. Однако в оконча-
тельном тексте ФЦП данной рас-
ходной статье места не нашлось. 
Сегодня занятно смотреть в ново-
стях, как суетливо, сумбурно вла-
сти на местах доводят удельный 
вес «оцифрованных» зрителей до 
необходимых 95%, без чего нель-
зя отключить аналог по всей Рос-

сии. И действуют, кто во что го-
разд. Как видно, не только высо-
чайшее разгильдяйство, но и вы
сочайшее скупердяйство яви 
лось причиной того, что нацио
нальная программа стала наци
ональным позором».

С болью и содроганием пове-
даю читателям и законодателям 
(если таковые еще сохранились в 
нынешние времена) – о «цифре», 
которая ощутимо долбанула сво-
им хищным оскалом в лице ка-
бельного канала ООО «Каскад ТВ 
Омск». И освободиться от «кабе-
ля» никак не удалось. Из двух при-
обретенных приставок ни одна не 
подошла. Пришедшие две моло-
денькие девчушки лет 17-ти, во-
лонтеры, долго пробовали всяче-

ские варианты, звонили в разные 
инстанции – все тщетно. Прочи-
тал в «Российской газете» настав-
ления генерального директора 
ВГУП РТРС Андрея Романченко: 
«Бояться? Но чего? Что будут 
смотреть в прекрасном качестве 
со стереозвуком совершенно бес-
платно 20 федеральных каналов? 
Для зрителей неоспоримые преи-
мущества цифрового эфирного 
телевидения – это высокое каче-
ство изображения и звука, много-
канальность, простота настройки 
приемного оборудования». Вы-
нужден был подчиниться обстоя-
тельствам, навязанным дотошны-
ми и, увы, неподконтрольными 
сегодня предпринимателями-
коммерсантами. Трудно узнать у 
службистов «Каскада», кто воз-
главляет их прибыльный телебиз-
нес. В пересудах упоминают род-
ню известного омского магната-

олигарха – но это всего лишь слу-
хи. За ТВ-приставку, без 
технических характеристик и ин-
струкции производителя, запла-
тил оператору «Каскада» 1400 р. 
(Истинная стоимость ее, опреде-
лили знатоки, пользующиеся ин-
тересом, – 823 рубля). «Плазму» 
она брала плохо. И настройщик по 
телефону вызвал телемастера, то 
ли предупредив, то ли предуведо-
мив предварительно: «сдерет что 
надо»… Тот явился на другой 
день; «ремонтируя» телевизор, в 
свою очередь позвонил операто-
ру – дескать, бракованная при-
ставка, надо менять. Потом куда-
то отлучился на часок. А закончив 
свою деятельность и получив тре-
буемые 2500 р. за работу, по-
спешно удалился. Пользоваться 
пультом от телевизора не велел. 
Напомню: на микропультике 
около 40 кнопочек, часто тро
нешь одну – под пальцем ока
жется и другая.

Несколько дней спустя стали 
исчезать некоторые телекана
лы, в итоге их осталось лишь 7. 
Сердитая «каскадовская» тетка с 
раздражением заявила: «Настра-
ивайте сами, это может сделать 
любая старуха. Или платите 100 р. 
– и мастер придет». (Это кроме 
постоянных, 85-ти). Исправить 
положение бескорыстно помог 
выпускник политеха, мой бывший 
ученик Алексей.

Вот такое вот «бесплатное каче-
ственное цифровое телевиде-
ние», о котором на все лады  тре-
щат дежурные риторы-угодники и 
их законопослушное окружение, 
пришлось испытать на собствен-
ной шкуре. А что поделаешь?..

Леонид СеНьКО.

Это было недавно

Школа – не рынок
мысли вслух

Конец августа 1957 года. От проливных 
дождей размыты дороги. Добраться из 
Большеречья до Саргатки – проблема. К 
счастью, по Иртышу до Омска курсирует 
крохотный катерок, и я, 19-летняя выпуск-
ница Тарского педучилища, рискую: при-
стань Кутайлы километрах в шести от рай-
центра. И до Заготзерна километра два. 11 
часов. Темень непроглядная!

С ужасом думаю, что выхожу только я! Ну 
вот наконец катер «приткнулся» к высокому, 
крутому берегу. Матросы вынесли мой узел, 
подняли по тропинке наверх, и катер отча-
лил… Вдалеке вижу огонь костра. Иду… 
Вернее, волочу свои пожитки по земле: они 
мне не под силу. У костра несколько муж-
чин. Прошу помочь мне добраться до Загот-
зерна. Один из незнакомцев взваливает че-
рез плечо мой узел. Я едва успеваю шагать 
за ним.

Вот и Заготзерно. Из ворот выезжает гру-
зовик. Водитель уже сдал зерно – тогда 
урожай отвозили от комбайнов до полуночи.

Мужчине, доставившему мои пожитки, 
предлагаю 10 рублей. Не берет! Просит шо-
фера грузовика «довезти девочку» до Сар-
гатки.

Уже за полночь. Доезжаем до РОНО. 
Предлагаю снова 10 рублей водителю. Не 
берет! Просит сторожа «присмотреть за де-
вочкой».

…Прошло 60 с лишним лет, но я не могу 
забыть этот эпизод. Мне уже за 80. Я с бла-
годарностью пишу о совершенно незнако-
мых, но очень добрых, бескорыстных, поря-
дочных людях!

Что же случилось нынче с нами? Почему 
мы сейчас боимся друг друга? «Подливает 
масла в огонь» информация по ТВ «Осто-
рожно: мошенники». Как преодолеть разоб-
щенность, подозрительность между нами?

Я тоже не знаю, но, как учитель, прихожу 
к выводу: нужно срочно вернуть в школу 
воспитывающее обучение как глобальный 
принцип педагогики, исключить услуги! В 
школе не место рыночным отношениям. В 
этом я твердо убеждена.

Учитель литературы, выражаясь высоко-
парно, – это полномочный представитель 
Пушкина, Байрона, Гомера, Маяковского и 
других классиков, гениев.

«Словом можно полки за собой повести», 
по мнению одного поэта. Учитель – глав
ная фигура в школе, а не довесок к рас
плодившейся рати чиновников от обра
зования, заваливающей учителя никому не 
нужной отчетностью.

Эмоциональное, честное слово учителя, 
призванное приблизить к подростку «до-
брое, разумное, вечное» – вот что важнее 
всего в воспитании. Только нравственность 
способна возвысить человека, а значит, и 
общество, и государство.

В романе «Спартак» мне по душе фраза: 
«Пример для подражания – вот лучшее на-
следство, которое мы оставляем потом-
кам». Наша родина имеет богатейшую исто-
рию для этого.

Всем учителям Тюкалинского района мой 
теплый привет из Новосибирска, где я те-
перь живу. Пусть нас окрыляют слова Н. Ры-
ленкова:

«Не может жизнь утратить смысл высо-
кий.

Замкнув за нами круг земных забот.
Пока звучат нам пушкинские строки
И музыка Чайковского живет».

Галина КазаНЦеВа,
в прошлом учитель  

Красноусовской школы
Омской области.
г. Новосибирск.

Ворчим  
и только

Утверждают, что чем старше человек, 
тем он больше брюзжит, становясь не
сносным ворчуном. и то ему не так, и 
это не эдак. Но не всегда попусту мы, 
перешагнувшие пенсионный порог, вы
ражаем вслух несогласие с чемто. Но 
как я, воспитанный Советской властью, могу 
равнодушно наблюдать за тем, что творится 
со страной, где я рожден? Благодаря тому, 
что с детства приучен к труду, познал сполна 
деревенскую жизнь и многое могут мои на-
труженные руки, знаю, что не пропаду с го-
лодухи, не пойду побираться дворами, вы-
маливая кусок на пропитание. Сварю, если 
понадобится, выражаясь образно, щи из то-
пора, ведь не даром давно подмечено, что 
голь на выдумки хитра. Именно русская сме-
калка и нынче выручает большинство из нас. 
Но до каких пор мы будем изощряться, чтобы 
просто выжить, а не наслаждаться жизнью?

Испоганили нашу державу перестройщики 
своими реформами. Теперь уже точно мно-
гие на своей шкуре убедились: враждебную 
преследовали они цель, коли страна оказа-
лась зависимой от чужого капитала, обложе-
на санкциями с головы до пят. Вот-вот и кап-
кан защелкнется. 

Наши западные псевдодрузья слюной ис-
ходят, норовя оторвать от земель русских 
кусок пожирнее. И наши двуногие хищни-
ки тоже не промах набить карманы потуже, 
выуживая из тощих доходов своих сограж-
дан при помощи всяческих налогов, вво-
да необоснованных поборов (типа платы за 
мусор) последние деньги. И это им удается. 
Почему? Да потому в основном, что дали мы 
себя разобщить. Позапрятались за решетки 
на дверях и окнах, отгородились от соседей 

в подъездах тамбурами, во дворах возвели 
металлические заборы со шлагбаумами на 
въезде. Затворимся в квартирах, и нет нам 
дела до того, что творится вокруг. Даже в го-
сти выбираемся редко к родным, не гово-
ря уж о друзьях. Сидим, как мыши в норах, 
уставившись в экран телевизора, и дуреем 
от того, что нам он несет. Смотрим, слуша-
ем, уже привычно, без эмоций воспринимая 
вести о происшествиях, авариях, трагедиях. 
Привыкли, будто к киношным, нереальным 
ужастикам. 

Как-то мне попалась на глаза информация 
о том, сколько у нас принимается всяких за-
конов в год. Волосы дыбом встали от трех-
значной цифры. Для кого они пишутся? За-
чем? Я их называю мухоморными. Действуют 
они на народ, как ядовитые грибы: если не 
сразу от них ноги протянешь, то мучиться от 
нововведений обречен народ уж точно.

Конечно, жизнь – она штука полосатая. Од-
нако что-то уж больно част черный цвет. Ну, 
ладно, мы, старшее поколение много чего 
испытали на своем веку, но почему молодежь 
жалуется на скуку, глуша ее в сомнительных 
пристрастиях? Нет, я всех под одну гребенку 
не подгоняю, немало парней и девчат имеют 
цель и стараются ее достичь. Но нынче это 
не просто, потому как за то, чтобы овладеть 
профессиональными знаниями в вузах, нуж-
но оплачивать учебу. Раскошеливаются ро-
дители, а далеко не у всех деньги есть. Ушли 
те времена, когда студенты учились бесплат-
но и твердо знали, что после получения ди-
плома о высшем образовании будут работать 
по специальности. Их ждали на предприяти-
ях города и села. Сейчас же, чтобы устроить-
ся молодому специалисту на работу, требуют 
опыт. Откуда он у выпускника? Вот он зам-
кнутый круг, смахивающий на удавку.

Странно: обложили народ со всех сторон, а 
он не особо и сопротивляется. Неужто мозги 
совсем отравлены дурманом?

Николай ПЛиКиН.
г. Омск.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Соглядатай». х/ф. (12+)
01.50 «Про любовь». (16+)
04.15 «Горячий лед». Турин. Фигурное 
катание. Финал гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. (0+)

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

нтв
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 01.45 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.05 «ЧП. Расследование». (16+)
22.35 «Эксперт». х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». 
(16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Смотрящие за шоу-бизнесом». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Развод». По объявлению». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пираньи 3d». х/ф. (18+)
23.50 «Пираньи 3dd». х/ф. (18+)

стс
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. 
(16+)
08.10 «трансформеры. Эпоха истре
бления». х/ф. (12+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «О». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «трансформеры. Последний 
рыцарь». х/ф. (12+)
23.05 «Власть страха». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Ералаш». (6+)
07.20 «Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью». 
Д/ф. (12+)
08.20, 10.50 «бархатный сезон». 
х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.25, 14.05 «анатомия убийства. 
Смерть в кружевах». х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
17.15 «Северное сияние. О чем 
молчат русалки». х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Проклятье 
пустынных болот». х/ф. (12+)
21.00, 01.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника». Д/ф. (12+)
01.00 «Актерские драмы. Борьба 
за роль». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.20, 07.05, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
06.50 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». «Остуда». 
(16+)
12.10, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 00.15 «Порча». (16+)
14.30 «Любовница». Т/с. (16+)
18.00 «Бойся желаний своих». Т/с (16+)
22.20 «Самара». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Рыбий жЫр». (6+)

08.00 «Второй убойный-2». «Приступ». 
Т/с. (16+)
10.10, 12.20 «Второй убойный-2». 
«Незваный гость». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «Второй убойный-2». 
«Избранный». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.55 «Второй убойный-2». «Кровник». 
Т/с. (16+)
17.20 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.45, 20.25 «живые и мертвые». 
х/ф. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Алька». Т/с. (16+)
02.40 «Опасные гастроли». х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.00 «Люди дела». (0+)
12.25 «Корольдроздовик». х/ф. (6+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.35 «Криминальный роман». Т/с. 
(16+)
18.15 «Зверская работа». (12+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Охотники за облаками». х/ф. 
(16+)
01.35 «Сделано в СССР». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Цивилизации». Д/с.
09.35 «Легенды мирового кино».
10.00 «Цвет времени».
10.10 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.20 «Весенний поток». х/ф.
12.45 «XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты».
14.50 «Черные дыры. Белые пятна».
15.30 «Полет на Марс, или Волонтеры-
Красной планеты». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Письма из провинции».
16.55 «Энигма».
17.35 «Ваня». х/ф.
19.05 Концерт Государственного акаде-
мического симфонического оркестра 
России им. Е.Ф. Светланова.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.20 «Женщина, которая умеет любить». 
Д/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Любовники марии». х/ф. 
(16+)
03.05 «Мистер Пронька». «Конфликт». М/ф.
03.40 «Красивая планета».

матч тв
05.25 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)
05.45 «Лев Яшин – номер один». Д/ф. (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Золани 
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция  
из Великобритании. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 19.15, 21.30, 
00.25, 01.35 «Новости».
10.05, 16.10, 19.20, 21.35, 03.40 «Все  
на Матч!».

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

12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция  
из Швеции. (0+)
14.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия). Трансляция из Бразилии. (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Швеция. Прямая трансля-
ция из Японии.
20.00 «Боевая профессия». (16+)
20.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
22.20 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
00.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома». Прямая трансляция.
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испа-
ния). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.25, 
09.10, 10.10, 11.10, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.10 «Следователь 
Протасов». Т/с. (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.30, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.15, 03.50 Мультфильмы. (6+)
05.55 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
06.50, 09.20 «1943». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15 «Приговор?!». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.25 «Приключения принца Флори
зеля». х/ф. (12+)
23.20 «Ночной экспресс». (12+)
00.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
00.55 «Формула любви». х/ф. (0+)
02.25 «Девушка с характером». х/ф. 
(12+)

Oтр
06.15 «Большая наука». (12+)
06.40 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 03.00 «Ново-
сти».
09.15, 12.10, 20.10 «Календарь». (12+)
09.40, 12.45 «Приключения Болека и 
Лелека. Почтовый голубь». М/ф. (0+)
09.50, 20.40 «Приключения Болека и 
Лелека. Прогулка с роботом». М/ф. (0+)
10.00, 12.55, 20.50 «Среда обитания». 
(12+)
10.10, 22.05, 03.05 «Жалобная книга». 
(12+)
10.40, 22.30 «Служу Отчизне». (12+)
11.05, 21.00 «Большая страна». (12+)
12.35 «Болек и Лелек на каникулах. 
Жираф». М/ф. (0+)
13.05, 14.15 «Черта». Фильм второй. 
«Дело Яшки Кошелькова». Т/с. (16+)
15.05 «Смех и слезы Сергея Филиппо-
ва». Д/ф. (12+)
15.50 «Большая страна: в деталях».  
(12+)
16.05, 07.40 «Вспомнить все». (12+)
16.30, 07.10 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
23.05 «Чисто английские убийства». 
«Лес душителя». Т/с. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «рядовой александр матросов». 
х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Случай с Полыниным». х/ф.
9.30, 16.50 «Освобождение Омска». 3 ч. 
Специальный репортаж.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.50 Хроника нашей культуры
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Противостояние». х/ф. 4 с.
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Над тиссой». х/ф.
18.00 «Противостояние». х/ф. 5 с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «живите в радости». х/ф.
0.30 «иван Никулин – русский матрос». 
х/ф. 
4.00 «илья муромец». х/ф.

Пятница, 6 декабря

«жиВите В раДОСти»
 художественный фильм

Обком тВ (21.00)

Дмитрий Петрович Пряжкин постоян-
но что-то мастерит. Чинит все подряд, 
близкие даже покой потеряли. Так что 
односельчане ничего теперь не выбра-
сывают, а просто откладывают для неу-
гомонного Митяя…
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первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым. (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «жестокий романс». х/ф. (12+)
15.00 «Алла Пугачева: «А знаешь, все 
еще будет...». (12+)
15.55 «Алла Пугачева. И это все о ней...». 
(16+)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.15 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 
игр. (16+)
23.25 «большие надежды». х/ф. 
(16+)
01.30 «Горячий лед». Турин. Финал 
Гран-при 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии.
02.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа – Энди Руис. 
Прямой эфир. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Привет от аиста». х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Дорогая подруга». х/ф. (12+)

нтв
03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.25 «По прозвищу зверь». х/ф. 
(16+)
06.10 «Время первых». Д/ф. (6+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». Виталий 
Милонов. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Zventa Sventana. (16+)

00.40 «Фоменко фейк». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 02.30 «Территория заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. (16+)
04.30 «Действуй, сестра!». х/ф. 
(12+)
06.15 «Вечно молодой». х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.20 «Коммандо». х/ф. (16+)
18.10 «План побега». х/ф. (16+)
20.20 «План побега2». х/ф. (16+)
22.15 «Над законом». х/ф. (16+)
00.00 «Смерти вопреки». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с.  
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
11.00 «Русские не смеются». (16+)
12.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16.00 «мир юрского периода2». 
х/ф. (16+)
18.35 «Люди в черном». х/ф. (0+)
20.30 «Люди в черном2». х/ф. (12+)
22.10 «Люди в черном3». х/ф. (12+)
00.10 «Стюарт Литтл». х/ф. (0+)
01.40 «Супермамочка». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка». (0+)
06.05 «Сказка о потерянном време
ни». х/ф. (0+)
07.25 «Православная энциклопедия».(6+)
07.55 «Неисправимый лгун». х/ф. 
(6+)
09.25 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов». (12+)
10.00, 10.45 «Не могу сказать 
«прощай». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.10, 13.45 «Где живет Надежда?». 
х/ф. (12+)
16.15 «анатомия убийства. Пленница 
черного омута». х/ф. (12+)
18.05 «анатомия убийства. По 
прозвищу Принц». х/ф. (12+)
20.00, 01.55 «Постскриптум».
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу.  
(16+)
23.00 «90-е. Профессия – киллер». (16+)
23.50 «90-е. Преданная и проданная». 
(16+)
00.35 «Советские мафии. Дело мясни-
ков». (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.20, 23.50 «Вам и не снилось...». 
х/ф. (16+)
08.10 «я счастливая». х/ф. (16+)
10.00, 01.30 «Дом на холодном ключе». 
Т/с. (16+)
13.50 «Все сначала». Т/с. (16+)
18.00 «Отчаянный домохозяин». Т/с. 
(16+)
22.15 «Люблю 9 марта». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.40 «жизнь и удивительные при
ключения робинзона Крузо». х/ф. (0+)
06.25 «Рыбий жЫр». (6+)
07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Художник Надежда Русс». (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Прерванный 
полет. Тайна «Сухого». (16+)
10.55 «Секретные материалы». «Битва  
за Москву. Подольские курсанты против 
вермахта». Д/с. (12+)

11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «Общепит. Дайте жалобную 
книгу!». (12+)
13.05, 17.25 «Ночные ласточки». Т/с. 
(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Прорыв». х/ф. (12+)
23.55 «рысь». х/ф. (16+)

12 канал
06.30 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
07.10 «Сделано в СССР». (12+)
07.45, 00.10 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 20.00 «Нежный возраст». (6+)
12.20 «Приключения Геккльберри 
Финна». х/ф. (6+)
14.05 «Охотники за облаками». х/ф. 
(16+)
15.50, 02.20 «ришелье. мантия и 
кровь». х/ф. (16+)
17.45 «Все звезды «Дорожного радио». 
Концерт. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.30 «три дня на убийство». х/ф. (16+)
22.15 «Жена. История любви». (16+)
23.30 «Зверская работа». (12+)

рОссия к
08.05 «Петух и краски». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся». М/ф.
09.00 «Невероятное пари, или 
истинное происшествие, благопо
лучно завершившееся сто лет 
назад». х/ф.
10.15 «Телескоп».
10.45 «Передвижники. Александр Бори-
сов».
11.15 «Ваня». х/ф.
12.45 «XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные инструменты».
14.50 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». «Путь воина». Д/с.
15.20 «Служили два товарища». х/ф.
17.00, 02.00 «Голубая планета». Д/с.
17.55 «Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный Серый Волк». Д/ф.
18.40 «Энциклопедия загадок». Д/с.
19.05 «родня». х/ф.
20.40 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 «О мышах и людях». х/ф. 
(12+)
00.50 «Клуб 37».

матч тв
06.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Герта». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Виллербан» (Фран-
ция) (0+)
11.30 «тоня против всех». х/ф. (16+)
13.45, 17.00, 21.45, 24.35 «Новости».
13.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Атлетико». (0+)
17.05 «Биатлон. Первый снег». Специаль-
ный репортаж. (12+)
17.25, 21.50, 24.40 «Все на Матч!».
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казахстана.
19.00 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Краснодар»  – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
22.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
24.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус». Прямая трансля-
ция.
03.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «иван Никулин – русский матрос». 
х/ф. 
7.30 Специальный репортаж
8.00 «живите в радости». х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Противостояние». х/ф. 5 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «илья муромец». х/ф.
16.20 Бренды советской эпохи
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «По тонкому льду». х/ф. 1я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «По тонкому льду». х/ф. 2я с. 
0.30 «мальчик с окраины». х/ф.  
4.00 «испытание верности». х/ф.

12+

клубов. Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Бразилии. (0+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.15, 07.50, 08.30 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 
14.00, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.30, 02.10, 02.45, 03.25 
«Барс». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 03.30 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
06.50 «Любовь без границ». (12+)
07.55 «Ой, мамочки». (16+)
08.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.20 «Приключения принца Флори
зеля». х/ф. (12+)
14.30 «Формула любви». х/ф. (0+)
16.45, 18.15 «Сердца трех». Т/с. (16+)
22.25 «Счастье по рецепту». Т/с. (12+)

Oтр
08.05, 13.55 «Большая страна». (12+)
09.00 «Легенды Крыма». Герои войны. 
Крымское эхо. (12+)
09.25 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
09.45, 02.30 «бирюзовое ожерелье». 
х/ф. (12+)
11.15 «От прав к возможностям». (12+)
11.30, 20.05 «Фигура речи». (12+)
12.00, 22.25 «Моя история». (12+)
12.40 «Приключения Болека и Лелека. 
Цыганская повозка». М/ф. (0+)
12.50, 07.10 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
13.15, 19.50 «Среда обитания». (12+)
13.25 «Жалобная книга». (12+)
14.50 «За дело!». (12+)
15.30 «Служу Отчизне». (12+)
16.00, 18.00, 20.00, 00.00 «Новости».
16.05, 18.05 «Черта». Фильм первый. 
«Мучное дело». Т/с. (16+)
19.15 «Академик Зелинский». Фильм 
первый из цикла «Обогнавшие время. 
Ученые России». Д/ф. (12+)
20.30 «Голос». х/ф. (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
23.10, 00.20 «Неудачник альфред, 
или После дождя плохая погода». 
х/ф.

суббота, 7 декабря

«ПО тОНКОмУ ЛьДУ»
художественный фильм
Обком тВ (19.00, 21.00)

В своем творчестве Дамир Алексее-
вич Вятич-Бережных, будучи сам участ-
ником войны с 1944 года, отдавал пред-
почтение теме Великой Отечественной 
войны и экранизациям произведений 
Бориса Полевого. Картина «По тонко-
му льду» — тоже экранизация, на этот 
раз одноименного романа Георгия Ми-
хайловича Брянцева — русского совет-
ского писателя, сценариста, участника 
Великой Отечественной войны, военно-
го разведчика, подполковника, партиза-
на. В центре сюжета история трех дру-
зей-разведчиков.
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09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг и компания». (16+)
14.25 «Добежать до себя». х/ф. 
(12+)
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
01.30 «Сердце без замка». х/ф. 
(12+)

нтв
04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «афоня». х/ф. (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.05 «Битва за Крым». (12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.10 «Балабол». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.30 «Люди в черном». х/ф. (0+)
11.25 «Люди в черном2». х/ф. (12+)
13.15 «Люди в черном3». х/ф. (12+)
15.20 «трансформеры. Последний 
рыцарь». х/ф. (12+)
18.25 «хэнкок». х/ф. (16+)
20.15 «Фокус». х/ф. (16+)
22.20 «Ночной беглец». х/ф. (18+)
00.35 «Черная вода». х/ф. (16+)
02.25 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.15 «трое в лабиринте». х/ф. (12+)
09.30 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Добровольцы». х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «90-е. Криминальные жены». (16+)
14.55 «Прощание. Савелий Крамаров». 
15.45 «Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка». (12+)
16.35 «Слишком много любовников». 
х/ф. (12+)
20.10, 23.10 «забытая женщина». 
х/ф. (12+)
00.05 «Северное сияние. Проклятье 
пустынных болот». х/ф. (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
06.45, 23.55 «Сестренка». х/ф. (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)

09.00 «Люблю 9 марта». х/ф. (16+)
10.35 «Любовница». Т/с. (16+)
13.55 «Бойся желаний своих». Т/с. (16+)
18.00 «Соломоново решение». Т/с. (16+)
22.00 «Я счастливая». Т/с. (16+)
01.40 «Замуж за рубеж». Д/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.00 «Алька». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
10.30 «Специальный репортаж». (12+)
11.10 «я объявляю вам войну». х/ф. 
(16+)
13.00 «МУР». «1945». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.10 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Стрелы робин Гуда». х/ф. (6+)
00.20 «живые и мертвые». х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Жена. История любви». (16+)
07.30, 02.35 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Эмина 
Агаларова». (12+)
10.00 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте навстречу». (0+)
12.10 «Девушки из Анзак». Т/с. (16+)
18.30 «Без обмана». (16+)
19.15 «Штрихи к портрету Александра 
Баргмана». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
22.30 «Пассажир из Сан
Франциско». х/ф. (16+)
00.50 «Все звезды «Дорожного радио». 
Концерт. (12+)
02.00 «Штрихи к портрету Александра 
Баргмана». (12+)

рОссия к
07.30 «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». «Летучий корабль». М/ф.
08.15 «Служили два товарища». х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
10.20 «Мы – грамотеи!».
11.00 «О мышах и людях». х/ф. 
(12+)
12.45 «XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиано».
14.45 «Диалоги о животных».
15.30 «Другие Романовы». «России 
царственная дочь».
16.00 «Вождь краснокожих». х/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 «Пешком...».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Люди и страсти Алисы Фрейнд-
лих». Д/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
21.10 «анна и командор». х/ф.
22.30 «Белая студия».
23.15 «Пассажирка». Спектакль. 
«Новая опера». 

матч тв
05.40, 06.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана. (0+)
06.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Велико-
британии. (0+)
07.00, 05.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция  
из Челябинской области. (0+)
07.30, 04.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса 

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

12+

Хогана. Бой за титул чемпиона мира  
по версии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из США.
11.00 «Команда мечты». (12+)
11.30 «Боевая профессия». (16+)
11.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бава-
рия». (0+)
13.50, 19.10, 22.00 «Новости».
14.00 «Исчезнувшие». (12+)
14.30, 16.45, 19.15, 22.05, 03.20 «Все 
на Матч!».
14.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Японии.
17.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» – «Фейеноорд». Прямая 
трансляция.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Швеции.
22.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция  
из Великобритании.
01.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» – «Атлетик» (Бильбао). (0+)

5 канал
04.00, 04.35 «Барс». Т/с. (16+)
05.15 «Моя правда. Валерий Сюткин. Я 
то, что надо». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Наталия Гулькина. 
Сама по себе». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Елена Проклова. 
Трудное счастье». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.20, 23.15 «Шеф. Новая 
жизнь». Т/с. (16+)
00.05 «На крючке!». х/ф. (16+)

мир
05.00 «Беларусь сегодня». (12+)
05.30 «Знаем русский». (6+)
05.55 «Две страны – одно государство». 
Д/ф. (12+)
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «С миру по нитке». (12+)
09.50 «Игра в правду». (16+)
10.50, 15.20 «Сердца трех». Т/с. (16+)
16.30, 18.30 «Д’артаньян и три 
мушкетера». х/ф. (0+)
17.30, 23.00 «Итоговая программа 
«Вместе».
00.00 «Оттепель». Т/с. (16+)

Oтр
08.05, 13.55 «Большая страна». (12+)
09.00, 03.25 «За строчкой архивной...». 
Романовы. Рождение и гибель. (12+)
09.25 «Неудачник альфред, или 
После дождя плохая погода». х/ф. 
(12+)
11.00 «Живое русское слово». (12+)
11.15 «Регион». Удмуртская республика.
12.00, 22.45 «Культурный обмен». (12+)
12.40 «Приключения Болека и Лелека. 
Лелек – лунатик». М/ф. (0+)
12.50 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым. (12+)
13.15, 19.50 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.50, 04.30 «Активная среда». (12+)
15.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.30 «Вспомнить все». (12+)
16.00, 18.00, 20.00 «Новости».
16.05 «Черта». Фильм второй. «Дело 
Яшки Кошелькова». Т/с. (16+)
18.05 «Черта». Фильм второй. «Дело 
Яшки Кошелькова Т/с. (16+)
20.05 «Болек и Лелек на каникулах. 
Жираф». М/ф. (0+)
20.10 «Чисто английское убийство». 
«Лес душителя». Т/с. (12+)
22.00 «Отражение недели».
23.30 «Опасный возраст». х/ф. (12+)
01.00 «Голос». х/ф. (12+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Старомодная комедия». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Романовы». (12+)
15.30 «Горячий лед». (0+)
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020 гг. Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии.
18.00 «Горячий лед». Турин. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Италии. (0+)
19.20 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Хранитель». (12+)
00.50 «Горячий лед». Турин. Фигурное 
катание. Финал гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления. Трансляция  
из Италии. (0+)
02.00 «На обочине». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.25 «Опасный возраст». х/ф.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «мальчик с окраины». х/ф. 
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «По тонкому льду». х/ф. 1я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «По тонкому льду». х/ф. 2я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «испытание верности». х/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень».  Специальный репортаж.
17.30 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
17.50 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
18.00, 3.00 «Заводы победы». Специальный 
репортаж.
19.00 «три дня в москве». х/ф. 1я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «безымянная звезда». х/ф. 2я с.
0.30 «Страницы жизни». х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи
4.00 «Призрак замка моррисвиль». х/ф.

воскресенье, 8 декабря

«три ДНя В мОСКВе»
художественный фильм
Обком тВ (18.00, 21.00)

  

Для выполнения поручения свое-
го начальства (а именно — посмотреть 
столицу) из Сибири в Москву прилетел 
молоденький милиционер Иван Федо-
тов, и сразу попал в нелепую ситуацию. 
Он показался подозрительным одной 
бдительной гражданке, которая сда-
ла милиционера в милицию. Там оча-
ровательная Оля, младший лейтенант, 
во всем разобралась, но получив-
ший свободу Иван, похоже, влюбился 
в свою коллегу. Так начались приклю-
чения столичного гостя.
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Против беды

Нападки на губернатора  
Левченко – клеветнические

По поручению губернатора ир
кутской области проведена про
верка всех обращений граждан 
по результатам опроса, про
веденного активистами Обще
российского народного фронта 
в пострадавших от наводнения 
территориях.  Об этом Сергей 
Левченко сообщил на заседа
нии Правительственной комис
сии под председательством ви
цепремьера рФ Виталия мутко.

Глава региона подчеркнул, что 
спорные вопросы берутся на осо-
бый контроль. Выясняется, кстати, 
что правительству региона не были 
переданы результаты опроса жи-
телей подтопленных территорий, 
проведенного активистами регио-
нального отделения ОНФ.

– Мы всегда очень вниматель-
но относимся к информации об-
щественников и берем ее на осо-
бый контроль. Я предлагаю ОНФ 
работать сообща с нами, чтобы мы 
могли оперативно реагировать на 
возникающие проблемы. Сегодня 
мы хотели провести совещание с 
представителями ОНФ, чтобы об-
судить результаты проведенного 
ими мониторинга, однако никто из 
них на совещание не пришел.

Исходя из данных, которые при-
водят активисты ОНФ, опрошено 
около 0,5% от всех пострадавших 
во время паводка летом 2019 года. 
Такая выборка не показательна 
для оценки эффективности по
мощи населению. Вместе с тем 
по моему поручению проведена 
проверка по тем обращениям граж-
дан, которые легли в основу виде-
осюжетов федеральных СМИ 11 и 
12 ноября 2019 года. В основном 
у этих людей есть проблемы из-за 
отсутствия правоустанавливающих 
документов, – сказал Сергей Лев-
ченко. 

В частности, глава региона при-
вел ряд примеров. В эфире перво-
го канала Татьяна Мазникова жа-
ловалась на разницу в паспортных 
данных себя и мужа, что делает не-
возможным получение сертифика-
та. 13 ноября состоялось заседа-
ние Тулунского городского суда. 
Его решением установлено право 
собственности. 

Анна Якимова заявила о том, что 
ее не включают в свидетельство 
к сыну, где она не является соб-
ственником, при этом она получи-
ла сертификат по другому жилью, 
где была прописана со вторым сы-
ном. Именно по этой причине в вы-
даче второго свидетельства было 
отказано.

Татьяна Хлебодарова, кото-
рая жаловалась на то, что не мо-
жет снять жилье и получить сер-
тификат, проживала с сожителем 
без права собственности на жи-
лье. Женщине предложено собрать 
документы для постановки на оче-
редь нуждающихся по договору со-
циального найма. 

– Из 11 героев, показанных в 
эфирах центральных телеканалов, 
по семи даны разъяснения. Мы 
также направили запрос в адрес 
ВГТРК с просьбой дать информа-
цию по гражданам, озвучившим 
свои проблемы в эфире. Ответ пока 
не получили. Мы готовы точечно от-
рабатывать каждую ситуацию, – 
подчеркнул Сергей Левченко.     

– Команда работает, и много де-
лается, но нужно дойти до каждой 
простой семьи, – сказал Виталий 
Мутко. 

Сергей Левченко: 
– Еще достаточно большое ко-

личество людей не определились 

с покупкой жилья, кроме того, идут 
суды по установлению прав соб-
ственности. Поэтому люди, кото-
рые не успели реализовать свои 
сертификаты, смогут это сделать 
в следующем году, – сказал губер-
натор. 

По состоянию на 14 ноября по-
дано 6 899 заявлений на получение 
социальной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилья. Вы-
дано 6 639 свидетельств на сумму 
18,6 млрд. От получения 349 сви-
детельств граждане отказались, так 
как намерены увеличить через суд 
площадь утраченного помещения.

607 семей, которые пострадали 
от паводков в Иркутской области и 
обратились за получением выпла-
ты на приобретение или строитель-

ство жилого помещения, не имеют 
правоустанавливающих докумен-
тов. Из них 387 обратились в суд. 
По 214 заявлениям выданы отказы 
из-за отсутствия права собствен-
ности или договора социального 
найма и в ряде других случаев.

– Оплачено 3370 свидетельств 
на 9,9 млрд рублей. Из них 2831 
документ на 8,2 млрд рублей из 
средств федерального бюджета, 
539 свидетельств на 1,7 млрд ру-
блей из средств областного бюд-
жета, – подчеркнул губернатор. 

Собственниками жилья стали 
3370 семей. Из них 64,5% приоб-
рели жилье в своих муниципальных 
образованиях; 28,5% – на террито-
рии Иркутской области, в основном 
в Братске, Иркутске, Ангарске и 
Шелехове; 7% – в других регионах 
страны. Тем, кто еще не опреде-
лился с покупкой жилья, подобрать 
варианты помогают сотрудники 
комплексных центров социально-
го обслуживания населения Иркут-
ской области. И предупреждают, 
что Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации опре-
делена дата завершения платежей 
– конец этого года. С председате-
лем Правительственной комиссии 
по ликвидации последствия наво-
днения в Иркутской области Ви-
талием Мутко достигнута догово-
ренность, что приобрести жилье 
пострадавшие смогут и в следую-
щем году. Сейчас идет оформле-
ние документов для этого решения, 
– отметил министр соцразвития 
области Владимир Родионов. 

Также Владимир Родионов рас-
сказал, что на оплату свидетельств 
и проведение капитальных ре-
монтов из федерального бюджета 
было выделено 14 млрд рублей, а 

уже приняты документы на сумму 
18 млрд рублей. В эту сумму вхо-
дит приобретение жилья и за счет 
Иркутской области. На данный мо-
мент дополнительная потребность 
для обеспечения людей жильем за 
счет средств федерального бюд-
жета составляет 3,7 млрд рублей. 
Договоренность об их выделении 
также достигнута. 

В судах продолжаются рас
смотрения дел людей, которые 
просят признать их собствен
никами разрушенного во время 
наводнения жилья. При принятии 
положительных решений, они так-
же получат свидетельства. Окон-
чательное число пострадавших 
людей, а также количество домов 
будет названо только после завер-

шения всех судебных процессов.  
– В пунктах долговременного 

размещения сейчас проживает 124 
человека, которые пока не приоб-
рели собственное жилье. Речи о 
закрытии пунктов не идет. В них 
есть еще 300 свободных мест, где 
мы можем разместить пострадав-
ших. Также 743 семьи получают 
выплату на аренду жилья. Она соз-
дана по решению губернатора Ир-
кутской области. Каждый месяц из 
бюджета региона на это выделяет-
ся 9,8 млн рублей, – сказал Влади-
мир Родионов.

По решению губернатора был 
введен ряд мер социальной под-
держки пострадавших. Это выпла-
ты семьям, которые воспитывают 
детей-инвалидов, семьям в кото-
рых проживает пять и более детей, 
также за счет бюджета Иркутской 
области пострадавшим, которые 
имеют второе жилье, выдают сви-
детельства на получение социаль-
ной выплаты на приобретение или 
строительство жилья. Уже оплаче-
но 539 таких документов на 1,72 
млрд рублей.  

Для оказания помощи по
страдавшим в зону чрезвычай
ной ситуации с 28 июня было 
направлено 620 сотрудников 
66 учреждений социальной за
щиты населения иркутской 
области, которые принима-
ют документы пострадавших на 
оформление выплат, помогают 
одиноким инвалидам и пенсио-
нерам, выдают адресную гумани-
тарную помощь и свидетельства 
на получение социальной выпла-
ты на приобретение или строи-
тельство жилья. Сегодня только 
в министерстве проверкой посту-
пающих документов ежедневно 

занимаются не менее 40 человек. 
– Я и мой заместитель Светлана 

Иевлева заехали в Тулун 28 июня, 
а выехали 4 октября. Наша непре-
рывная командировка продолжа-
лась 98 дней, когда мы на месте 
решали социальные проблемы по-
страдавших людей. Все мы, со-
трудники органов социальной 
защиты населения Иркутской обла-
сти, будем работать в зоне чрезвы-
чайной ситуации до тех пор, когда 
будет оплачено свидетельство по-
следнего пострадавшего, – сказал 
Владимир Родионов. 

На встрече губернатора Сергея 
Левченко и министра сельского хо-
зяйства региона Ильи Сумарокова 
заявлено о предусмотренной ком-
пенсации сельхозпрои зводителям 
прямого ущерба в случае утраты 
сельскохозяйственных животных, 
растений, построек, а также на воз-
мещение затрат на уплату лизинго-
вых платежей, процентных ставок 
по кредитным договорам. Выплаты 
за счет средств федерального бюд-
жета получили 46 сельскохозяй-
ственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 3360 
личных подсобных хозяйств. На-

помним, что в соответствии с ука
зом губернатора Сергея Левчен
ко в августе начались выплаты 
компенсаций из бюджета При
ангарья гражданам, у которых в 
результате чрезвычайной ситуа
ции пострадали садовые и дач
ные участки, огороды, личные 
подсобные хозяйства. Кроме 
того, из региональной казны осу-
ществляется доплата владельцам 
личных подсобных хозяйств, по-
лучившим возмещение из бюдже-
та Российской Федерации. На эти 
цели в областном бюджете пред-
усмотрено 900 млн рублей. На се-
годняшний день компенсации полу-
чили около 12,6 тыс. семей, всего 
выплачено 620 млн рублей. 

Помимо финансовых мер, мин-
сельхозом области проведен ряд 
мероприятий нефинансового ха-
рактера, направленных на под-
держку пострадавших жителей. 
Совместно с администрациями му-
ниципальных образований и сель-
скохозяйственными товаропроиз-
водителями региона организованы 
ярмарки, на которых можно было 
приобрести овощи и картофель по 
минимальным ценам. Отдельным 
категориям граждан, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации, 
овощи и картофель поставлены 
бесплатно. Фермером Тулунско-
го района для всех желающих на 
безвозмездной основе было пре-
доставлено жителям пять гекта-
ров картофеля для копки. Реализа-
ция овощей и картофеля местного 
производства по ценам ниже сред-
нерыночных продолжается через 
торговые точки сельхозтоваропро-
изводителей Иркутской области, 
расположенные в Тулуне и Нижне-
удинске.

С трибуны  
госдумы

Николай Арефьев

Народ  
обобран,  
и он в долгах

Весной этого года группа депу-
татов Государственной думы посе-
тила Венгрию. Это маленькое госу-
дарство (9 миллионов жителей) 
живет исключительно сельским хо-
зяйством, промышленность полно-
стью уничтожена, природных ре-
сурсов нет. Так вот в этой стране 
полностью бесплатное образо
вание и здравоохранение. ипо
тека беспроцентная. молодая 
семья, покупая квартиру, вно
сит взнос в размере трети ее 
стоимости и вселяется. При 
рождении первого ребенка госу-
дарство гасит ипотеку на треть, 
при рождении второго ребенка га-
сится еще треть. Фактически семья 
покупает квартиру за треть ее сто-
имости.

А у нас молодая семья берет 
ипотеку под 11,5% годовых, при-
обретает одну квартиру, а платит 
за три, и еще не факт, что она что-
то получит. Чаще всего семья ли-
шается и нового, и старого жилья. 
В стране миллионы обманутых 
дольщиков, обманутых вкладчи-
ков, обманутых ипотечников. Так 
что же это за страна и кто ею ру-
ководит?

В начале октября мы с вами рас-
сматривали законопроект о помо-
щи многодетным семьям. В этом 
зале депутат от Волгоградской об-
ласти А. Кувычко убеждала нас, как 
хорошо все эти вопросы решены в 
Волгоградской области. Как бы в 
подтверждение ее слов я получил 
ответ на свое письмо от заместите-
ля губернатора Волгоградской об-
ласти Мержоевой, в котором она 
описывает, как в области обеспе-
чиваются многодетные семьи-по-
горельцы. Полностью зачитывать 
письмо у меня нет времени, но пе-
речислить льготы я смогу:

– как погорельцам, у которых 
полностью сгорел дом, им выде-
лено 67 000 руб. Причем из об-
ластного бюджета – 50 тысяч, из 
районного – 10 000 и социальная 
помощь – 7000 рублей;

– детские пособия на 1 ребенка 
– 555 руб. в месяц;

– денежные выплаты на ком-
пенсацию затрат на ЖКХ – 500 
руб. в месяц;

– ежеквартальные выплаты на 1 
ребенка – 289 руб. в месяц;

– ежегодная выплата – 46,12 
руб. в месяц;

– питание в школе 30 руб. в 
день – 600 руб. в месяц на одного 
ребенка. Только возникает вопрос 
– а что можно съесть на 30 ру-
блей? Чашка чая в любой забега-
ловке стоит 60 рублей. 

Но итОГО: 1990,12 руб. в 
месяц на одного ребенка.

Для сведения сообщаю, что пи-
тание бездомной собаки в приюте 
в день – 180 рублей. В месяц это 
питание составляет 5400 рублей.

А на ребенка государство тра-
тит 1990 рублей 12 копеек в ме-
сяц!

Как погорельцам семье реко-
мендуют взять ипотеку под 
11,25% годовых, но как многодет-
ным ставка снижается на 0,25%. 
Какая доброта! Просто слезы ду-
шат!

Должен вам доложить, что губер-
натор Иркутской области комму-
нист Левченко выделил по миллио-
ну рублей многодетным семьям, 
попавшим под затопление. Это не-
много! Но это не 67 тысяч рублей.
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Рогозина не хватило?

21 ноября  заместитель предсе-
дателя правительства РФ по во-
просам оборонно-промышлен-
ного комплекса Юрий Борисов 
совершил рабочий визит в фили-
ал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в  
г. Омске ПО «Полет».

Как сообщает сайт омского 
предприятия, совместно с губер-
натором Омской области алек
сандром бурковым, членом 
коллегии ВПК РФ александром 
ивановым, начальником управ-
ления департамента Миноборо-
ны РФ Сергеем буевым, вице- 
премьер Юрий борисов про-
верил работу по реконструкции 
и технической модернизации ом-
ской производственной площадки 
для серийного изготовления ра-
кет-носителей легкого и тяжелого 
классов «Ангара».

На осмотре производствен-
ной структуры ПО «Полет» деле-
гацию сопровождали заместитель 
генерального директора Госкор-
порации «Роскосмос» по ракето-
строению, эксплуатации назем-
ной космической инфраструктуры, 
обеспечению качества и надеж-
ности александр Лопатин, ге-
неральный директор ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева алексей Вароч
ко, руководитель филиала Центра 
Хруничева в г. Омске – директор 
ПО «Полет» Виктор Шулико.

В ходе визита делегация осмо-
трела новые производственно-

технологические участки. В цехе 
окончательной сборки ракет-но-
сителей «Ангара» вице-премьер 
проверил готовность к эксплуа-
тации контрольно-испытательных 
станций для проведения электри-
ческих испытаний ракет-носите-
лей легкого и тяжелого классов 
«Ангара», а также участки пневмо-
испытаний ракетных блоков.

На линии производства баков 
ракет-носителей была показана 
работа сварочного и сборочного 
участков, станочное оборудование 
для механической обработки из-
делий и изготовления вафельных 
панелей. Также делегация посе-
тила реконструируемую террито-
рию предприятия и рассмотрела 
внесение предложений по раз-
вертыванию механического про-
изводства по замкнутому циклу.

Генеральный директор Центра 
Хруничева Алексей Варочко до-
ложил вице-премьеру Юрию Бо-
рисову и членам делегации о тех
ническом состоянии основных 
участков производства, прово-
димых организационных и тех-
нических мероприятиях, которые 
должны обеспечить серийный вы-
пуск ракет-носителей «Ангара» 
на ПО «Полет» к 2023 году.

По результатам осмотра пред-
приятия Юрий Борисов провел 
итоговое совещание по проблем-
ным вопросам, связанным с орга-
низацией изготовления РН «Анга-

ра», а также определил перечень 
задач для выполнения гособорон-
заказа и запуска полного техно-
логического цикла производства 
ракет-носителей на базе ПО «По-
лет».

К сожалению, какова «готов-
ность», какие «предложения», на-

сколько хорошо «техническое 
состояние» и какие конкретно «за-
дачи» определил большой началь-
ник, сайт «Полета» не раскрывает.

Судя по тому, что не так давно 
ГКНПЦ им. Хруничева, куда входит 
омский «Полет», потерял контракт 
с Роскосмосом на изготовление 
ракеты «Ангара-1.2» на 2 милли-

арда рублей, не все в порядке «в 
датском королевстве». И не зря,  
видимо, в начале ноября во время 
Российско-Казахстанского фору-
ма на «Полете» побывал глава Ро-
скосмоса Дмитрий Рогозин. Как 
сообщал тот же сайт, во время по-
сещения предприятия главу Рос- 
космоса сопровождали министр 
промышленности, связи, цифро-
вого и научно-технического разви-
тия Омской области Андрей Поса-
женников, генеральный директор 
Центра Хруничева Алексей Вароч-
ко и директор ПО «Полет» Вик-
тор Шулико. Делегация осмотре-
ла производственную территорию 
производственного объединения, 
оценила результаты, достигнутые 

в ходе реконструкции предприя-
тия и этапы завершения замкну-
того производства РН «Ангара».

Каковы эти «результаты», опять 
же не сообщалось. Остается толь-
ко догадываться. Но очевидно, что 
визита Рогозина оказалось недо-
статочно. 

Владимир КУрбатОВ.

На знаменитое омское предприятие зачастили  
высокопоставленные чиновники

Омск- 
Федоровка  

в перспективных  
не числится

Перечень из 27 аэропортов, 
подлежащих реконструкции, 
был представлен в рамках за-
седания комиссии по транс-
порту при правительстве РФ, 
сообщает «Коммерсант». Со-
общается, что объем пред-
усмотренных вложений оце-
нивается в 174,7 миллиарда 
рублей. 

Как отметил основной до-
кладчик, большая степень 
представленных объектов 
все же имеет высокий индекс 
социально-экономических 
эффектов. Таковых 15. Одна-
ко для Омска в этом в переч-
не места нет. 

Оценка проводилась при 
этом специалистами пра-
вительственного аналити-
ческого центра. Согласно 
их данным, наш аэропорт 
соседствует с воздушны-
ми гаванями другого спи-
ска. «12 аэропортов не име-
ют высокого потенциала, 
но также внесены в план. 
Это аэропорты Омска, Ир-
кутска, Беслана, Барнаула, 
Курска, Чебоксар, Воркуты, 
Тамбова, Магаса, Усть-Кута, 
Чары и Элисты», — приводит 
«Коммерсант» полный пере-
чень.

Суд да дело

Следствие против…  
следователя

руководитель следственного отдела 
подозревается в получении взятки.

Следственное управление СК РФ по Ом-
ской области по материалам оперативно-
розыскной деятельности, представленным 

УФСБ России по Омской области, возбуди-
ло уголовное дело в отношении руководи-
теля следственного отдела по Кировскому 
административному округу Омска СУ СКРФ 
романа Оляницкого.

Подполковник юстиции подозревается в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки). Также возбуждено уголовное дело 
в отношении адвоката Н.В. хорошман, по-
дозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК 
РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, руководитель след-
ственного органа получил через посредника 
в виде взятки денежные средства в сумме 
250 тысяч рублей за совершение ряда не-
законных действий в пользу взяткодателя.

Как сообщили в следственном ведом-
стве, в настоящее время сотрудник след-
ственного управления уволен, по ходатай-
ству следственных органов ему избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу, в отношении посредника избрана 
мера пресечения – домашний арест. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Артисты  
с большой дороги

Вынесен приговор мошенникам в 
сфере автомобильного страхования.

Признаны виновными 18 человек. В суде 
установлено, что с июля 2015 г. по июль 
2016 г. мошенники инсценировали 20 до
рожнотранспортных происшествий, за-
тем изготовили фиктивные заключения о 
стоимости восстановительного ремонта 
транспортных средств и, представив необ-
ходимые документы в страховую компанию, 
получили страховые выплаты.

Одни и те же автомобили использовались 
при инсценировке разных дорожно-транс-
портных происшествий. На основании фик-
тивных документов злоумышленники похи
тили более 4 млн рублей у страховых 
компаний. Кроме того, участники пытались 
похитить еще более 1,5 млн рублей, однако 
их преступные действия были пресечены.

Как сообщили в облпрокуратуре, уголов-
ное дело было возбуждено по материалам 
региональных управлений ФСБ и МВД Рос-
сии.

Приговором суда всем подсудимым на-
значено наказание в виде лишения свобо-
ды. Двое приговорены к отбытию наказа
ния в исправительной колонии общего 
режима на срок 4 года и 5 лет соответ-
ственно, трое подсудимых – в колонии-по-
селении на срок от 2 лет до 2 лет 3 ме
сяцев, остальным 13 лицам назначено на-
казание в виде лишения свободы условно 
от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев.

Обвиняется  
в хищении

Утверждено обвинительное заключе
ние по уголовному делу в отношении ру
ководителя коммерческой организации.

Директор фирмы «ЕВиС» Вячеслав ав
дошин обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 

РФ (мошенничество в особо крупном раз-
мере).

В ходе расследования установлено, что 
фигурант уголовного дела, являясь факти-
ческим руководителем ООО «Фирма 
«ЕВиС», изготовил финансово-хозяйствен-
ные документы по несуществующим взаи-
моотношениям между двумя подконтроль-
ными ему организациями.

В целях завышения затрат одной из фирм 
и отражения их в налоговых декларациях, в 
документах были указаны услуги по выпол-
нению строительно-монтажных работ. По-
сле этого денежные средства в виде возме-
щении сумм НДС были перечислены на счет 
фирмы.

Как сообщили в облпрокуратуре, факти-
чески работы были произведены ранее 
иными лицами, а правом на налоговые вы-
четы по налогу на добавленную стоимость 
по данным работам воспользовалось ООО 
«Фирма «ЕВиС». Таким образом, фигурант 
уголовного дела похитил из федерального 
бюджета Российской Федерации 6,8 млн 
рублей.

В ходе расследования наложен арест на 
имущество фигуранта, по стоимости сопо-
ставимое с размером причиненного мате-
риального ущерба.

Уголовное дело будет рассмотрено в Ки-
ровском районном суде г.Омска.

Куда  
делась древесина?

Возбуждено уголовное дело по факту 
превышения должностных полномочий 
районными чиновниками.

Омская межрайонная природоохранная 
прокуратура провела проверку исполнения 
требований лесного законодательства при 
распоряжении древесиной, предназначен-
ной для муниципальных нужд, по результа-
там которой выявлены нарушения.

Установлено, что в 2015–2016 гг. долж
ностными лицами органов местного са
моуправления Седельниковского райо
на в Главное управление лесного хозяйства 

региона направлены заявки для организа-
ции аукционов по продаже прав на заклю-
чение договоров купли-продажи лесных на-
саждений для обеспечения нужд муници-
пальных образований.

При этом реальная потребность муници-
пальных образований в обозначенных в за-
явках объемах леса отсутствовала, денеж-

ные средства на приобретение всего ис-
прашиваемого объема древесины в бюдже-
тах предусмотрены не были.

На основании вышеуказанных заявок 
Главным управлением лесного хозяйства 
Омской области проведены аукционы по 
продаже прав на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений для 
обеспечения муниципальных нужд муници-
пальных образований, по результатам про-
ведения которых заключены договоры с хо-
зяйствующими субъектами, которые в даль-
нейшем лишь в незначительном количестве 
поставили древесину в муниципалитеты, а 
древесина в объеме более 35 тыс.  
куб. м была направлена на иные нужды, 
не связанные с муниципальными.

Таким образом, вышеуказанный объем 
древесины необоснованно выбыл из владе-
ния Российской Федерации.

В этой связи прокуратура направила ма-
териалы проверки в СУ СК России по Ом-
ской области для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуж-
дено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий).

Владимир ПОГОДиН.
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120 триллионов  
не работают на страну
Из доклада председателя Комиссии, 
члена Президиума, секретаря ЦК 
КПРФ Н.В. Коломейцева

Капитал сделал все, чтобы в 
стране не было профсоюзного 
движения. Считается, что у нас 
есть четыре разных профсоюза, 
но на самом деле даже официаль-
ная, прокремлевская, проправи-
тельственная ФНПР не обладает 
влиянием. Вот наглядный пример: 
товарищ Попов принес мне обра-
щение официального профсоюза 
– его не пускают на территорию 
Мурманского торгового порта. 
При этом суд принимает решение, 
в котором занимает сторону вла-
дельцев этого порта. И это не 

единичный случай, а крайне отри-
цательная тенденция.

Да, капитал всегда пытался дер-
жать «в узде» наемного работника, 
не допустить его вмешательства в 
свои дела. Для этого им придума-
на коммерческая тайна. В резуль-
тате сегодня в РФ разница дохо-
дов по сравнению с оплатой труда 
наемного рабочего у линейного 
персонала выше в разы, у средне-
го руководящего персонала – в 
десятки раз, а у так называемых 
топ-менеджеров она в тысячи раз 
выше не говорю о доходах соб-
ственников.

При этом у нас устойчивая 
стагнация экономики. Об этом 
свидетельствует долг консоли-
дированных бюджетов субъектов 
Федерации, достигший 2,3 трил-
лиона рублей, и он уже несколь-
ко лет не уменьшается. Одновре-
менно в этом году ожидается… 
профицит бюджета в районе 3 
триллионов. На счетах Фонда на-
ционального благосостояния 
(ФНБ) числится около 8 триллио-
нов, золотовалютные резервы 
составляют 532 миллиарда дол-
ларов. Получается, что руковод
ство страны ведет себя, как 
собака на сене! По подсчетам 
экспертов, сегодня 120 триллио-
нов рублей не работают на стра-
ну. И в это время «единороссы» 
выходят на трибуну и начинают 
рассказывать, что тот или иной 
закон, улучшающий положение 
трудящихся, нельзя принимать 
из-за того, что нет денег. Выхо-
дит, у власти и у «партии власти» 
каждый раз нет денег тогда, ког-
да речь идет о повышении на-
родного благосостояния, о раз-
витии тех отраслей экономики, 
которые создают рабочие места, 
увеличивают численность рабо-
чего класса.

Наша задача – активизировать 
деятельность партии в пролетар-
ской среде, пока еще есть рабо-

тающие предприятия. Нас с вами 
справедливо критикуют за очень 
низкую прослойку рабочего клас-
са в партийных организациях. Но 
почему она низкая? Потому, во-
первых, что мы с вами отсечены 
олигархией от трудовых коллек-
тивов. Потому, во-вторых, что 
капитал закрывает для нас двери 
для трудоустройства на свои 
предприятия. Когда сегодня при-
ходишь устраиваться на работу, 
тебе предлагают анкету, чего не 
было раньше, в которой обяза-
тельно есть графа: «В какой по-

литической партии состоите?». 
Более того, для беспартийных 
есть вопрос: «Какой партии сим-
патизируете?». Да, это запре-
щенные Конституцией РФ вопро-
сы. Но они есть! теперь уже на
чали интересоваться при при
еме на работу, являешься ли 
членом профсоюза.

Такой ситуацией возмущаются 
все профсоюзы, даже ФНПР. Нам 
надо провести беглый опрос по 
территориям, повстречаться с 
официальными профсоюзами. 
Они у нас в большинстве субъек-
тов РФ еще сохранились. Среди 
региональных руководителей, 
даже среди председателей отрас-
левых профсоюзов, не все же пре-
датели интересов работников на-
емного труда. Нам надо прове-
рить, кто есть кто, выяснить, где и 
сколько реально есть работающих 
профсоюзных организаций. Надо 
осваивать опыт братских партий. 
В Греции, Испании, Португалии, 
Италии компартии организуют 
массовые мероприятия, как пра-
вило, через профсоюз. Там ком-
мунисты входят в руководство 
профсоюзных организаций и объ-
единений. Нам надо, изучив такой 
опыт, выработать алгоритмы воз-
вращения влияния на рабочий 
класс.

Массовая рабочая поддержка 
является единственным реальным 
противовесом усиливающейся по-
лицейщине государства. Напом-
ню: все последние аресты закан-
чивались серьезными сроками 
для 200—300 человек. Надо иметь 
в виду, что задерживают не только 
на митингах либералов. Вспомним 
В.И. Бессонова, которому дали 
реальный срок. Это Навальный, 
имея два условных срока, разъез-
жает по стране, побывал в Соеди-
ненных Штатах, в Испании… Это – 
свидетельство реального полити-
ческого союза власти и либера-
лов. Надо людям это объяснять!

ФеДОтОВ михаил Юрьевич, 
руководитель фракции КПрФ
Ведет прием избирателей  
Советского административного  
округа

Каждая среда с 15.00 
до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-
33

ГОрбУНОВ Дмитрий анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница 
месяца  с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной 
записи 8-951-416-50-77

ПОрШНеВа Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 17.00 до 18.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
каб. 201 
тел. 37-40-84

жУКОВ Сергей тимофеевич
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Последний четверг 
месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 
14 
тел. 211-811

иВЧеНКО иван александрович
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-
08

иВЧеНКО Светлана ивановна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Первый и последний 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ПетреНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 
до 15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФеДиН иван Викторович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Четвертый четверг 
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, 
корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУрятНиКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Запись
по тел. 32-50-08

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция КПРФ)

Чиновничья карусель

Что нам стоит суд построить
можно ли в современной россии потратить 15 миллиардов рублей на несостоявшийся проект, а 

потом отменить его реализацию на одном месте, перенести в другое и сказать, что надо потра
тить еще 35 миллиардов рублей? и это – не говоря ничего о том, зачем, собственно, этот проект 
нужен. Ответ: «Да, можно». В случае, если это связано со взятками и «откатами». Очередной не
нужный народу, но необходимый властям по перечисленным выше причинам бредовый многомил
лиардный проект в СанктПетербурге называется «Судебный квартал».

Там построим,  
здесь построим

идея возвести Судебный квартал появилась в 
2012 году, когда гарант Конституции высказался за 
перевод Верховного суда и Судебного департамента 
при Верховном суде из Москвы в Петербург. Вкупе с 
ними почему-то фигурировал Театр танца Бориса 
Эйфмана.

Но только весной 2019-го в Петербурге во время 
непростой для власти кампании по выборам губер-
натора ей срочно понадобились рейтинги и хоть 
какие-то объяснения наличия пустыря в самом цен-
тре города. И красивое решение было найдено: от-
меняем стройку, вызывающую недовольство горо-
жан, и говорим, что разобьем на этом месте парк, 
там же будет и театр. Но оказалось, стройка не от-
меняется, а переносится. И не куда попало, а на 
Смольную набережную, в непосредственной близо-
сти от центра исполнительной власти города – пра-
вительства Санкт-Петербурга. Видимо, подобное 
соседство должно было помочь в реализации на 
практике принципа разделения властей.

Однако на освобождающихся от зелени 2,8 гекта-
ра земли разместить запланированные здания су-
дов, даже без учета жилья для судей, крайне затруд-
нительно. Участок, на котором ранее планировалось 
строительство, имел площадь приблизительно 9 гек-
таров. Резонно предположить, что на новом месте в 
угоду строительству будут отданы соседние терри-
тории. На эту мысль наводит и тот факт, что тогда 
общая площадь нового участка под строительство 
составит как раз около 9,5 гектара.

Сколько стоит суд
Стройка Судебного квартала уже обрастает 

скандалами. В 2012 году работы хотели завершить 
за 2,5 года, потратив 50 миллиардов рублей. В нача-
ле 2017 года Федеральная антимонопольная служба 

отменила результаты проведенных тендеров по вы-
бору субподрядчиков, так как порядок оценки заявок 
был признан незаконным. Но ни слова о наказании 
виновных, конечно же, не прозвучало.

После того как место строительства изменилось, 
затраты на стройку были заявлены в размере 35,735 
миллиарда рублей, а срок завершения наметили на 
31 декабря 2021 года.

Рано подводить итоги
Петербуржцы хорошо помнят историю стади

она «зенитарена», почти 50 миллиардов потра
ченных на него рублей, годы позора, ощущения 
бессилия для любого мыслящего горожанина. 
Но стадион хотя бы стоит, попасть на матч, конечно, 
удовольствие недешевое, но возможное.

Очевидно, Судебный квартал будет представ-
лять собой объект совсем другого типа. Надо пом-
нить, что с каждым годом власть все сильнее отго-
раживается от народа: кордоны, рамки металлои-
скателей, заборы и тому подобное стали нормой, 
отделяющей казенные учреждения от простых 
смертных, а судебная власть – это тоже власть. И 
скорее всего Судебный квартал станет очередным 
строго охраняемым режимным объектом с высо-
ким забором по периметру, и дай бог обойдется 
без собак. Хотя…

Но зачем переносить из Москвы в Петербург Вер-
ховный суд и Судебный департамент при Верховном 
суде, да еще и строить для сотрудников всех этих 
ведомств жилье? Ответа на этот вопрос не дают и не 
дадут никакие официальные источники. Ну не ска-
жешь же: «Нам надо с чего-то воровать». Как-то неу-
добно, хоть и правда.

Если, несмотря на все протесты, проект Судебно-
го квартала все же реализуют, остается надеяться, 
что однажды он пригодится: судом праведным будут 
судить тех, кто решил его построить.

Ольга яКОВеНКО.
из ст. в «Правде», №126.
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Человек на своем месте 

«Зарплата – не только деньги,  
но и индекс ценности труда» 

Наша газета сообщала ранее, 
что молодой учитель истории ли-
цея № 137 Степан Кошкарев  
выступил на парламентских 
слушаниях  в Госдуме, расска-
зав о низкой оплате труда педаго-
гов.  Теперь своими мыслями о 
проблемах образования он поде-
лился и с читателями «Красного 
Пути».

– Мне 27 лет, в школе  работаю 
четвертый год. Решил стать учи-
телем в конце первого курса ма-
гистратуры Омского педагогиче-
ского университета, работая ра-
ботягой на заводе.  Стало обид-
но, что потратил так много 
времени, изучая историю, поли-
тику, социологию, психологию и 
педагогику  – для чего? В зарпла-
те потерял практически в два 
раза, было тяжело, но к тому вре-
мени я уже понимал, что деньги – 
это не все. После первого года 
работы мои преподаватели  поре-
комендовали меня в команду де-
путата Госдумы, первого зампре-
да Комитета по образованию и 
науке Олега Николаевича Смоли-
на, я стал его помощником, и 
только это позволяет мне рабо-
тать в школе. Оплата труда педа-
гога рассчитывается от ставки, а 
в Омской области она – 8 572 ру-
бля. Ставка – это нормальный ра-
бочий режим: 18 часов. Получает 
педагог только  за проведенные 
уроки. Время, потраченное на их 
подготовку, проверку тетрадей, 
дополнительные занятия с деть-
ми, если они не оформлены, как 
внеурочные занятия, не оплачи-
вается. Подготовка  к уроку у 
меня занимает  полтора-три часа.  
Даже если он уже был разрабо-
тан, я обновляю его, нахожу до-
полнительный материал, думаю, 
как сделать интереснее. Невоз-
можно каждый год говорить одно 
и то же  – тебе самому, как про-
фессионалу, неинтересно, теря-
ется азарт, а дети очень хорошо 
чувствуют искренность.

–  По данным минпросвеще
ния,  молодых учителей в рос
сии всего  11–13 процентов, 
большинство педагогов –  
люди пенсионного и предпен
сионного возраста. Причина 
такого дисбаланса в низкой 
зарплате молодых?  

– Не только, но причины с нею 
связаны. Хороший учитель предъ-

являет к себе высокие требова-
ния. Он учит, воспитывает – отда-
ет часть себя. А для того чтобы 
постоянно отдавать, надо посто-
янно и наполнять себя новыми 
знаниями, эмоциями. Но учителя 
сейчас, по сути, делятся на две 
категории: те, кто нищенствует на 
одну ставку, либо те, кто набира-
ет себе побольше часов, чтобы 
выжить. Я проводил опрос среди 
молодых омских педагогов. 
Встречаются ситуации, когда у 
педагога 42 часа плюс два класс-
ных руководства. Это безумие. 
Плюс на классных руководителях 
большая бюрократическая на-
грузка. О каком качестве образо-
вания и воспитания можно гово-
рить в таких условиях? Или об ин-
дивидуальном обучении, ориен-
тире на личность ребенка?  Где 
педагогу взять время на самооб-
разование?  Взамен учитель по-
лучает быстрое эмоциональное 
выгорание, проблемы со здоро-
вьем, и опять же снижение каче-
ства образования.  А те, кто вы-
живает на одну ставку, просто не 
могут себе позволить театры, вы-
ставки, музеи. На второй год ра-
боты в школе моя зарплата была 
чуть более 12 тысяч рублей: этого 
с трудом хватает, чтобы запла-
тить за жилье и питание. Если бы 
не вторая работа, я бы уже давно 
ушел из образования и не пото-
му,  что не хочу преподавать, а 
потому что нет условий.

Ну и еще одна причина – низкий 
статус учителя, отсутствие уваже-
ния к профессии. 

– Возможно, учителя сами 
виноваты в отсутствии к себе 
уважения? 

– Согласен, многое зависит от 
самого учителя и его профессио-
нализма. Но при этом каждый мо-
жет встретить хамство от учени-
ков, родителей, общественности, 
независимо от того, какими про-
фессиональными и личными ка-
чествами обладает. В обществе 
культивируется мысль, что успеш-
ность определяется финансовой 
состоятельностью, и на этом 
фоне учитель  воспринимается 
как неудачник. Это проецируется 
через СМИ, через родителей, и 
это видят, слышат, впитывают 
дети. Причем чиновники, полити-
ческие и культурные деятели не 
пытаются защитить учителей, 

поднять их престиж. Даже наобо-
рот, советуют педагогам то пойти 
в бизнес, то найти хороших му-
жей. Известный телеведущий 
Владимир Соловьев дошел до 
того, что назвал выпускников пе-
дагогических вузов «всяким сбро-
дом, который никуда не может 
попасть», вопросив: «С какой пья-
ной радости учителя должны по-
лучать не меньше моего?» И я не 
видел, не слышал, чтобы педаго-
гов защитил кто-то из высокопо-
ставленных чиновников, как, к 
примеру, того же Владимира Со-
ловьева.  Конечно, тут есть и вина 
самих учителей  –  их молчаливое 
согласие сыграло не последнюю 
роль в таком положении дел. Все 
же спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих.

– Почему же учителя предпо
читают молчать? 

– Сначала,  когда учителя могли 
говорить, они молчали,  а теперь 
бытие определило сознание, увы. 
Современный учитель находится 
в зажатом положении, ему легче 
согласиться и не спорить, чем 
что-то изменить.  Когда учителя  
начинают выносить сор из избы,  
на них оказывается колоссальное 
административное давление. В 
том числе часто и со стороны ди-
ректора, который сильно зависим 
от вышестоящих органов. Выбора 
не остается, потому что учитель 
либо  любит свою работу, либо 
ничего другого не умеет. Это, 
кстати, еще одна проблема – низ-

кий статус, зажатое положение, 
хамство, на которое  педагог не 
может ответить, приводит к тому, 
что постепенно он теряет не толь-
ко уважение к себе, но и интерес 
к профессии, к новому вообще. 
Часто молодые учителя имеют 
одну квалификацию,  и не стре-
мятся получать другую, на что 
нужно время, силы, а перспектив 
не видно. Кроме того, большин-
ство учителей в школах – женщи-
ны старшего возраста, у которых 
накопилась усталость, им хочется 
спокойно доработать до пенсии. 
Даже самые нелепые инициативы  
в таких условиях  будут идти по 
накатанной колее,  не встречая 
учительского сопротивления.

– Одно из самых серьезных 
обвинений педагогам от обще
ства: они занимаются органи
зацией выборов.  

– Действительно, большинство 
избирательных участков в России 
находятся в школах. Но ругать 
учителей за участие в выборах – 
это как ругать водителя муници-
пального транспорта за повыше-
ние проездной оплаты. Педагог 
находится в жестких тисках адми-
нистративного ресурса. К сожале-
нию, у нас под удар попадают 
обычно не те, кто отдает приказы, 
а те, кто исполняет.  Я  всегда со-
ветую коллегам не работать на вы-
борах в избирательных комисси-
ях,  а если работать, то не уча-
ствовать в манипуляциях, потому 
что стоит только раз что-то сде-

лать, и выпутаться будет трудно.  
– между родителями и шко

лой идет постоянный спор: кто 
должен  воспитывать детей.  
Как его прекратить и наконец  
уже начать воспитывать детей? 

– Родители до сих пор воспри-
нимают школу как советскую, а 
школа ведь существует в рыноч-
ных условиях. Общество у нас 
очень разное, и ощущение, что 
оно до конца само не понимает, 
чего хочет от школы.  Образова-
тельное учреждение  – часть эко-
номики страны. Советская школа 
выполняла четкий заказ: мощной 
промышленности требовалась ар-
мия образованных людей. Рос-
сийская же экономика  требует от 
современной школы выпускников, 
обладающих практическими зна-
ниями, которые можно монетизи-
ровать. При этом ценность зна
ния низкая: больше ценятся до-
рогой диплом, связи. Кроме того, 
сейчас экономика – это большей 
частью сырьевой сектор, для ко-
торого не так важны высокие тех-
нологии и соответственно образо-
ванные люди. 

Сейчас образование подпадает 
под Закон о защите прав потреби-
телей и наполнено идеологией 
образовательных услуг.  Именно 
поэтому введен ЕГЭ. Ведь если 
знания – товар, а школа оказыва-
ет услугу, то на выходе  мы долж-
ны  получить результат, который 
можно проверить. При этом о вос-
питании речи вообще  не идет –  
его невозможно измерить, тем 
более гарантировать. А ЕГЭ как 
раз демонстрирует четкие резуль-
таты в баллах. Безусловно, в нем 
есть свои плюсы   – облегчил по-
ступление в лучшие вузы страны 
детей из глубинки, учителей пере-
стали обвинять во взяточничестве  
и субъективности на экзаменах. 
Но при этом образование стано-
вится мертвым: роль личности пе-
дагога перестает иметь значение. 
Раньше ребенок знал, что учитель 
будет принимать экзамен, педагог 
в свою очередь вкладывал в ре-
бенка то, что считал нужным, учи-
тывая его возможности. А сейчас 
есть стандарт, обезличенные тре-
бования: выдать определенный 
набор знаний, которые предпола-
гают их широту, но не глубину.  
Обществу и государству надо уже 
определиться с желаемым ре-
зультатом – либо учитель работа-
ет на ЕГЭ, либо – на личность ре-
бенка.  На мой взгляд, образова
ние не должно быть товаром, а 
школа – услугой. Школа – это 
особая сфера производства, по-
жалуй, самого главного в 21 веке: 
человеческого капитала, который, 
как утверждают эксперты, в наше 
время лежит в основе любой эко-
номической системы.

Наталья яКОВЛеВа.
Фото автора.

Доброе дело

Мамина школа
В Сибири стартовал совместный проект межрегиональной благотворительной 

общественной организации «Сообщество семей слепоглухих» и благотворительно
го фонда «Соединение».

Руководитель программы развития реги-
ональных отделений межрегиональной бла-
готворительной общественной организации 
«Сообщество семей слепоглухих», мама ре-
бенка-инвалида Юлия Кремнева из Нижне-
го Новгорода на днях приезжала в Омск, 
чтобы выбрать региональную площадку для 
проведения «Маминой школы». Это пилот
ный проект, который призван не только по-
мочь детям с одновременным нарушениям 
зрения и слуха, но и дать новые знания их 
родителям.

– Семьи, в которых рождается ребенок с 

одновременным нарушением слуха и зре-
ния, нуждаются в поддержке, в первую оче-
редь – информационной, – рассказала 
Юлия Кремнева. – А специалистов, кото-
рые умеют работать с такими детьми и се-
мьями, не хватает. Наш проект как раз и на-
правлен на решение этих проблем. С одной 
стороны, родители узнают о новых возмож-
ностях своих детей, начинают их лучше по-
нимать, понимают, что они не одни. С дру-
гой – специалисты не только дают реко-
мендации, но и делятся опытом друг с дру-
гом. Кроме того, есть третья категория 
участников – волонтеры, наша надежда и 
опора. Обычно это студенты педагогиче-
ских вузов. В проекте они не только помо-
гают родителям и педагогам, но и учатся 

сами. Увидеть, как живут семьи с особен-
ными детьми, очень важно и для будущих 
дефектологов, и для их «подопечных». Как 
показывает практика, большинство про-
должает общаться и после окончания «Ма-
миной школы». 

В 2018 году бесплатное обучение в 
проекте прошли 35 семей из Кисловодска, 
Уфы, Нижнего Новгорода и Великого Нов-
города. В этом году «Мамина школа» нача-
ла проводиться на Урале, в Забайкальском 
крае и в Сибири. Первая «Мамина школа» 
прошла в Новосибирске, где принимали 
десять семей с детьми, которые имеют 
комплексные нарушения зрения и слуха, из 
Новосибирской, Омской, Тюменской обла-
стей, Алтайского края. Пятнадцать экспер-

тов со всей страны помогли им понять, что 
делать дальше – для каждого ребенка со-
ставлена индивидуальная программа 
поддержки на год. Мастер-классы и тре-
нинги для детей и взрослых вели сурдо и 
тифлопедагоги, дефектологи и психологи. 
На практических занятиях семьи под руко-
водством специалистов учились снимать 
эмоциональное напряжение с помощью 
физкультуры и арт-терапии. 

– В Сибири у нас был запланирован толь-
ко Новосибирск, где около двух лет суще-
ствует отделение «Сообщества семей сле-
поглухих», что, конечно, помогает организо-
вывать «Мамину школу», – сказала Юлия 
Кремнева. – Но, узнав о Новосибирской 
школе, мамы из Омска вышли с предложе-
нием устроить ее и в их городе. Тем более 
что региональное министерство образова-
ния предоставляет помещение и професси-
ональную поддержку. Конечно, требуется 
большая подготовительная работа, но по-
нятно, что проект востребован, и его гео-
графия будет расширяться. 

Галина СибирКиНа.
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Сказ о летунах с претензией
В советскую пору было такое презрительное определение: «летун», то есть человек, 
не способный ни серьезно освоить какоелибо ремесло, ни ужиться в коллективе. 
Это хлесткое словцо както само собой выплыло из моря памяти, когда прочитал ин
формацию о том, что генеральным директором предназначенного к строительству в 
столице транспортнопересадочного узла «Нагатинский» назначен а.Д. рогозин. Сми 
уверяли, что ответственное дело поручено человеку, имеющему профессиональное 
образование и большой управленческий опыт. Но стоило посмотреть его послужной 
список, как всплыло непочтительное слово «летун».

Правда, когда-то летуном звали 
его деда Олега Константиновича 
Рогозина, но в это слово вкладыва-
ли другой – уважительный – смысл. 
Дед стремился летать. Как один 
из лучших летчиков (летунов, на 
профессиональном жаргоне) был 
оставлен в училище на должности 
инструктора. Потом окончил Воен-
но-воздушную инженерную акаде-
мию имени Н.Е. Жуковского. В об-
щем, за свою военную биографию 
пролетел от лейтенанта до гене-
рал-лейтенанта. И если кто-то на-
зывал его летуном, то это звучало 
доброжелательно и уважительно.

Но, как оказалось, и из сына, и 
из внука генерал сделал тоже ле-
тунов. Однако не в авиационном 
смысле.

Наверное, он хотел видеть сына 
Дмитрия тоже знаменитым военным 
летчиком. Но у того было стойкое 
отвращение к математике, физи-
ке, химии. Когда у девятиклассни-
ка Димы появилась маленькая за-
метка в одной молодежной газете, 
папа тут же узрел в нем талант жур-
налиста и сделал все, чтобы сын по-
ступил на журфак МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Правда, по окончании 
университета папа устроил его не в 
заводскую многотиражку, а в Коми-
тет молодежных организаций (КМО) 
СССР, своеобразный филиал ЦК 
ВЛКСМ. Сориентированное прежде 
всего на карьерный рост дитя тут 
же поступило в вечерний Универ-
ситет марксизма-ленинизма. Через 
два года, овладев мудростью вели-
кого учения пролетариата, молодой 
функционер стал владельцем ди-
плома о как бы высшем политиче-
ском образовании.

В 1990 году, оставаясь работать 
в КМО, демонстрировавший еще 
вчера верность марксистско-ле-
нинской идеологии, искатель по-
литической карьеры сблизился с 
Конституционно-демократической 
партией России, получил пост за-
местителя председателя партии. 
Так начался полет Д.О. Рогозина 
по разномастным политическим 
квартирам. Тогда же высокопо-
ставленный кадет, по предложе-
нию А. Подберезкина, органи-
зует некую Партию социальной 
справедливости, стал вице-пре-
зидентом РАУ-Корпорации (РАУ 
– Российско-американский уни-
верситет). 20 августа 1991 года 
Дмитрий Олегович, как сообщает 
Википедия, руководил группой за-
щитников «Белого дома», на кото-
рый, правда, никто не нападал.

В 1992 году бывший комсомоль-
ский функционер и бывший кадет 
участвует в создании мимолетно-
го Союза возрождения России, ко-
торый предназначался для слития 
в один флакон христианских демо-
кратов, кадетов и правых социал-
демократов. В 1993 году полити-
ческий многостаночник участвует в 
создании народно-патриотическо-
го движения «Конгресс русских об-
щин». В 1996 году Рогозин, пройдя 
в Государственную думу РФ, всту-
пает в депутатскую группу «Рос-
сийские регионы», в Думе следую-
щего созыва он уже в депутатской 
группе «Народный депутат». Па-
раллельно Дмитрий Олегович за-
нят созданием центристской На-
родной партии России, в которой 

Знающие люди говорят, что Олег 
Константинович не только сфор-
мировал из сына политического 
летуна с безразмерной претензи-
ей, но и содействовал превраще-
нию в подобного же летуна своего 
внука Алексея Дмитриевича Рого-
зина. Не уклонялся от наставниче-
ских функций и папаша. В четыре 
руки они сориентировали юное да-
рование на тропу ставшего мод-
ным менеджмента. А поскольку ка-
чество школьной математической 
подготовки к 2000 году приблизи-
лось в среднем к уровню плинтуса, 
то Алеша сумел втиснуться в число 
студентов Московского универси-

тета экономики, статистики и ин-
форматики.

Предки развивали в нем апломб 
и претензии двойной тягой, неуди-
вительно, что после вуза он напра-
вил свои стопы в аспирантуру. Так 
бедный МГИМО приобрел еще одну 
отчетную единицу не защитивше-
го диссертацию аспиранта. Рого-
зину-третьему не до того было: ему 
некогда было переписать даже чу-
жой текст. Еще в бытность студен-
том он был приставлен к креслицу 
руководителя интернет-проектами 
избирательного блока «Родина», а 
затем – и папиной партии «Роди-
на». Дмитрий Олегович арканом та-

щил сына в политику. Еще до полу-
чения вузовского диплома Алексей 
Дмитриевич оказался в заместите-
лях руководителя информационно-
аналитического управления партии 
«Родина» и в членах политического 
совета этой партии. По мере уве-
личения веса (политического) папы 
получал право носить политическую 
папаху и Рогозин-третий: в «Кон-
грессе русских общин» он оказался 
уже в составе его президиума. Бо-
лее того, он обзавелся и мандатом 
депутата Законодательного собра-
ния Тверской области.

Закончившийся срок аспирант-
ской жизни поставил наше даро-
вание перед вопросом: «Где рабо-
тать мне теперь, чем заниматься?» 
Понятно, что у Алексея Дмитри-
евича не было ни малейшего же-
лания идти ни в ассистенты, ни в 
младшие научные сотрудники. А 
папа был далеко, он витал в ев-
ропейских дипломатических об-
лаках. Но оставался на вахте ге-
нерал-дедушка, который многие 
годы серьезно занимался вопро-
сами вооружения. Поскольку в во-
енно-промышленном комплексе 
были уничтожены не все пред-
приятия, то подыскался завод и 
для незащитившегося выпускни-
ка аспирантуры. Так Рогозин-тре-
тий пересел со скамейки «стремя-
щегося к чему-то» (таков перевод 
на русский язык слова «аспирант») 
в кресло директора по развитию – 
заместителя генерального дирек-
тора завода «Промтехнологии».

Через три года оказалось вакант-
ным место генерального директо-
ра федерального казенного пред-
приятия «Алексинский химический 
завод», что в Тульской области. 
29-летний «наследник всех своих 
родных» вместе с должностью по-
лучал известность во всей отрас-
ли. Более того, он снова посту-
пил в аспирантуру – теперь уже не 
какого-то там МГИМО, а Тульско-
го государственного университета: 
ему, видно, показалось, что вслед 
за дедом и отцом пора остепенить-
ся. А многим со стороны стало ка-
заться, что он уже и сам  «шишка».

К тому же вскоре состоялся его 
короткий перелет снова в столи-
цу: Алексей Дмитриевич получил 
должность заместителя директо-
ра департамента имущественных 
отношений Министерства оборо-
ны РФ. Года оказалось достаточно, 
чтобы перелететь в очередной ка-
бинет генеральского уровня. Рого-
зин-третий, получив чин граждан-
ского генерала (действительного 
государственного советника 3-го 
класса), оказался генеральным 
директором легендарного «Ави-
ационного комплекса имени С.В. 
Ильюшина» и одновременно ви-
це-президентом по транспортной 
авиации публичного акционерно-
го общества «Объединенная авиа-
строительная корпорация». Такая 
должность – это почти что шапка 
Мономаха в авиапроме. Поскольку 
приватизация этой госкорпорации 
пока не угрожает, то семейный со-
вет проголосовал за то, что пришла 
пора переходить в частный бизнес.

И вот Рогозин Алексей Дмитрие-
вич получает явно «хлебную» долж-
ность генерального директора 
компании, ведущей строительство 
транспортно-пересадочного узла 
«Нагатинский». Не знаю, станет ли 
Рогозин Алексей Дмитриевич по-
дыскивать чью-либо кандидатскую 
диссертацию, достойную для ко-
пирования, но журнал «Форбс» он 
теперь будет просматривать более 
регулярно. А когда окажется в за-
ветном списке, то редко кто будет 
вспоминать, что он – истинный ме-
неджер-летун, которому безраз-
лична как отрасль, так и род заня-
тий. Но менеджеры-летуны ныне в 
РФ и в моде, и в цене.

А еще говорят, что природа от-
дыхает на детях. Ей и на внуках-то 
не позволяют отдохнуть.

Виктор трУШКОВ.
«Правда», №110.

получает пост заместителя пред-
седателя. В феврале 2003 года 
Рогозин переходит в «Единую Рос-
сию», заявляя, что «люди, под-
держивающие президента (В.В. 
Путина), должны быть в одной 

партийной организации». В том же 
2003 году он создает конкурирую-
щий с «партией власти» политиче-
ский блок «Родина».

В 2007 году Д.О. Рогозин заявил 
о намерении поддержать инициа-
тиву создания националистической 
партии «Великая Россия» и возгла-
вил ее Воронежское отделение.

Партийный стаж несостоявше-
гося журналиста в каждой партии, 
осчастливленной его присутстви-
ем, колебался от нескольких меся-
цев до двух лет. Воистину полити-
ческий летун.

Поскольку считалось, что по-
литической карьере способству-

ет наличие ученой степени, то 
папа сориентировал сына на за-
щиту сперва кандидатской, а вско-
ре (через три года!) и докторской 
диссертаций по философским на-
укам. Но когда сын волей случая 

оказался в Роскосмосе, то диплом 
доктора философских наук вызы-
вал лишь недоверие подчиненных 
к руководителю этой организации. 
Тогда папа организовал подготов-
ку диссертации по техническим на-
укам. Для этого, по свидетельству 
специалистов, «был переписан су-
щественный кусок докторской дис-
сертации профессора Виталия 
Ивановича Цымбала. Причем изго-
товленный плагиат был нагло пред-
ставлен для прочтения и возмож-
ной правки непосредственно В.И. 
Цымбалу, который по прочтении 
представленного ему фолианта за-
явил, что «наглости нет предела».

реплика
Лавров:  
Нет ничего преступного,  
что наши дети обучаются 
за границей

Министр иностранных дел Сергей Лавров высту-
пил против нападок на чиновников и представите-
лей элиты: они будто бы не связаны с Россией; либо 
их дети обучаются, либо даже живут за границей. К 
тому же у многих за границей есть имущество, ино-
гда вид на жительство, если не гражданство. 

Но, уверен Лавров, проблему люди ПреУВеЛи
ЧиВаЮт.

ПрОбЛемы Нет?
Лавров выдвигает простой тезис: если законом 

страны не запрещено перемещение людей, то и 
факт обучения за границей детей чиновников – это 
не преступное деяние. Кстати, его дочь тоже долгое 
время жила за границей и там же обучалась. Но со 
временем она, правда, вернулась. Но вернулась не 
просто так, а вернулась для того, чтобы зарабаты-
вать значительные деньги благодаря, конечно, (сле-
дует нам понимать) исключительно своим навыкам, 
а не связям родственников.

Так что «ничего такого» во всем подобном (детки 
за границей) нет. Однако если внимательно рассмо-
треть ситуацию, то все же вопросы своей репликой 
Лавров явно не снимает.

ВОПрОСы еСть и бУДУт
Дети за границей – серьезная тема. Ее нельзя 

считать незначительной. Ведь она свидетельству-
ет, что чиновники, которые отвечают, в том числе 
за образование в России, предпочитают не давать 
своим детям образование в России. О чем это го-
ворит? О том, что они не работают на улучшение 
образования. Почему дети советских чиновников 
не обучались за границей? Потому что уровень об-
разования был достаточно высок, сейчас – нет.

Но тема – шире. Если, например, у чиновника 
там живет семья, есть имущество и так далее – то 
это уже конфликт интересов, то есть не каждый чи-
новник будет работать в интересах России. И хотя 
Лавров не видит в этом проблемы, скажем прямо, 
что ни в одной западной стране подобного явле-
ния, когда бы чиновники имущество держали, на-
пример, в России – просто нет.

По материалам «newsland».



18 Красный ПУТЬ № 47 (1285) 27 ноября 2019 г.

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» НАПУГАЛ  
ПРИЗРАК НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
12 ноября 2019 года Государственная дума рассмотрела в первом чтении законопро
екты о национализации, внесенные фракцией КПрФ. Обсуждение длилось почти час 
и изрядно потрепало нервы единороссам.

По мнению идеологов реформ, 
необходимость приватизации была 
продиктована повышением эффек-
тивности производства, чего, по их 
утверждению, можно было достичь 
исключительно сменой собствен-
ника, так как государство-де не 
справлялось с этой задачей.

Реформаторы доказывали, что 
приватизация открывает новые 
перспективы для страны:

1. Создание широкого слоя соб-
ственников.

2. Повышение эффективности 
экономики.

3. Повышение наполняемости 
бюджета за счет продажи имуще-
ства.

4. Уход от уравниловки. Достой-
ная жизнь каждому.

Как решилось это за два-три де-
сятилетия?

Широкого слоя собственников 
создать не получилось. механизм 
приватизации был запущен а. 
Чубайсом так, что как раз ши
рокий слой населения ничего 
от нее не получил, а две «Волги» 
на ваучер так и остались виртуаль-
ной мечтой большинства доверчи-
вых граждан. Все было основано на 
незнании гражданами каждый день 
меняющихся законов и незнании 
что происходит. Во-первых, денеж-
ные вклады граждан были ловко 
обесценены, и 99% населения не 
имели средств, чтобы участвовать 
в покупке акций и долей предпри-
ятий на открытых торгах, их скупи-
ли преступники, имеющие деньги, 
добытые криминальным путем. Во-
вторых, были созданы различные 
авантюристические фонды типа 
«Народного фонда», которые вымо-
гали у граждан ваучеры под обеща-
ния фантастических дивидендов, а 
затем совершенно безнаказанно 
исчезали, не беспокоясь о пресле-
довании. В-третьих, многие тысячи 
предприятий были ликвидированы, 
а акционеры попросту обездолены. 
И, в-четвертых, обогатившаяся на 
приватизации криминальная «брат-

ва» скупила у ограбленного народа 
оставшиеся акции и таким образом 
оставила 92% граждан «у разбито-
го корыта».

В результате общенародная соб-
ственность оказалась у абрамови-
чей, вексельбергов, березовских, 
смоленских, гусинских.

идея повышения эффектив
ности производства реализова-
лась с точностью до наоборот. Пре-
кратили свою деятельность более 
75 тысяч промышленных предпри-
ятий и 29 тысяч крупных сельскохо-
зяйственных организаций. Практи-
чески полностью уничтожены такие 
отрасли, как авиастроение, судо-
строение, машиностроение. Про-
изводительность труда понизилась 
более чем в 2 раза. Хищнически 
истребляются транспортные сред-
ства. Количество морских судов 
сократилось более чем в 4 раза, 
речных судов в 2 раза, автобусов и 
трамваев на треть, морских пасса-
жирских судов в 3 раза, речных в 
2 раза.

Объемы сельскохозяйственного 
производства снизились в 2 раза. 
Страна потеряла продовольствен-
ную независимость. Более тре-
ти продовольствия Россия закупа-
ет за границей. За 30 последних 
лет от 48 тысяч крупных коллектив-
ных хозяйств осталась только пятая 
часть, четверть из которых убыточ-
ные. По производительности труда 
в сельском хозяйстве Россия  в 10 
раз отстает от стран Евросоюза.

Продолжает разрушаться соци-
альная и культурная база страны. 
За годы «реформ» закрыто 25 800 
клубов, 15 900 библиотек, 42 300 
детских садов, 14 000 школ. С кар-
ты России исчезли 29 тысяч сел и 
поселков.

третьей идеей приватиза
ции была идея наполнения го
сударственного бюджета за счет 
продажи государственных пред-
приятий. За первые 10 лет при-
ватизации было приватизирова-
но 140 тысяч предприятий, однако 

бюджет от этой операции получил 
около 10 млрд долларов, в то вре-
мя как в других европейских стра-
нах – в 6 раз больше.

В России доход от приватизации 
на душу населения составил 54 
доллара, в Австралии – 2560 дол-
ларов, в других странах более ты-
сячи долларов.

Это была не приватизация, а це-
левое разграбление национального 
достояния. Предприятия промыш-
ленности и транспорта продава-
лись в среднем по 15 тысяч долла-
ров за штуку, предприятия торговли 
– по 10 тысяч, а строительные орга-
низации – по 7 тысяч долларов за 
единицу. За 7 лет приватизации 
только из-за заниженной оценки 
предприятий нефтяного комплекса 
страна потеряла сумму, равную 16 
годовым бюджетам.

Таким образом, и идея наполне-
ния бюджета была позорно прова-
лена. Нефтегазовые доходы и се-
годня вывозятся за границу, в то 
время как региональные бюджеты 
продолжают быть минимальными и 
дефицитными ежегодно. 

С таким бюджетом реализа-
ция четвертой идеи приватизации 
– создания достойной жизни 
гражданам России – трансфор-
мировалась в положение, при ко-
тором 40% народа недоедает, 26% 
детей проживают в нищих семьях, 
а состояние 200 олигархов вышло 
за пределы 550 млрд долларов.

Ни одна из идей приватизации 
выполнена не была. Частный соб-
ственник не оправдал надежды на 
эффективное использование го-
сударственного имущества. КПРФ 
предлагает механизм возврата 
имущества в государственную соб-
ственность путем изъятия его у не-
добросовестных и неэффективных 
собственников.

Настоящий проект федерально-
го закона позволяет учесть успеш-
ный зарубежный опыт, а также при-
менить лучшую мировую практику 
в российском законодательстве. 

Статья 235 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) предусматривает исчер-
пывающий перечень оснований 
принудительного изъятия у соб-
ственника имущества и выходить 
за его пределы авторы законопро-
екта не стали. Кроме того, обозна-
чен перечень имущества, на кото-
рое не распространяется действие 
этого закона, в частности, на жи-
лые помещения.

Также обращение в государ-
ственную собственность имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности граждан и юридических лиц 
(национализация), производится на 
основании закона с возмещением 
стоимости этого имущества и дру-
гих убытков в порядке, уже установ-
ленном ст. 306 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

***
Национализация предполагает 

применение нескольких способов:
1) изъятия имущества и обраще-

ния его в федеральную собствен-
ность;

2) увеличения за счет средств 
федерального и регионального 
бюджета стоимости имущества, в 
том числе посредством увеличе-
ния уставного (складочного) ка-
питала организации, в результате 
которого государство приобретет 
контрольный пакет акций (долей, 
пая) национализируемой органи-
зации или доля государства в пра-
ве общей долевой собственности 
на имущество превысит 50%.

Основаниями для принятия 
решения о национализации яв
ляются: угроза массового со
кращения штата (численности) 
работников градообразующей 
организации или социально 
значимой организации, вызван-
ная действиями (бездействием) 
собственника имущества градоо-
бразующей организации или соци-
ально значимой организации либо 
органа управления такой органи-
зации. 

Предполагается, что инициати-
ва о национализации имущества, 
которое может быть обращено в 
государственную собственность, 
может исходить от президента 
Российской Федерации, членов 
Совета Федерации, депутатов Го-
сударственной думы, правитель-
ства Российской Федерации, ис-
полнительных и законодательных 
органов субъектов Российской Фе-
дерации. Внесение проекта по-
становления о национализации 

допускается только при наличии 
заключения правительства Россий-
ской Федерации. 

Осуществление процесса нацио-
нализации предполагает заключе-
ние соглашения с собственником.  

Размер возмещения за изымае-
мое в целях национализации иму-
щество предлагается определять в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 года №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Однако напуганная национали
зацией «единая россия» подняла 
истерию против проекта закона. 
Похоже, не заглядывая в закон, де-
путаты этой фракции начали пугать 
катастрофой страны, если принять 
такой закон. От нас отвернутся-де 
все иностранные инвесторы, стра-
на потеряет доверие и т.д.!

Но для чистоты рассуждений надо 
отметить, что катастрофа в стране 
уже наступила, и не по вине зако-
на о национализации. Иностранные 
инвесторы от России давно отвер-
нулись, как раз из-за утраты дове-
рия. Кому доверять-то, кругом бан-
ды жуликов и проходимцев. К тому 
же такие законы приняты в 44 стра-
нах мира и никаких проблем по это-
му поводу страны не имеют. 

Да и шум-то поднимать незачем! 
Законопроект всего лишь дает ме-
ханизм процедуры национализа-
ции и применяться он будет прави-
тельством по мере необходимости. 
В законе вообще нет никакого при-
нуждения кого-либо к национали-
зации, но механизм такой должен 
быть, этого требует ст. 235 ГК. В 
качестве примера можно привести 
Уголовный кодекс. Его статьи куда 
более жестокие, чем в законе о на-
ционализации, но ведь их никто не 
боится, потому что применяются 
они только в отдельных случаях и 
по мере необходимости.

Ну и недурно бы вспомнить, что 
национализация – это все-таки 
рычаг повышения эффективно-
сти экономики. если частник не 
справляется, надо отдать его 
имущество государству, у ко
торого больше возможностей, и 
наоборот! Но наоборот мы уже 
делали!

Н.В. ареФьеВ,
первый заместитель предсе

дателя комитета ГД  
по экономической политике, 

промышленности, предприни
мательству и инновационному 

развитию.
«Советская россия», №127.

Ну и ну!

Испугались Чиполлино
– Нет, нет и нет! такое нельзя пока

зывать в государственном учреждении. 
У нас семьи, ипотека, мне такие про
блемы не нужны! – бушевал телефон 
голосом анжелики Петровой, директора 
подведомственного столичной мэрии 
Центра культуры «Сцена».

– Как же так? – недоумевал ошарашен-
ный нежданным звонком основатель Цен-
тра театрального искусства при Москов-
ском Лианозовском театре, режиссер Алек-
сандр Таттари.

Дело в том, что все это он услышал бук-
вально за два дня до намеченного на 9 ноя-
бря показа детского спектакля «Рябчиков 
жуй, но вы держитесь», поставленного его 
коллективом по сказке Джанни Родари 
«Приключения Чиполлино». Действие долж-
но было развернуться на подмостках  
XVI Международного фестиваля любитель-
ских театров «Молодые – молодым», прове-
денного на прошлой неделе в Москве этой 
самой «Сценой».

Отбор юные артисты со своей работой 
прошли, официальное приглашение на фе-
стиваль получили, их афиша уже вовсю за-
влекала зрителя симпатичной головкой 
озорного мальчика-луковки, любимого все-
ми с детства за то, что смело сражался за 
справедливость с «фруктово-овощной ари-

стократией». И вдруг: никаких Чиполлин, 
постановила чувствительная к политиче-
ской конъюнктуре госпожа Петрова.

Чего испугались эти ретивые служаки от 
культуры и при чем тут ипотека? Может, 
стало не по себе, когда вспомнили, как в 
сказке той кум Тыква, всю жизнь изнури-
тельно трудясь и отказывая себе во всем, 
собирал деньги на кирпичики, коих хватило 
лишь на крошечный, словно голубятня, до-
мик, в котором можно было запросто коле-
ном угодить в потолок? А разве, в сущно-
сти, не так у многих людей в стране обстоят 
нынче дела с квартирным вопросом, прида-
вившим их вечной банковской кабалой?

ах, вы боитесь, что изза того, что со 
сцены зазвучит правда, разгневанная 
власть в образе какогонибудь синьора 
Помидора вышвырнет вас с работы, 
тогда и такого скворечника не видать?

Ну, знаете, это уже лакейская психоло-
гия. А она тем и отвратительна, что своим 
услужливым, трусливым нравом пытается 
заразить всех. К счастью, не всегда у нее 
это получается.

– Именно из-за таких решений чиновни-
ков у россиян возникают аллюзии относи-
тельно того, что в нашей стране невозмож-
но жить, – мудро заметила на сей счет худ-
рук театра Надежда Егорова, добавив, что 

спектакль этот актеры не бро-
сят.

Да и как можно, когда в 
сказке «Приключения Чипол-
лино», которая, по ее убеж-
дению, становится в нашей 
стране все более актуаль-
ной, открывается множество 
смысловых параллелей с ны-
нешней буржуазной Росси-
ей. Вот, например, строки 
этого бессмертного произ-
ведения итальянского писа-
теля, из которых ясно, отку-
да у буржуйской прислуги 
панические страхи: «Что та-
кое случилось? – думал он 
(синьор Помидор. – Ред.), 
шагая по дороге. – Принц 
чем-то встревожен. Это 
очень подозрительно. Я не 
удивлюсь, если окажется, 
что произошла революция». 
От этого слова у него забе-
гали по спине мурашки. Он отогнал тре-
вожную мысль, но она возвращалась сно-
ва и снова. Грозное слово так и прыгало у 
него перед глазами, пугая его каждой 
своей буквой: Революция!!!»

Сказочная повесть о Чиполлино, как и по-
ложено быть классике, сильна и своей точ-
ностью характеров, и своей предупреди-
тельной прозорливостью, к которой, надо 
признать, в советское время мы отнеслись 
весьма легкомысленно: «Не забывай, дру-
жок, – часто говорит старый Чиполлоне 
своему сыну Чиполлино, – негодяев на све-

те много, и те, кого мы выгнали, могут еще 
вернуться».

Вернулись же! Вползли чертовскою зме-
ею, бурьяном в поле проросли…

Но это произведение коммуниста Родари 
нерушимо прежде всего в главном своем 
предвидении, заложенном как основание бу-
дущего в завершающие слова: «…Есть еще 
на свете другие замки и другие дармоеды, 
кроме принца Лимона и синьора Помидора, 
но и этих господ когда-нибудь выгонят, и в их 
парках будут играть дети. Да будет так!»

александр ОФиЦерОВ.
«Правда», №126.
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Спрашивали – отвечаем

Что положено семьям с детьми
В связи с реализацией измене-

ний, внесенных в Федеральный 
закон №418-ФЗ, с 1 января 2020 
года в стране упрощается крите-
рий отбора семей, которые могут 
получать ежемесячные выплаты по 
нацпроекту «Демография» на пер-
вого и (или) второго ребенка. Кри-
терий меняется с 1,5-кратной до 
2-кратной величины прожиточно-
го минимума. То есть, если в ом-
ской семье родился (или усынов-
лен) первый и (или) второй малыш 
и доходы на каждого члена семьи 
не превышают 21 728 рублей, то 
родители могут оформить и полу-
чать ежемесячную выплату вплоть 
до достижения ребенком 3 лет (а 
не полутора, как сейчас). Размер 
ежемесячной выплаты составит 
с 1 января 2010 г. 10 437 рублей. 
Семьи, где родился третий или по-
следующий ребенок (в период с  
1 января 2018 г. по 31 декабря 
2024 г.), могут также оформить это 
пособие, при условии, что средний 
доход на одного члена семьи не 
превышает 26 500 рублей (средне-
душевой доход в Омской области).

Областные пособия
Для более широкой адресной 

помощи семьям, местное прави-
тельство разработало ряд допол-
нительных программ. 

Пособие на детей малоиму
щим семьям и на сирот

Утверждением выплат занима-
ются органы соцзащиты и Пенси-
онный фонд. От заявителя потре-
буются документы, среди которых: 
паспорт; свидетельство о рожде-
нии; свидетельство об усынов-
лении; справка о величине дохо-
да; справка о составе семьи; ИНН; 
СНИЛС; Реквизиты банка. Неплохо 
приложить справки об инвалидно-
сти или из школы.

Кроме омичей, обратиться за 
предоставлением финансовой по-
мощи могут и приезжие граждане 
РФ, иностранцы и беженцы, вре-
менно проживающие на террито-
рии области. Однако, не все виды 
пособий им можно оформить.

Однократная выплата бере
менной женщине 

Женщина в положении, встав-
шая на учет в женскую консуль-
тацию ранее 12 недель, получает 
право на единовременную выплату 
из регионального бюджета – 2 тыс. 
рублей. Это дополнение к анало-
гичному пособию из федерального 
списка. Необходимо иметь справ-
ку из женской консультации и об-
ратиться не позднее чем через 6 
месяцев после родов. Сумма яв-
ляется фиксированной и не уве-
личивается на районный коэффи-
циент. При оформлении, другие 
назначенные выплаты учитывать-
ся не будут.

единовременная  
выплата при рождении двойни 

или тройни
10 тыс. рублей выдаются на каж-

дого новорожденного. Программа 
распространяется и на одновре-
менное усыновление нескольких 
детей. В период оформления, ма-
териальное положение семьи не 
учитывается. Даже если младенец 
скончается на первой неделе жиз-
ни, его также будут учитывать при 
начислении. Районный коэффици-
ент для увеличения не применяет-
ся. Обращаться в течение одного 
года.

ежемесячное пособие  
на ребенка до 16 лет

Родители с низкими доходами, 
воспитывающие несовершенно-
летних детей, имеют право обра-
титься за финансовой помощью 
к государству. В случае положи-

тельного решения, пособие бу-
дет выплачиваться по достижении 
ребенком 16-летия или пока роди-
тели не станут хорошо зарабаты-
вать. Если подросток продолжит 
обучение в школе, то финансовая 
помощь продлится до его 18-ле-
тия. На такую помощь могут пре-
тендовать и родители усыновлен-
ных детей, если они не получают 
деньги на содержание несовер-
шеннолетних. Минимальная вели-
чина пособия – 319, 26 рублей, а 
991,57 рублей выплачивается ма-
терям-одиночкам, а также на де-
тей солдат-срочников и ребен-
ка, один из родителей которого 
уклоняется от алиментных обяза-
тельств. Представленные суммы, 
ежегодно пересматриваются и ум-
ножаются на районный коэффици-
ент при выдаче.

Необходимо представить акт 

гражданского состояния (ЗАГС); 
справку из военкомата; поста-
новление о розыске должника 
(ФССП).

ежемесячное пособие 
 многодетным семьям

Если в семье пять и более детей 
(учитываются родные и приемные 
несовершеннолетние), она полу-
чает статус многодетной. Выплаты  
– 500 рублей – будут оформлены 
на каждого ребенка, независимо 
от материального положения се-
мьи. Если количество детей станет 
менее пяти, то пособие будет ан-
нулировано. Но если дети, достиг-
нув 18-летия, продолжат обучение 
на очных отделениях техникумов 
или вузов, помощь оказывается до 
23 лет. Отметим, что такая помощь 
не предоставляется опекунам, по-
лучающим определенные суммы 
на содержание несовершеннолет-
них.

ежемесячные выплаты се
мьям студентов

Молодые родители (включая 
одиноких), продолжающие учить-
ся на очном отделении, имеют 
право на утверждение регулярной 
финансовой помощи на содержа-
ние новорожденного – 500 руб. в 
месяц. При оформлении не учи-
тываются ни количество детей, 

ни материальное положение се-
мьи. Заявку подает, только один из 
родителей. Причем, если подать 
заявку в канун полугодия младен-
ца, то выплату все равно оформят 
и профинансируют за прошедшие 
6 месяцев. 

регулярное пособие  
на сирот

Если несовершеннолетний си-
рота был передан в семью на вос-
питание, то государство будет вы-
делять опекунам ежемесячное 
пособие на его содержание. При 
условии, что опекун не назначен 
родителями. Выделяемые сред-
ства являются целевыми, и закон-
ным представителям предстоит 
ежегодно отчитываться за их рас-
ходование. Кроме этого, попечите-
лям ежемесячно выдается возна-
граждение, за воспитание сироты. 
Все суммы индексируются на рай-

онный коэффициент. Обращаться 
надо в течение 6 месяцев со дня 
передачи ребенка на воспитание. 
Размеры пособий: на детей млад-
ше 3 лет – 5 944 руб.; от 3 до 7 
лет – 6 019 руб.; от 7 до 12 лет –  
6 791 руб.; от 12 до 18 лет (до 23 
лет студентам-очникам) – 7 230 
руб. 

Кроме того, выплачивают возна-
граждения: опекунам – 1 000 руб.; 
усыновившим родителям – 2 750 
руб. (минимум на каждого ребен-
ка); 1 700 руб. – дополнительно, 
если возраст ребенка менее 3 лет; 
3500 руб. – дополнительно за ре-
бенка-инвалида; 1 700 руб. – до-
полнительно при воспитании 5 
и более детей (сирот и родных); 
1 020 руб. – при наличии диплома 
педагога; 1 700 руб. – за стаж вос-
питательной работы более 3 лет; 
3 040 руб. – за продолжительный 
стаж в воспитании приемных детей 
(от пяти лет).

ежемесячная компенсация 
при обучении ребенка 

инвалида на дому
Поскольку каждый гражданин по 

Конституции РФ имеет право на 
бесплатное образование, то ро-
дителям детей-инвалидов, кото-
рые проходят обучение на дому, 
положены компенсации затрат 

на привлечение репетиторов: для 
дошкольников – 1 822 руб.; для 
школьников  – сумма зависит от 
методики применяемой програм-
мы обучения.

региональный  
материнский капитал

Для тех родителей, кто решил 
создать большую семью и воспи-
тать трех и более детей, существу-
ет дополнительная финансовая по-
мощь, называемая Региональный 
маткапитал – 138 266,57 руб. Про-
грамма работает в области с 2011 
по 2019 год.  Сертификат имен-
ной и оформляется на роженицу. 
Предоставляется, всего один раз. 
Также, капитал могут получить ро-
дители третьего усыновленного. 
Пособие целевое, предназначен-
ное на операции с жильем в Ом-
ской области и получение обра-
зования. Распоряжаться этими 
деньгами можно после 3-летия ре-
бенка. Но при необходимости раз-
решается внести первый взнос 
или погасить кредит по жилищно-
му кредиту или ипотеке. Добавим, 
что многодетным предоставляется 
субсидированная ипотека под 6% 
годовых. 

Дополнительные меры  
финансовой поддержки

Компенсация оплаты детсада 
за каждого следующего дошколь-
ника 20%, 50%, 70%. Социаль-
ный контракт 50 000 рублей – при 
сложной жизненной ситуации. Воз-
мещение разницы между прожи-
точным минимумом и совокупным 
доходом родителей, если таковой 
меньше.

Кроме того, многодетным: воз-
мещение оплаты за съемную жил-
площадь, ремонт, услуги ЖКУ в 
размере 50%; обеспечение несо-
вершеннолетних путевками в сана-
торий; ежемесячная выплата – 375 
руб.; 5 000 руб. при вручении ме-
дали «Материнская слава» за вос-
питание пяти и более детей;  5000 
руб. при вручении медали «Отцов-
ская доблесть»; возмещение покуп-
ки лекарств (в пределах ежемесяч-
ного вознаграждения опекунам); 
бесплатные проездные билеты на 
общественный транспорт; льгот-
ный налоговый период до 2 лет; 
содействие при погашении кре-
дитных обязательств до50%; квоты 
рабочих мест для трудоустройства 
выросшим детям.

Детяминвалидам: бесплатное 
протезирование; организация пи-
тания в образовательных учреж-
дениях на безвозмездной основе; 
обеспечение медицинскими пре-
паратами.

Всего в Омской области, заре-
гистрировано 26 856 многодетных 
семей. Далеко не все из них ис-
пользуют свое право на выплаты. 
В 2018 году Общественная пала-
та провела опрос среди многодет-
ных семей. В ходе опроса выясни-
лось, что только 54% респондентов 
сообщили, что их дети завтрака-
ют и обедают в школе бесплатно. 
Правом льготного проезда на го-
родском транспорте и пригород-
ных автобусах пользуются 34%, 
правом на бесплатную школьную 
форму пользуются 19% семей, на 
посещение раз в месяц музеев и 
выставок – 17,1%, на бесплатные 
лекарства для детей до шести лет 
– 14,6%.

Одна из основных причин не-
получения полного пакета льгот 
многодетными семьями – низкая 
информированность граждан. Зна-
чительный процент считает, что 
требуется много времени для сбо-
ра необходимых документов. По-
нятно, что наибольшие трудности 
– у жителей отдаленных деревень и 
поселков, которым и добраться до 
многофункциональных центров не-
легкая задача. Но при нынешнем 
обнищании, наверное, стоит при-
ложить усилия, чтобы получать хотя 
бы то, что положено по закону.

Подготовила 
татьяна жУраВОК.

Продолжаем обзор действующих программ помощи семьям с детьми, начатый в пре
дыдущем номере.

По итогам 2018 г. рождаемость в Омской области сни
зилась в два раза по сравнению с годом предыду
щим. тенденция тревожная – отмечено на заседании 
комитета законодательного собрания по социальной 
политике. только в пяти районах рождаемость с «плю
сом». Самый большой «минус» зафиксирован в Усть
ишимском районе. Эти факты подчеркивают остроту 
демографической проблемы в Омском Прииртышье. 
между тем сейчас в стране идет (с 2017 г.) «Деся
тилетие детства». Незамедлительно требуются ради
кальные меры – в том числе резко увеличить помощь 
многодетным семьям.

Социальное

Помоги  
бездомному

В Омске начала работу служ
ба «Социальный патруль». 
Бригада выезжает ко всем, кто 
оказался в трудной жизненной си-
туации на улицах Омска. Их при-
возят (при согласии) в центр со-
циальной адаптации, где можно 
переночевать, помыться, получить 
еду, одежду и обувь. Сотрудники 
помогут восстановить документы, 
вернуться домой, при необходи-
мости оформят регистрацию, ока-
жут юридическую и психологиче-
скую помощь.

 Службу создали для профилак-
тики бродяжничества. Теперь это 
не только оперативная реакция на 
вызовы, поступающие на телефон 
диспетчера, но регулярное патру-
лирование мест, где собирают-
ся люди без определенного места 
жительства. Им выдают листов-
ки с адресом центра социальной 
адаптации и набором услуг. Тех, 
кто намерен обрести кров и вер-
нуть свой социальный статус до-
ставляют в центр. В прошлом году 
бригады оказали помощь 411 че-
ловекам, в этом – 355 человекам.

 если вы увидели на улицах 
Омска бездомного человека, 
не оставайтесь равнодушны
ми, звоните по телефону кру
глосуточной службы: 373486.

Десять лет 
вместе

28-29 ноября пройдет междуна-
родный форум «Омская область и 
соотечественники: 10 лет вместе». 
Участники встречи обсудят вопро-
сы социальной и культурной адап-
тации мигрантов. В форуме при-
мут участие представители МИД 
РФ, Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, МВД РФ, а 
также органов государственной 
власти, российских и зарубежных 
общественных организаций соот-
ечественников.

За 10 лет реализации государ-
ственной программы по пересе-
лению соотечественников в Ом-
скую область на постоянное место 
жительство приехали более 38,5 
человек. Ежегодно то есть – около 
4 тысяч иностранцев. В основном 
переезжают русскоязычные люди 
из приграничного Казахстана (86 
%). 78 % участников програм-
мы и членов их семей находятся 
в возрасте до 40 лет, 86 % имеют 
высшее или среднее профессио-
нальное образование, 9 % – сту-
денты. Участие в государственной 
программе дает соотечественни-
кам возможность получить граж-
данство РФ в упрощенном поряд-
ке (срок сокращается с 6 лет до 
6-8 месяцев). Переселенцам так-
же предоставляют меры социаль-
ной поддержки. 

анна ЧаЛая.
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Волшебное слово
Случилось так, что всю неделю Маруся ссорилась 

с мамой. Какое бы замечание мама ей ни сделала, 
Маруся сразу начинала грубить. И в результате они 
ссорились, иногда даже плакали, потом мирились, 
но скоро снова ссорились.

Сидит Маруся после одной из таких ссор в своей 
комнате и плачет. Тут приходит к ней бабушка, са-
дится рядышком и говорит:

– Твоя беда, внученька, в том, что ты не можешь 
вовремя остановиться. Но из-за этого не только все 
расстраиваются, но и жизнь у тебя выходит совер-
шенно однообразная. Мама что-нибудь скажет, а ты 
сразу грубишь в ответ, вот вы и ссоритесь. А по-
том: ты – плачешь, мама – плачет, папа хмурится, а 
кот с собакой прячутся, кто куда, не найдешь. И так 
изо дня в день. Мне уже даже немножко скучно. А 
тебе самой неужели не хочется разнообразия? Мо-
жет, попробуешь, хотя бы ради интереса, в ответ на 
замечание или пожелание – не рассердиться. Скажи 
про себя: «Стоп!», а вслух что-нибудь спокойное и 
доброжелательное и посмотри, что из этого выйдет. 
А вариант с ссорой у тебя всегда в кармане.

Выслушала это Маруся и легла спать. А на следу-
ющий день пришла с прогулки позже, чем обеща-
ла. Мама и говорит ей: «Маруся, ну как так можно, 
я же волнуюсь!» Маруся только захотела нетерпели-
во сказать: «А откуда я время узнаю, часов-то у меня 
нету!» Но тут вспомнила, что говорила ей бабушка, 
хлоп себя по карману, где «лежит» вариант с ссорой, 
произнесла про себя: «Стоп!», а вслух: «Извини, ма-
мочка, я не хотела, чтобы ты волновалась, просто 
мы заигрались!» Мама как услышала такое, так и за-
мерла на месте прямо с тарелкой супа в руках. А по-
том даже забеспокоилась: не случилось ли чего с 
дочкой? Смотрит, вроде царапин никаких нет, одеж-

да не порвана, лоб даже потрогала на всякий случай. 
Маруся на это опять чуть не рассердилась, но вовре-
мя успела сказать себе: «Стоп!»

Слово «Стоп!» оказалось поистине волшебным. 
В тот вечер у всех в семье было хорошее настрое-
ние. Мама на радостях даже приготовила празднич-
ный ужин. Все сидели за столом, весело беседова-
ли, а папа думал о том, что новые часы свой дочери 
он купит непременно водонепроницаемые и противо-
ударные.

александра ГераСимОВа.
рисунок С. СаЛиеНКО.

СОВЕТ
Попробуй вовремя остановиться, когда взаи

моотношения с близкими или друзьями накаля
ются до предела. Научись говорить себе «Стоп!» 
– и сможешь избежать многих неприятных ссор.

шшллррааЕЕ аа

Почемучка

Почему  
без воздуха  
не услышать  
звук?

звук – это волнообразное 
давление воздуха. если бы не 
было воздуха, мы бы не слы
шали никакого звука.

Мы слышим звук потому, что 
наши уши чувствительны к изме-
нению давления воздуха – звуко-
вым волнам. Когда вы хлопаете в 
ладоши, воздух между ладонями 
выталкивается и создается звуко-
вая волна. Повышенное давление 
заставляет молекулы воздуха рас-
пространяться во все стороны со 
скоростью звука, который равен 
340 м/с. Когда волна достигает 
уха, она заставляет вибрировать 
барабанную перепонку, с которой 
сигнал передается в мозг, и вы 
слышите хлопок. 

Хлопок – это короткое одиноч-
ное колебание, которое быстро за-
тухает. Другой типичный пример 
простой звуковой волны – перио-
дическое колебание. К примеру, 
когда звонит колокол, воздух со-
трясается от периодических коле-
баний стенок колокола. Если стен-
ки колеблются медленно, вы слы-
шите «низкий» звук, если быстро – 
слышен «высокий» звук.РЕ

БУ
СЫ

Скороговорки
У антипа росла одна липа, 
а Филипп посадил семь лип.

***
рябина рубиновая,
рубинорябиновая.
рябинарябиночка,
родима кровиночка.

***
березка коренистенькая, 
По корню – криволистенькая,
По середке – суковатенькая,
По вершинке – 

высококудреватенькая.

Считалочки
Поют синички: «Тили-тень!
Нам весело в морозный день!»
Воробьишки не поют,
Они зернышки клюют!
Раз, два, три, четыре, пять–
Прилетайте к нам играть!

***
Стирает, крутится машина,
Плюх-плюх, плюх-плюх!
Белье стирает тетя Зина,
Шух-шух, шух-шух!
Раз, два, три –
Белье повесить помоги!
Помочь не хочешь – выходи,
Ты пойди-ка, поводи!

раскрась-ка
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Культура

Публичное  
оскорбление  
великой  
актрисе

Орден «за заслуги перед Оте
чеством» I степени вручен в 
Кремле народной артистке 
СССр татьяне Дорониной. меж
ду тем она попрежнему отлуче
на от поста руководителя  
мхата им. м. Горького. В связи 
с этим к президенту России обра-
тилась большая группа деятелей 
культуры.

В письме, в частности, говорится: 
«Уже почти год страну раздира-

ет конфликт, вызванный указом 
Министерства культуры РФ, поя-
вившимся в печати 4 декабря 2018 
года, об увольнении с поста худо-
жественного руководителя – ди-
ректора МХАТ им. М. Горького на-
родной артистки СССР, полного 
кавалера ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» Татьяны Васи-
льевны Дорониной, прослужив-
шей верой и правдой на этом по-
сту 30 лет. Вместо хорошо обра-
зованного и мудрого мастера 
управлять сложным организмом 
одного из первых русских театров 
назначен проектный менеджер 
Э.В. Бояков. Увольнение Дорони-
ной произведено без каких-либо 
весомых оснований. 

Почему же сегодня в нашей стра-
не, где всегда ценили и гордились 
талантом, поднявшимся из народ-
ных глубин, стало возможным пре-
небрежение, проявленное по отно-
шению к Великой русской актрисе? 
И это произошло в объявленный 
правительством Год театра. 

То, как развивается конфликт в 
реальности, делает очевидным, 
что Министерством культуры РФ 
допущена грубая ошибка и ее 
надо исправить как можно скорее. 

Сегодня речь идет о спасении 
того, что создавалось лучшими 
умами и талантами России, – Его 
величества русского драматическо-
го театра с его глубокими психоло-
гией и философией. Встал серьез-
но вопрос: как избежать разруше-
ния МХАТ им. М. Горького? 

Единственно верное решение 
проблемы на данном этапе мы ви-
дим в возвращении в художе-
ственное руководство МХАТ им. 
М. Горького Т.В. Дорониной. 

Великая русская актриса, не-
смотря на нанесенный ей удар, 
выстояла и готова защищать свое 
детище от уничтожения». 

Письмо подписали: Герой Со
циалистического труда Юрий 
бондарев; народные артисты 
СССр Владимир минин, инна 
Чурикова, Людмила Чурсина; 
народные артисты российской 
Федерации мария аронова, Ва
лерий баринов, Герард Васи
льев, роман Виктюк, евгения 
Добровольская, Нина Дробыше
ва, борис Клюев, александр 
Коршунов, иван Краско, ари
старх Ливанов, Лариса Лужина, 
Сергей маковецкий, Виктор ме
режко, александр михайлов, 
ирина муравьева, Ольга Остро
умова, татьяна Пилецкая, тама
ра Семина, Виктор Сухоруков, 
Валентина талызина, Валентина 
теличкина, Людмила титова, 
Нина Усатова, михаил Филип
пов, анна Шатилова, Георгий 
Штиль, борис Щербаков, Ольга 
яковлева, заслуженная артистка 
российской Федерации Светла
на тома и другие деятели куль
туры – всего – 150 человек.

Несовместимость
На прошлой неделе отмечался юбилей великого со
ветского композитора александры Николаевны Пах
мутовой. Отмечался громко и широко, в том числе на 
официальном уровне. Власть вообще уже несколько лет 
явно заискивает перед этим выдающимся деятелем от
ечественной культуры, пытаясь сгладить острейшие 
следы той немыслимой травли, которой подвергнута 
была она за ее «советскость» во время так называемой 
перестройки и «лихих 90х».

минимума были сведены комсо-
мольские песни, в первую оче-
редь составившие славу знаме-
нитых соавторов. Испугались и 
шедевра, который до последних 
дней жизни старался включать в 
свой репертуар Иосиф Кобзон:

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Основным организатором кон-

церта стал телеканал «Россия 1». 
Значит, ему и главный счет за не-
простительные упущения и проко-
лы, которым, судя по всему, Алек-
сандра Николаевна не в силах 
была противостоять.

Самую гениальную песню мо-
жет уничтожить недостойный пе-
вец. Ну кому взбрело в голову до-
верить мощнейшее произведение 
Пахмутовой «Поклонимся вели-
ким тем годам» (гимн и молитва в 
органическом единстве!) такому 
бессильному, истасканному, от-
меченному тавром несмываемой 
попсовой пошлости исполнителю, 
как Николай Басков? Доверять 
ему что-либо серьезное никак 
нельзя, а уж это вдохновенное 
творение – тем более. Вспомним, 

как потрясающе звучало оно из 
уст Людмилы Зыкиной и Иосифа 
Кобзона. А в этот раз, честно го-
воря, хотелось просто заткнуть 
уши.

И почему не обошлись без Оле-
га Газманова, который полностью 
утратил голос? Да еще запел он 
(нет, жалко захрипел) одну из са-
мых динамичных и задорных пах-
мутовских песен – «Трус не игра-
ет в хоккей». Я видел, как букваль-
но окаменело лицо композитора. 
А Николай Добронравов, сидев-
ший в ложе, от неловкости опу-
стил глаза.

Оба они по-настоящему стра-
дали и тогда, когда пел Сергей 
Безруков. Первый раз я увидел 
этого актера в роли певца, и 
надо признать: он не Марк Бер-
нес и не Владимир Трошин. Но 
пел ни много ни мало – с хором 
Большого театра. И песня знако-
вая, с расчетом, чтобы подхватил 
весь зал: «Главное, ребята, серд-
цем не стареть!» А что получи-
лось?

Здесь не только голос подвел и 
сказалась не только фирменная 
попсовая манера. Горше всего 
поразило то, что актер вышел 

петь, не помня слов такой изуми-
тельной, любимой народом пес-
ни!

Споткнулся в первой же строфе. 
Переврал. Потом еще раз. Затем 
еще. А под конец и вовсе чуть 
было не замолк, но все же вывер-
нулся, опять перевравши текст. 
Надо было: «Будем жить в поселке 
мы / Пока что небогатом, / Чтобы 
все богатства / Взять из-под зем-
ли». А он ляпнул: «И возьмем бо-
гатства / Прям из-под земли».

«Прям…» Ах какая боль отрази-
лась при этом на лице поэта До-
бронравова!

Замечу, что сразу после этого 
юбилейного концерта начал я 
смотреть по тому же телеканалу 
«Россия 1» передачу «Вести неде-
ли» с Дмитрием Киселевым. Так 
вот, у него пресловутое «прям» то 
и дело вторгалось в речь. Расхо-
жим стало, как и масса других 
сорняков, уродующих русский 
язык.

Нет, с прекрасными советскими 
песнями Александры Пахмутовой 
и Николая Добронравова это не-
совместимо.

Виктор КОжемяКО.
«Правда», №126.

Премьера

Пусть опера заденет за живое
В завершающийся скоро Год театра  
Музыкальный театр дарит омичам еще одну премьеру

– Этот сезон для нас особенный 
и напряженный, – говорит дирек-
тор Нэлли бут. – Мы старались 
увлечь зрителя, пробудить инте-
рес к театру. В этом году омичам 
был представлен балет «Золуш-
ка», мюзикл «Любовь под прикры-
тием», и вот мы даем оперу. Гото-
вились тщательно и долго. «Евге-
ний Онегин» Петра Ильича Чай-
ковского обладает особой магией, 
но в то же время это такое музы-
кальное произведение, которое 
находит отклик у разновозрастно-
го зрителя.

Накануне премьеры театр полу-
чил новый балетный пол, который 
соответствует мировым стандар-
там, Настоящий балетный пол не 
только позволяет актерам рабо-
тать качественно и безопасно, но 
еще и дает возможность прини-
мать артистов высокого уровня.

Опера П.И. Чайковского активно 
востребована на мировых опер-
ных сценах. Арии из этой оперы 
можно услышать в концертах в ин-
терпретации знаменитых оперных 
певцов, принадлежащих к разным 
культурам, к разным исполнитель-
ским школам. Опера написана на 
сюжет пушкинского романа. В 
письме к композитору С. И. Тане-
еву Чайковский писал: «Я ищу ин-
тимную, но сильную драму, осно-
ванную на конфликте положений, 
мною испытанных или виденных, 
могущих задеть меня за живое».

«Евгений Онегин» – непревзой-
денный образец лирической опе-

ры, в которой поэзия 
Пушкина гармониче-
ски слилась с прекрас-
ной, задушевной му-
зыкой, полной сердеч-
ного тепла и драма-
тизма. Калейдоскоп 
человеческих эмоций, 
переплетение судеб, 
дружба, предатель-
ство, любовь – все 
вплетено в гениальное 
музыкальное полотно. 
«Евгений Онегин» был 
в репертуаре Музы-
кального театра давно 
и довольно долго, и 
вот новая постановка. 
Режиссер-постановщик 
оперы александр Ле
бедев не раз ставил 
эту оперу на разных 
сценах. При постанов-
ке спектакля в Омске, 
поделился Лебедев на 
пресс-конференции, вдохновлял-
ся великим романом Пушкина и 
гениальной музыкой Чайковского. 

– Проблемы, с которыми стал-
киваются персонажи оперы, те же, 
с которыми сегодня сталкивается 
человек, – говорит Александр 
Юрьевич. – Любовь, честь, защита 
собственного достоинства – поня-
тия вечно значимые. Думаю, что 
нынешняя погоня в театральном 
искусстве, вообще в культуре за 
модными, наносными настроения-
ми не заменит тягу зрителя к та-
ким ценностям, не заменит нам 

Пушкина. Пушкина читают в шко-
ле, в институте, да на протяжении 
всей жизни.

зритель может не опасаться, 
что Ленский и Онегин выедут на 
сцену на мотоциклах – такого 
осовременивания Лебедев не при-
емлет. Но он заверил, что зрителя 
ждет «современность в образном 
сценографическом решении», и до-
бавил: «У нас не концерт в костю-
мах, наши актеры живут на сцене».

Спектакль будет достаточно 
красочным по оформлению. Глав-
ный художник театра Сергей Но-
виков отмечает, что декорации не 

совсем классические в визуаль-
ном плане, но огромные и под-
вижные. «Это серьезная поста-
новка, которая будет жить в теа-
тре очень долго, – говорит он, – и 
важно, чтобы на нее приходило 
как можно больше зрителей, мо-
лодежи, школьников». Над костю-
мами работала художник Наталья 
Саздыкова, хабаровчанка, для 
связи широко использовались 
возможности интернета. Прора-
батывалась каждая деталь и мето-
ды пошива, но костюмы в опере – 
это не музейная реконструкция 
одежды XIX века, а фантазия на 
тему. 

Опера поставлена на три соста-
ва, то есть будет три Татьяны, три 
Онегина, но один Ленский. И все 
они – молодые артисты, которые, 
по словам директора, рвутся в 
бой. Планируется просвещение 
зрителя – перед началом спекта-
кля о постановке кратко расска-
жет искусствовед. Создатели 
спектакля надеются, что опера 
вызовет интерес у публики. 

Первый показ состоится  
6 декабря, а 15 декабря пройдет 
торжественная церемония закры-
тия Года театра в Омской обла-
сти. Для участия в спектакле «Ев-
гений Онегин» приглашен народ-
ный артист Республики Башкорто-
стан, солист Мариинского театра 
аскар абдразаков. Один из луч-
ших басов не только российской, 
но и мировой оперной сцены ис-
полнит партию князя Гремина.

Директор Музыкального театра 
Нэлли Бут, приглашая омичей на 
премьеру, отметила, что опера – 
это особый жанр, жанр не для 
всех. Но именно с «Евгения Оне-
гина» нужно начинать знакомство 
с этим видом музыкального, теа-
трального искусства.

татьяна жУраВОК.

А теперь вот – аж орден Андрея 
Первозванного от президента 
В.В. Путина. Говорят, высшая на-
града «новой России». Поможет 
ли она Александре Николаевне 
забыть издевательства казнивших 
совсем недавно ее вместе с луч-
шими из созданных ею песен? Не 
смутит ли хотя бы тот факт, что 
такой же орден вручен разруши-
телю Советского Союза Горба- 
чеву?

Наверное, каждый человек ра-
дуется, когда его заслуженно че-
ствуют и благодарят. В этом 
смысле вполне понятны и особая 
просветленность юбиляра Пахму-
товой, и растроганность (до слез!) 
верного спутника ее жизни и со-
творца Николая Николаевича До-
бронравова. Однако, думается 
мне, радость от признания их тру-
дов не исключает тревоги и пе-
чали.

По какому поводу? Прежде все-
го в связи с нынешним состояни-
ем культуры нашей. Не раз у них, 
по характеру очень сдержанных, 
вырывались горчайшие реплики о 
том, чем заполнены сегодня теле-
экран и эстрада. А вот их произ-
ведения все-таки редко прорыва-
ются среди моря пошлости и без-
дарности новоявленных «твор-
цов».

А как исполняются талантливей-
шие советские песни, выдержав-
шие испытание временем и при-
теснением? Кульминацией юби-
лейных пахмутовских торжеств 
стал концерт на сцене Большого 
театра. Чествование здесь – знак 
высокий. Но во всем ли соответ-
ствовали ему программа и уро-
вень исполнения?

Слушатели, конечно, обратили 
внимание, что из-за идеологиче-
ских соображений до крайнего 
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Обновить данные,  
не выходя из дома

 я зашел в личный кабинет на сайте 
ПФр и увидел предупреждение о том, 
что мои анкетные данные в ПФр расхо
дятся с данными на портале госуслуг. 
Что мне делать?

и. Озимцев.
Отвечает заместитель управляющего 

Омским отделением ПФр алексей Фе
досеев:

– Действительно, в личном кабинете на 
официальном сайте ПФР реализован элек-
тронный сервис по уведомлению гражданина 
о расхождениях его анкетных данных, содер-
жащихся в базе Пенсионного фонда, со све-
дениями, находящимися в единой системе 
идентификации и авторизации (ЕСИА, портал 
госуслуг). Чаще всего такая ситуация возни-
кает при смене паспорта в связи с достиже-
нием возраста либо сменой ФИО.

Указанный сервис дает гражданину воз-
можность без посещения клиентской служ-
бы ПФР провести актуализацию анкетных 
данных. Для этого нужно выбрать опцию 
«Обновить данные в ПФР» либо «Обновить 
данные в профиле ЕСИА».

Обращаем внимание, что исправлять (об-
новлять) нужно именно те данные, которые 
являются неактуальными. Процесс обнов-
ления может занять какое-то время.

Прессслужба 
Омского отделения ПФр.

Вести из Пенсионного фонда россии

Накопить и не потерять
В Омское отделение Пенсионно

го фонда поступает немало вопросов 
омичей, связанных с накопительной 
пенсией. разобраться в этой непро
стой теме мы попросили заместителя 
управляющего елену Сергееву.

– Я обнаружила, что моя накопительная 
пенсия переведена в негосударственный 
пенсионный фонд, хотя я никаких заявле-
ний не писала. Как такое может быть и что 
теперь делать?

– В Омское отделение ПФР в последние 
годы поступает немало аналогичных обра-
щений.  

Мы даем разъяснения  о порядке реали-
зации своих прав, в т.ч. о возможности об-
ращения  в суд с заявлением о признании 
документов недействительными, так как 
органы ПФР не наделены полномочиями 
по установлению подлинности докумен-
тов. В процессе судебных разбирательств 
проводится почерковедческая экспертиза.     

Информация по обращениям о возмож-
ном нарушении прав направляется орга-
нами ПФР в правоохранительные органы 
и Центральный банк РФ, контролирующий 
деятельность фондов. 

Вместе с тем зачастую  жалобы воз-

никают и из-за того, что граждане, сами 
того не зная, подписывают документы о 
досрочной смене фонда  при «приеме 
на работу», оформлении кредита, покуп-
ке мобильного телефона и т.п., действу-
ют под напором агентов, которые ходят 
по домам, предоставляя некорректную 
информацию о формировании пенси-
онных накоплений. Поэтому мы настоя-
тельно рекомендуем омичам вниматель-
но читать документы, под которыми они 
ставят свою подпись, и не принимать 
спонтанных решений. 

Вы всегда можете подать заявление о 
возврате в прежний иди другой, по ваше-
му выбору, фонд, но при этом надо пом-
нить, что, по законодательству, переход 
чаще чем один раз в пять лет влечет за со-
бой потерю инвестиционного дохода.

- Как я могу узнать, где в данный момент 
находится моя накопительная пенсия?

- Вы можете увидеть это на своем ли-
цевом счете, обратившись за выпиской 
из него в любой территориальный ор-
ган ПФР, либо в личном кабинете на сай-
те  ПФР. Там же отражается информация 
о поданных в течение года  заявлениях и 
уведомлениях, дате и  способе их подачи, 
вынесенном Пенсионным фондом  реше-

нии. В течение года гражданин может са-
мостоятельно отслеживать все изменения  
на своем лицевом счете.

Кроме того, при подаче заявления о до-
срочном переходе в фонд  (чаще, чем один 
раз в пять лет) гражданин  уведомляется о 
его условиях, то есть о размере теряемого 
инвестиционного дохода. 

В личном кабинете также содержится 
информация, в каком пенсионном фонде 
формируются накопления и какова их об-
щая сумма.

Полученные сведения помогают взве-
шенно оценивать все поступающие пред-
ложения о переводе своих накоплений, 
избежать возможной потери инвестицион-
ного дохода. 

Зарегистрироваться на портале Госус-
луг можно самостоятельно или в центре 
обслуживания, обратившись в любой тер-
риториальный орган ПФР или МФЦ (мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг).

Для регистрации необходимы паспорт, 
СНИЛС и номер мобильного телефона  для 
получения контактной информации.

При самостоятельной регистрации под-
твердить личность можно через центр об-
служивания ПФР или МФЦ, либо заказать 
код подтверждения бесплатным заказным 
письмом по почте.

Прессслужба  
Омского отделения ПФр.

ЖКХ: Живи Как Хочешь

За уборку тротуаров 
и льда рядом  
с домом отвечают 
сами жители 

Согласно правилам благоустройства, зона 
ответственности жильцов многоквартирных 
домов и обслуживающих организаций нахо-
дится в границах оформленного в собствен-
ность земельного участка. Если участок не 
разграничен, зона ответственности зависит 
от этажности. За владельцами частных домов 
закреплена 5-метровая зона. За магазинами 
и предприятиями – 10-метровая. Если пави-
льон расположен на остановке общественно-
го транспорта, то его хозяин обязан содер-
жать и эту остановку.

В зимнее содержание территории входит 
очистка ее от наледи, снежно-ледяных об-
разований и вывоз снега на специализиро-

ванные полигоны, а также обработка проти-
вогололедными материалами. Ответствен-
ность за нарушение правил благоустрой-
ства определена Кодексом Омской области 
об административных правонарушениях.

– За впервые совершенное правонару-
шение санкция предусматривает либо 
предупреждение, либо штраф: для граждан 
от тысячи рублей и до 20 тысяч для юриди-
ческих лиц. Повторное нарушение в тече-
ние года карается штрафом для граждан от 
трех тысяч рублей и до ста тысяч рублей 
для юридических лиц, – рассказал Алексей 
Задорожный, начальник управления адми-
нистративной практики и муниципального 
контроля администрации Омска.

При этом автомагистрали, скверы и пар-
ки, тротуары вдоль дорог обслуживает 
Управление дорожного хозяйства и благоу-
стройства Омска.

– После ледяного дождя мы активно об-
рабатывали территорию города противого-
лоледными материалами. В центральной 

части города был использован биохимиче-
ский реагент. При температуре до –10 гра-
дусов он проявил себя прекрасно, – отме-
тил директор управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства Владимир Казими-
ров.

При температуре ниже –25 градусов 
Цельсия дорожники будут использовать 
другой материал – гранитную крошку. В 
этом году он закуплен в небольшом объеме 
– около ста тонн, однако предназначен для 
многоразового использования. 

Оплати долги без пени 
Омичам, которые рассчитаются с за

долженностью до 31 декабря 2019 
года, «росводоканал» спишет начис
ленные ранее пени.

По закону, ресурсоснабжающая органи-
зация вправе начислять пени абонентам, 
имеющим задолженность более одного 
месяца. Предновогодняя акция «Оплати 
долги без пени» должна снизить задолжен-
ность населения, которая составляет бо-
лее 500 миллионов рублей. Те, кто погасит 
долги перед предприятием в текущем 
году, смогут сэкономить на оплате пеней.

– В разрезе лицевых счетов пени состав-
ляют от 1–2 рублей до нескольких сотен 
рублей. Мы предлагаем нашим клиентам 
воспользоваться акцией и сэкономить на 
оплате пеней, – рассказала Ольга Смиков-
ская, коммерческий директор АО «Омск-
Водоканал».

Сейчас клиентами предприятия являют-
ся 490 тысяч абонентов, из них 85 процен-
тов имеют долги. Подавляющее большин-
ство неплательщиков – жители многоквар-
тирных домов, 10 процентов долгов прихо-
дится на потребителей частного сектора.

Временное новоселье
По информации департамента жи

лищной политики, принято решение о 
распределении работникам бюджет
ной сферы 10 жилых помещений из 
муниципального специализированного 
жилищного фонда города Омска. 

– Жилые помещения из специализиро-
ванного фонда Омска предоставляются 
гражданам только на период их работы в 
бюджетных и муниципальных учреждениях, 
– сообщила заместитель директора про-
фильного департамента Елена Гончарова. 
– Они сохраняются за получателями при 
переходе из одного бюджетного учрежде-
ния города в другое, а также при прекра-
щении трудовых отношений в связи с вы-
ходом на пенсию. Но в последнем случае 
гражданин должен состоять на учете в ка-
честве нуждающегося в жилых помещени-
ях. Если человек по собственному жела-

нию увольняется из учреждения или пред-
приятия муниципальной и бюджетной 
сферы, то полученное жилое помещение 
он должен освободить – таков закон.

Порядок и условия предоставления слу-
жебных жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фон-
да города определены решением Омского 
городского Совета от 7 февраля 2001 года 
№ 430 «О порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда города Ом-
ска». Подробную информацию можно по-
лучить в департаменте жилищной полити-
ки мэрии, в отделе учета граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях (ул. 
Волочаевская, 15-В), или в службе одного 
окна (ул. Гагарина, 32/1, телефон: 25-27-
40).

Никому не нужны
В Омске 105 многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых не 
выбрали управляющую компанию.

Как сообщили в департаменте город-
ского хозяйства администрации Омска, из 
этих 105 домов 42 дома признаны аварий-
ными и подлежащими сносу. По закону УК 
в таком случае должна найти мэрия. Но 
несмотря на практически постоянный кон-
курс желающих мало. 

– Как показывает практика, в связи со 
значительной степенью износа общего 
имущества большей части указанных мно-
гоквартирных домов, а также высокой сто-
имостью их обслуживания при низкой пла-
тежеспособности проживающих граждан, 
претендентов из числа жилищных органи-
заций на участие в открытом конкурсе 

практически не находится, – пояснил за-
меститель директора департамента го-
родского хозяйства Николай Машков. – Но 
сейчас проработан вопрос с управляющи-
ми организациями по их аварийно-дис-
петчерскому обслуживанию на отопитель-
ный период 2019-2020 годов. 

До конца года будет утвержден норма-
тивный правовой акт для закрепления 
управляющих компаний домами, для кото-
рых не выбран способ управления. 

Подготовила Галина СибирКиНа.

Возвращаясь  
к напечатанному

В 44-м номере «Красного Пути» была 
опубликована информация из Черлакского 
района по поводу самоуправства при попу-
стительстве местной администрации в про-
цессе проведения газификации многоквар-
тирных домов райцентра.  Те жители этих 
домов, у кого не было в наличии 100-150 
тысяч рублей на проведение газа, оказа-
лись «отрезанными» от центрального ото-
пления. Хотя сами они согласия на прекра-
щение услуг по централизованному тепло-
снабжению не давали.

Мы рассказывали о ситуации в доме №4 
по улице Почтовой. Там жильцы пяти квар-
тир, которые отказались от газификации, 
обратились в суд, а депутат Законодатель-
ного собрания Владимир Виниченко – в 
прокуратуру. В итоге теплоснабжение этого 
дома восстановлено. 

Однако сохраняется та же самая пробле-
ма в доме №1 по улице 1-й Северной. Здесь 
без тепла до сих пор сидит семья Кучерен-
ко. Согласия на отключения от котельной 
люди не давали, но тепло им отрезали. Та-
тьяна Кучеренко обращалась во все воз-
можные инстанции, начиная с прокуратуры 
и заканчивая президентом. Все «спускают» 
обращение в местную администрацию, а те 
разводят руками. Дескать, жильцы сами все 
отрезали, администрация вообще не была в 
курсе… То есть получается, что сейчас мож-
но кого угодно отрезать от отопления – и ви-
новному ничего за это не будет?

Татьяне Кучеренко предлагают вариант, 
который, по мнению хозяйки квартиры, 
ухудшит ситуацию. Она настаивает, чтобы 
было сделано, как было, вернуть подключе-
ние к теплоисточнику в соответствии с дей-
ствующим проектом. 

Владимир Виниченко уже озвучивал эту 
общую для многих поселений проблему на 
заседании Законодательного собрания об-
ласти.

евгения ЛиФаНтьеВа.
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заДаНие №1

КроССВорД
ПО ГОризОНтаЛи: 1. тип ролей актера. 5. Отказ от общения в знак протеста. 8. Фильм «Подран

ки», режиссер. 9. река из озера Сайма в Ладогу. 10. Платан как древнее дерево. 11. Сердечная 
мышца. 12. терраса мечети. 14. Низы общества. 17. Солидный кипятильник. 21. Восточная «сосед
ка» румынии. 22. Клыки слона. 23. Часть ствола яблони. 25. Усилитель звука в колонках. 27. бес
спорная истина. 29. топографический чертеж. 31. Очень тихая речь. 35. Надувание колеса. 36. Пла

стинчатые шторы. 37. Водопла
вающая птица. 38. Наша «слад
кая» певица. 39. Предательство 
интересов родины. 40. Подзем
ный рабочий. 

ПО ВертиКаЛи: 1. изобрете
ние жака ива Кусто. 2. берингов 
или Ламанш. 3. журавльтру
бач. 4. ручной «миксер» для кок
тейлей. 5. Красное вино из Фран
ции. 6. Потребитель услуги. 7. 
заросли шелковицы. 13. Пере
житок прошлого в организме. 15. 
тюремная похлебка. 16. Лобо
тряс и охламон. 18. Порождение 
ада. 19. Полярник Отто Юльевич 
... 20. Предмет из сервиза. 24. 
Наплечный аксессуар, не даю
щий штанам упасть. 26. Внутрен
нее убранство. 28. «Черный» рай
он Ньюйорка. 30. «Сестра» чи
биса. 32. План строительства. 
33. 200 страниц в переплете. 34. 
Прямая сабля кирасира. 

Дед приходит на избиратель-
ный участок, подходит к одному из 
членов комиссии и спрашивает: 

– Я могу узнать: моя жена про-
голосовала? 

– Конечно, сейчас посмотрим. 
Да, вот она расписалась. А что, 
дедушка, вы не живете вместе? 

– Да нет, она у меня умерла 15 
лет назад, но каждый год прихо-
дит голосовать. А я ее все застать 
не могу.

* * * 
Судя по тенденциям в сфере 

образования, скоро по оконча-
нии вуза будут выдавать бумажку 
с надписью: «Деплом».

* * * 
– Скажите, у вас есть иконки? 
– Нету. 
– А свечи? 
– Тоже нету. 
– А лампадки? 
– Молодой человек, это админи-

страция! У нас нет ничего святого!

* * * 
– Где находится Таджикистан? 
– Государство или его населе-

ние?

* * * 
Государство как плохая жена: ты 

ему нужен, пока молод и здоров...

 

(№47) А ВЫ ТАК СЫГРАЕТЕ?

СВерьте реШеНия (№46): задание №1 - 1... Сb3! задание №2 (Маттисен – Овсиевич) – 1. Лd7! 
Фd7 2. Кf6 gf 3. Сf6 Kg7 4. Фh6. задание №3 (Тивяков – Фаржер) – 1. Лg7! Krg7 2.Фg3 Krh8 3. Ch6.

беСПлаТНые объяВлеНИя
ПрОДаЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

 дачу в СНТ «Урожай-1» 
(Осташково): 5 сот., плюс 1 под 
картошку, сарай, туалет, скважи-
на, л/водопр., все посадки. Цена 
80 тыс. руб. Тел. 8-904-584-64-99;

 дачу в СНТ «Фиалка» (Осташ-
ково), дом с п/отопл.; зим. электр., 
л/водопр., канал из., 2 колодца, 
теплица, зем. уч. 10 соток, все по-
садки. Тел. 8-913-966-04-73;

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

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

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

 усилитель мощности 100 ватт; 
электрофон «Юность-301»; магни-
тофон кассетн. «Вильма», стерео. 
Тел. 8-908-801-44-39;

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

 кирп. гараж в ГСК «Полет-21»; 
самодельный прицеп на легков. 
а/м. Тел. 8-913-158-81-97;

 кирп. гараж в ГСК «Луч-48» 
(под виадуком завода им. Попо-
ва), 17 кв. м, оштукатурен, есть ох-
рана. Тел. 8-913-975-69-15;

 токарный станок по металлу 

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

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифле-
ные стекла р. 50х80 см; простое 
стекло, р. 50х80 см (1 шт.); муж.
шубу, верх матерч., р. 54; муж. 
кост., разные, р. 52-54; зим. паль-
то, р. 54; шапку из ондатры. Тел. 
8-950-216-50-30 (Екатерина Нико-
лаевна);

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

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

 бот. лыжн., р. 37-42; жен. нов. 
зим. сапоги, нат. кожа, р. 37; ст. 
маш. «Сибирь-6» в раб.сост.; нов. 
обогреватель «Elenberg» (1000 
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

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

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

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

 жен. имп. сапожки-
«ботфорты», кор., нат. кож, мех, 
р. 41, б/з (6000 руб.); нов. корот. 
жен. сапожки, черн., нат. кож., 
мех., р. 41 (1500 руб.); жен. са-
пожки, черн., иск., р. 41, б/з (700 
руб.); нов. туфли, коричн. (Бела-
русь), р. 41 (1700 руб.); жен., туф-
ли черн., кож., р. 41, с красив. от-
дел. и каблук 6 см (2900 руб.); 
жен. плащ черн., р. 48-50, б/к (700 
руб.); овчины сиб. пух. козлов, вы-
дел., дл.ворс (900 руб. – 1 шт.). 
Тел. 8-908-790-82-59.

КУПЛЮ.
 печь для бани, б/у; памперсы, 

р. 48. Тел. 8-908-801-44-39;
 часы, монеты, значки, ради-

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

разНОе:
 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 

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

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

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. 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);

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

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

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

ход черных. 1…Лс5? ход черных. 1…Лс1? ход белых. 1. Сf5?

ОтВеты На КрОССВОрД, ОПУбЛиКОВаННый В №46
ПО ГОризОНтаЛи: 1. ренуар. 5. Спячка. 8. Урчание. 9. Визави. 10. Нагано. 11. Натирка. 12. Юли

ан. 14. Утеха. 17. Навои. 21. блеяние. 22. ястреб. 23. трепка. 25. авиетка. 27. тыква. 29. Кагор. 
31. Штора. 35. Гуанако. 36. Шапито. 37. Нагиев. 38. Наречие. 39. ассоль. 40. Китаец. 

ПО ВертиКаЛи: 1. революция. 2. Низами. 3. руины. 4. Капище. 5. Сенаж. 6. Чкалов. 7. апокриф. 
13. андреев. 15. трещина. 16. ханство. 18. аппетит. 19. аббат. 20. метан. 24. архаровец. 26. От
машка. 28. Корпус. 30. Генсек. 32. Община. 33. Огонь. 34. Конек. 

в номер

АНЕКДОТ
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Спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

За КПРФ болела вся страна!
В третьей игре в группе а Элит

ного раунда чемпионата европы 
среди клубных команд минифут
больный клуб КПрФ встречался 
со словенской командой «Добо
вец». Для выхода в Финал четы
рех необходима была только по
беда. и  ее добыли!

Поддержать футболистов КПРФ 
пришли тысячи болельщиков. Сре-
ди них – Председатель ЦК КПРФ 
Г.а. зюганов, первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ и.и. 
мельников, первый секретарь 

МГК КПРФ В.Ф. рашкин, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. иса
ков. И поддержка переполненно-
го зала нашим ребятам пришлась 
как нельзя кстати. Ведь игра с не-
уступчивыми словенцами сложи-
лась очень непросто.

Гости действовали вроде бы не 
слишком замысловато, но весьма 
эффективно. «Добовец» первым 
открыл счет. Но наши ответили 
красивым голом Артема Ниязо-
ва, которому идеальную передачу 
за спину защитнику закинул Лин. 

«Добовец» на перерыв ушел, все-
таки ведя в счете: обыгрыш на 
фланге, очередной прострел – и 
мяч снова в сетке.

Второй тайм начался с еще од-
ного эффектного мяча нашей ко-
манды. На этот раз заброс за спи-
ну защитникам выполнил Ниязов, 
а откликнулся на него Паулиньо, 
перекинувший мяч через вратаря 
– 2:2.

За 8 минут до окончания встре-
чи Арсер Багиров, который весь 
турнир провел на высочайшем 
уровне, обокрал соперника и от-
правил мяч в «девятку». Через не-
сколько минут он же сделал еще 
одно ключевое действие, заста-
вив соперника сфолить и полу-
чить красную карточку. Реализо-
вать большинство не удалось, и 
концовка получилась очень напря-
женной. До тех пор, пока Денис 
Бурков не выстрелил с дальнего 
расстояния – 4:2! 

Точку в матче своим фирмен-
ным перехватом и ударом по пу-
стым воротам поставил Лин – 5:2!

Клуб КПрФ в шести мат
чах Лиги чемпионов одержал 
шесть побед и пробился в Фи
нал четырех, где поборется за 
титул сильнейшей команды ев
ропы! там же, кстати, сыграет 
и другая российская команда – 
«тюмень», победившая в груп
пе б.

Прошлогодний чемпион – пор-
тугальский «Спортинг» в Финал 
четырех не пробился.

И вновь победа
В спортивном комплексе «авангард» продол

жается чемпионат минифутбольной лиги г. Ом
ска осеньзима 2019 г. 

В четвертом туре команда КПРФ в непростом по-
единке переиграла дружную команду Москаленок – 

2:0 (1:0). Наша команда контролировала ход матча и 
в каждом периоде забила по одному безответному 
мячу. Голы забили М. Рыжих и Н. Ковалев (признан 
лучшим игроком матча). Надежен был в воротах наш 
вратарь А. Скориков.

После четырех туров в активе команды КПРФ де-
сять очков (три победы и ничья) и первое место в 
турнирной таблице.

единоборства

Станислав Набоян завоевал 
«серебро» чемпионата мира

В бахрейне завершился чем
пионат мира по смешанным 
боевым единоборствам (мма). 
В этом году турнир собрал ре-
кордное количество стран-участ-
ниц – 54.

Сборная России, отправившая 
на чемпионат мира 28 бойцов, в 
очередной раз завоевала 1-е ко-
мандное место как среди взрос-
лых атлетов, так и среди молоде-
жи.  Представитель федерации 
ММА Омской области Станислав 
Набоян внес свой посильный вклад 
в общую победу. Он завоевал се-
ребряную медаль среди спортсме-
нов 18–20 лет в весовой категории 
до 65,8 кг, уступив в финале еще 
одному представителю России – 
Сиразудину Абдулаеву.

В общей сложности сборная 
России завоевала 10 золотых,  
7 серебряных и 13 бронзовых ме-
далей.

бадминтон

Пятина вне конкуренции
были разыграны в одиночном, 
парном и смешанном парном 
разрядах.

Лучшим в мужском одиноч-
ном разряде удалось стать Вади-
му Тесле, который в финале обы-
грал Марка Вальдера. «Бронзу» 
взял Игорь Вдовин. У женщин вто-
рое место, вслед за Пятиной, до-
сталось Марии Паниной, а зам-
кнула тройку призеров Вероника 
Борисова. 

В парном разряде у мужчин по-
беду одержали Игорь Вдовин и 
Максим Ожерельев, а у женщин 
не нашлось равных паре Елизаве-
ты Пятиной и Олесе Олифир. Еще 
одно «золото» Елизавета Пятина 
завоевала в смешанном парном 
разряде, где ее партнером был 
Игорь Вдовин.

Отметим, что сильнейшие бад-
минтонисты войдут в сборную Ом-
ской области, которая отправится 
на чемпионат страны.

елизавета Пятина трижды 
поднималась на высшую сту
пень пьедестала по итогам 
чемпионата области. медали 

Велотрек

Калмыков лучший
В Омском велотреке разыгран Кубок россии по велоспорту. 

турнир собрал спортсменов из Омской, Новосибирской, Сверд
ловской, Челябинской, тюменской, Ленинградской, Ульяновской, 
Вологодской областей, а также москвы, Крыма и Удмуртской ре
спублики.

В гите на 1000 метров победу одержал омич Евгений Калмыков, опе-
редивший москвичей Алексея Лысенко и Сергея Таболина. 

В мужском скретче снова не было равных Евгению Калмыкову, 
вторым стал Павел Ничипуренко, выступающий за Омскую область 
и Крым, замкнул 
тройку призеров 
Алексей Лысенко 
из Москвы. 

В женском скрет-
че чемпионкой так-
же стала предста-
вительница Омской 
области – Елена 
Калугина, второе 
место заняла еще 
одна омичка – Ма-
рия Иванцова, тре-
тье – Алёна Зоте-
ева из Самарской 
области.

Хоккей

«Три» забили - «ноль» пропустили
С самого начала «ястребы» принялись обстре-

ливать ворота соперника как можно чаще и с лю-
бых позиций. Чувствовалось, что наша коман-
да очень хотела забить и делала для этого все 
возможное. Сопернику это не нравилось, и он не 
стеснялся фолить. Первый гол «Авангард» забили 
в большинстве на 10-й минуте матча.

В этой игре «ястребы» часто получали числен-
ное преимущество. Но не могли забить больше 
минуты, играя впятером против троих «витязей». 
Однако при отложенном штрафе на 36-й минуте 
повезло – шайба ударилась в ногу защитника и 
отлетела в сетку. 2:0!

После перерыва «Витязь», само собой, отправил-
ся в поход за голами, и «Авангард» стал ловить го-
стей на контратаках, которые проходили регулярно.

На 55-й минуте «ястребы» вновь добились успеха 
– 3:0. «Авангард» уверенно довел игру до победы.

«аВаНГарД» ПОбеДиЛ «Витязь», забиВ В КажДОм ПериОДе ПО ГОЛУ


