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2 августа
Деятельность Керенского как 

премьер-министра не устраи-
вала многих. Собрание членов 
РСДРП(б) второго городского 
района Петрограда одобрило не-
желание объявленных вне зако-
на лидеров партии Ленина и Зи- 
новьева сдаваться властям. Ре-
волюционные моряки Кронштад-
та открыто выступили против гла-
вы правительства. 2 августа на 
Якорной площади прошел митинг 
с требованием передать власть 
Советам, отправить на фронт ка-
заков, деятельность которых в тот 
момент заключалась в распра-
вах над оппозицией, и отменить 
смертную казнь на фронте.

3 августа
Ситуация, сложившаяся в на-

чале августа 1917 года, многими 
характеризовалась как контрре-
волюция. Разоружение рабочих, 
разгон армейских организаций, 
деятельность Думы, безнаказан-
ность черносотенных национали-
стических агитаторов – все это 
вызывало протест народа. В свя-
зи с этим 3 августа во ВЦИК были 
направлены абсолютно все пред-
ставители районных Советов Пе-
трограда. Они должны были при-
нудить Комитет разобраться со 
всеми этими проблемами. Там на-
звали происходящее в стране «не-
гативными последствиями июль-
ского кризиса» и согласились, что 
их надо преодолевать.

Только об одном последствии 
кризиса на встрече представите-
лей Советов и Комитета не было 
сказано ни слова: о том, что Ке-
ренский успешно использовал 
восстание для разгрома больше-
виков. 3 августа видные партий-
ные деятели: Владимир Ленин, 
Григорий Зиновьев, Александра 
Коллонтай, Семен Рошаль, Ана-
толий Луначарский, Лев Троцкий 
и другие – были обвинены петро-
градским судебным следователем 
Александровым в подготовке мя-
тежа и государственной измене.

Организатор этих репрессий 
Керенский в тот же день неожи-
данно объявил о желании выйти 
в отставку, в чем ему было отка-
зано.

до великой октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 96 дней.

(продолжение на стр. 13)

ЧС

Чума не сдаётся
В пострадавших районах  

уничтожили уже более 3600 свиней
Напомним: резкое ухудшение 

эпизоотической ситуации заре-
гистрировано в Саргатском, Ом-
ском, Любинском и Таврическом 
районах. К ним относятся такие 
неблагополучные пункты, как ЛПХ 
в деревне Верблюжье Саргатско-
го района, два ЛПХ в п. Ачаир-
ский Омского района, ЛПХ и КФХ 
Геринг Г.Я. с. Ачаир, два ЛПХ в  
с. Новоархангеловка и ЛПХ в  
с. Увало-Ядрино Любинского рай-
она, ЛПХ в д. Солоновка Тавриче-
ского района, ЛПХ в с. Красноярка 
и ЛПХ в д. Нижняя Ильинка Омского 
района, а также земельный участок 
в 500 метрах западнее р.п. Красный 
Яр Любинского района. 

Как сообщили в региональном 
минсельхозпроде, во всех небла-
гополучных пунктах и очагах про-
веден подворный обход с целью 
уточнения поголовья свиней. Для 
этого привлечены силы и сред-
ства федеральных, областных ор-
ганов исполнительной власти, 
муниципальных органов само- 
управления, хозяйствующих субъ-

ектов, а также ветеринарных спе-
циалистов подведомственных уч-
реждений. всего за период с 13 
по 27 июля в очагах заражения 
аЧс отчуждена и сожжена 3671 
голова свиней в 18 населенных 
пунктах общим весом 211,5 
тонны. В Верблюженском сель-
ском поселении Саргатского рай-
она на основании указа губерна-
тора отменены ограничительные 
мероприятия и снят карантин. В 
остальных поселениях, попавших 
под очаг АЧС, карантинные меро-
приятия продолжаются.

В Омске также в ежеднев-
ном режиме специально создан-
ной комиссией, в состав кото-
рой вошли сотрудники окружной 
администрации, ветеринарной 
службы, а также представите-
ли КТОСов, продолжается обход 
частного сектора, ведется учет по-
головья свиней. Жителям расска-
зывают об особенностях распро-
странения заболевания, способах 
защиты животных от вируса, а так-
же ответственности за сокрытие 
фактов гибели свиней. Распро-
страняются специальные памятки 
и листовки для населения.

Кроме того, проводятся ре-
гулярные рейды по пресечению 

несанкционированной торговли 
и недопущению распростране-
ния африканской чумы свиней на 
территории города. В результате 
проведенных рейдовых меропри-
ятий изъято из оборота и разме-
щено на изолированное хранение 
261,23 кг продукции животного 
происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
подтверждающих качество и без-
опасность данной продукции.

привлечены к уголовной от-
ветственности 10 лиц, осу-
ществляющих незаконную тор-
говлю продукцией животного 
происхождения. Специалиста-
ми подведомственных ветеринар-
ных учреждений осуществляется 
постоянный мониторинг клиниче-
ского состояния свинопоголовья в 
СХО, КФХ и ЛПХ населенных пунк-
тах муниципальных районов.

В региональном минсельхоз-
проде создан круглосуточный 
штаб, где размещены все телефо-
ны необходимых служб для разъ-
яснения ситуации по АЧС.

телефон штаба: 8 (3812) 35-
72-65.

По словам замминистра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Александра Курзанова, в насто-
ящее время проводятся сходы 
граждан, от пострадавших вла-
дельцев частных подворий, где 
обнаружены очаги АЧС, идет сбор 
заявок на предоставление ком-
пенсации. Уже поступили предло-
жения от руководителей СХО по 
предоставлению по цене мясо-
комбината бычков пострадавшим 
владельцам личных подворий от 
АЧС. Также прорабатывается во-
прос о продаже бройлеров и ин-
дюков. Кроме того, проведена 
независимая экспертиза по ком-
пенсационным выплатам владель-
цам ЛПХ, у которых отчуждено 
поголовье свиней. Предваритель-
ный размер выплат определен, 
исходя из средней рыночной сто-
имости в живом весе свиней, хря-
ков, поросят и составляет 133 ру-
бля за 1 килограмм. В убойном 
весе – 186 рублей за 1 кило-
грамм. Компенсацию получат те 
владельцы, у кого отчуждены жи-
вые свиньи. 

владимир поГодин.

Протест

Нет! – росту тарифов
во всех округах омска райкомы КпРФ проводят пике-
ты против роста тарифов, цен и безработицы, урезания 
льгот пенсионерам

Возле администрации Киров-
ского округа на привычном люд-
ном месте красную палатку можно 
было заметить издалека. С 9 утра 
коммунисты – на посту. Распро-
страняют газету «Правда», спец-
выпуски «Красного Пути», кален-
дари.

Главная фигура здесь – депутат 
Омского городского Совета Иван 
Федин. К нему обращаются жите-
ли Старого Кировска с самыми 
разными проблемами: рассказы-
вают о завышенных тарифах, о 
произволе банкиров, жалуются на 
большие задержки общественно-
го транспорта.

О проблемах образования рас-
сказала член КПРФ, учитель ан-
глийского языка Наталья Поршне-
ва. Она и в дождь, и в снег разда-
ет газеты и календари, общается с 
кировчанами.

– Беда сегодняшнего поколения 
в том, что школьники не читают. Я 

не говорю уже о внеклассном чте-
нии, сейчас и круг школьной про-
граммы для ученика тягостен, а 
это уже трагедия поколения.

Наши агитаторы видят – омичи 
поддерживает коммунистов. Мно-
гие стали уже частыми гостями у 
красной палатки. Кировский округ 
большой, потому пикеты будут 
проводиться и в других микрорай-
онах, чтобы все желающие могли 
получить свежие номера газет, 
рассказать о наболевшем, пооб-
щаться с депутатами Горсовета и 
Законодательного собрания. Ком-
мунисты-кировчане провели еще 
два пикета – в 11-м микрорайоне 
и в саду имени Кирова.

Тем временем Ленинское мест-
ное отделение КПРФ провело пи-
кет возле «АТ-Маркета», органи-
зовал его секретарь обкома КПРФ 
Дмитрий Горбунов.

игорь ФЕдоРовсКиЙ.
Фото анатолия алЕХина.

лишние люди?
в преддверии дня города у дК имени малунцева состо-
ялась акция протеста, в которой приняли участие вете-
раны омского нефтеперерабатывающего завода, а так-
же люди с ограниченными возможностями

Рассказывает Александр Смир-
нов – член правления клуба «Фа-
кел», объединяющего ветеранов 
предприятия:

– Я работал с Александром Ма-
лунцевым, когда он начал созда-
вать систему оздоровления ра-
ботников нефтезавода. И систе-
ма была создана эффективная. 
Ветераны нефтезавода ею горди-
лись! Поэтому когда в 2015 году 
нам сообщили, что лишаемся об-
служивания в своей поликлинике, 
поначалу даже не поверили. Со-
брали более 500 подписей за ее 
сохранение! Но руководство 
ОНПЗ от нас отмахнулось… За 
последние несколько лет мы ли-
шились не только поликлиники. 
Некоторые социальные програм-
мы, существовавшие до прихода 
на завод команды Белявского, 
сейчас свернуты. А санаторий, 
можно сказать, находится в эко-
номической блокаде

У каждого из пришедших есть 

свое, наболевшее. Но то, что объ-
единяет людей, – это недоволь-
ство действующей властью. Имен-
но оно выводит людей, «на пло-
щадь». 

Сергей Реет, инвалид первой 
группы:

– Почему я сегодня здесь? Счи-
таю, что действующую власть не 
интересуют нужды и чаяния про-
стых людей. Вот проблемы инва-
лидов в нашем регионе не реша-
ются. Необходимо заставить 
власть считаться с мнением горо-
жан, принимать решения во благо 
человека, а не ради корысти фи-
нансовых «кошельков», давно под-
мявших под себя город. Необхо-
димо напомнить чиновникам, что 
они не навсегда. Уверен, время 
сидения «по норам» закончилось. 
Пора объединяться и выходить на 
улицы, чтобы голос простого че-
ловека был услышан.

максим сЕвРуК. 
(продолжение темы на стр. 3)
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александр краВеЦ, депутат Госдумы

так законы писать нельзя
впечатлениями о прошедшей весенней сессии Госдумы седьмого созыва делится депутат-коммунист, 
избранный от омской области, александр алексеевич Кравец (из интервью газете «советская Россия»): 

Госдума: последнее заседание весенней сессии

Сессия завершилась,  
а оСадок оСталСя

Последние заседания палаты ознаменова-
лись скандалом, разразившимся из-за пра-
вительственного закона о так называемой 
«лесной амнистии».

Возомнившие себя хозяевами нынешней 
жизни в РФ захотели узаконить многочис-
ленные лесные гектары, которые огородили, 
как собственность, получив их за копейки, а 
то и путем самозахвата, причем к ним при-
хватывались даже участки дачников, кото-
рые и теперь не могут вернуть себе закон-
ные сотки. Самые ценные участки – около 
городов, особенно в Подмосковье. Земля и 
леса около столицы – золотые. За них и раз-
вернулась схватка. 

Первое чтение законопроекта прошло от-
носительно спокойно. Во втором коммуни-
сты настояли на поправках. Первая: ограни-
чить «амнистию» участками, приобретенны-
ми до 1 января 2007 года, это дата вступле-
ния в силу Лесного кодекса. Поправка 
снимет проблемы 99% дачников, добиваю-
щихся возврата своих участков. Вторая по-
правка: ограничить участки собственников 
25 сотками. Но и она не прошла. Что-то по-
пало в текст законопроекта. Но единороссы 
продолжали мутить с документом. То за пять 
минут до второго чтения представят огром-
ные пакеты поправок неизвестного содер-
жания. Потом их поменяли на прежние по-
правки, а голосование проводилось вообще 
непонятно за какой вариант. 

Думская оппозиция проголосовала против 
подложного законопроекта. А в последний 

день сессии Володин и его «Единая Россия» 
поставили непрозрачный законопроект на 
третье чтение. Причем окончательный текст 
его депутаты не получили. Единороссы вы-
нуждали думское меньшинство голосовать 
неизвестно за что. Оппозиция возмутилась. 
КПРФ, ЛДПР, «СправРоссия» активно высту-
пили за перенос окончательного принятия 
законопроекта, связанного с землей, на 
осень. Спикер юлил. Ему, поборнику дисци-
плины, не с руки было настаивать на приня-
тии отсутствующего документа. Он пытался 
казаться лояльным и к мнению оппозиции, и 
своих не хотел обидеть.

Тогда из правительства последовал зво-
нок. «К нам едут вице-премьер Д. Козак и 
министр экономразвития М. Орешкин», – 
не-ожиданно сообщил спикер. Заседание 
было прервано для проведения дополни-
тельных «консультаций» с участием прави-
тельственного «тарана», мгновенно приле-
тевшего на Охотный ряд. Около часа дли-
лось совещание. А когда депутаты верну-

лись на свои места, первым к трибуне рванул 
Козак. Он уговаривал депутатов принять за-
кон, который «очень нужен народу». Но дач-
никам посоветовал решать свои вопросы по 
участкам в судах. 

Коммунисты заявили: законопроект не 
защитит интересы дачников, он против 
интересов государства, он легализует 
гигантские самозахваты земель лесного 
фонда, совершенные недобросовестны-
ми коммерсантами в последнее десяти-
летие. На этих огромных участках будут уже 
не скромные народные дачи, а объекты ро-
скошной недвижимости: яхт-клубы, поля для 
гольфа, элитные коттеджные поселки. И за-
боры высотой до неба, чтобы никто из нище-
бродов не проник на частные просторы.   

После всех хитростей закон был принят в 
третьем чтении голосами исключительно 
единороссов: за – 325. 

А спикер Володин начал подводить итоги 
сессии. Принято 420 законов, что меньше, 
чем в предыдущие сессии. «Меньше, но ка-

чественнее», – сделал вывод единоросс. Но, 
как показывает пример прохождения «лес-
ной амнистии», качество законов не только 
не улучшилось, но стало еще хуже, чем было 
прежде.  

Неудержимо работал штамповочный «цех» 
под названием «Единая Россия». На каждое 
заседание выносилось до 100, а то и больше 
законопроектов. Чтобы проштамповать их, 
палата нередко засиживалась до ночи. 

По мнению коммуниста Александра Крав-
ца, «дисциплина в Думе – это внешний эф-
фект». Более чем 2/3 состава Госдумы – это 
«Единая Россия». Теперь они не могут пока-
зывать полупустой зал во время заседаний. 
Все поймут, кто прогуливает пленарки. Та-
кой оравой надо управлять. Предполагаю, 
что Володину сказали: «Вячеслав Викторо-
вич, наработал, вот теперь иди и разгребай 
это все…» Тогда он и начал затягивать гайки. 
Он ввел, скажем так, экономические санкции 
для нарушителей дисциплины. Но это нака-
зание существенно для тех, у кого депутат-
ская зарплата является основным источни-
ком существования. Ну а посмотрите на до-
ходы единороссов. Для абсолютного боль-
шинства депутатов этой партии думская 
зарплата не главный источник… Так что кар-
тинка на заседаниях теперь респектабель-
нее, но избирателям, которые проголосова-
ли за «Единую Россию» или которые не 
пришли на выборы, от этого не легче.

Галина платова.
«советская Россия», №82.

– В последний день сессии 
фракция «Единая Россия» приня-
ла закон о так называемой «лес-
ной амнистии». Что это значит? В 
стране отданы собственникам за-
воды-фабрики, газеты-пароходы, 
теперь делят леса – наше всеоб-
щее достояние. Огромные участ-
ки лесных массивов, захваченных 
богатеями, согласно «лесной ам-
нистии», будут признаны закон-
ными частными владениями. 

Это же думское большинство 
утвердило в окончательном чте-
нии закон о передаче в частные 
руки или в аренду на многие годы 
охотхозяйств, обширных охотуго-
дий. А мы знаем, что «эффектив-
ные собственники» оставляют по-
сле себя выжженную землю. 

– с их стороны была какая-
то аргументация? 

– Говорили: если мы сегодня не 
примем эти законы, завтра соб-
ственники могут потерять право 
на владения … уже 120 человек 
лишились лицензий на охотхо-
зяйства, в августе еще 300 могут 
лишиться. По их логике, надо за-
щитить тех, кто нахапал. Понима-
ете, есть люди грабежа, колони-
ального грабежа тех же золотых 
милей за МКАДом... За них стоит 
горой «Единая Россия». 

А вот 150 тыс. обманутых доль-
щиков, потерявших свои деньги и 
возможность иметь жилье, еди-
нороссы не торопятся защищать. 
Дальше разговоров дело не идет.  

…На лесных законах, не свя-
занных с прилавками магази-
нов или с тарифами ЖКХ, видна 
сущность этой власти, этого пар-
ламентского большинства. Под-
тверждается вывод о том, что 
Госдума обслуживает интере-
сы богатых и сверхбогатых, для 
них принимает спецзаконы. Что 
им несчастные «дети войны», об-
манутые дольщики, сироты, пен-
сионеры, инвалиды, живущие 
впроголодь? Смотрите бюджет, 
сколько власть выделяет денег 
на важнейшие сферы – образо-

вание, здравоохранение, соци-
альную защиту граждан. Финан-
сирование этих статей снижается 
из года в год. 

– Чтобы антисоциальные 
решения проходили с ходу, 
сформировано самоуверенное 
думское супербольшинство?

– Да, это большинство – за 
пределами разумного... Ни одни 
выборы в РФ после контррево-
люционного переворота и раз-
вала СССР не были честными по 
определению. А последние пар-
ламентские, сентября 2016-го, по 
нарушениям превзошли все пре-
дыдущие. Испугавшись надвига-
ющихся проблем и чтобы сохра-
нить власть, они выложились по 
полной. В итоге получили сверх-
большинство... То, что наприни-
мала Дума, – дело рук единорос-
сов. Им и отвечать за все.

Сегодня наше руководство на-
дувает щеки – вот какие мы кру-
тые. Но страна, у которой вало-
вой национальный продукт в 17 
раз меньше, чем в США, не мо-
жет быть сильной. У них военный 
бюджет в десятки раз больше, 
чем у нас. О чем тут говорить? 
Разве что произносить пафосные 
речи для внутреннего потребле-
ния. Но в мире с нами не будут 
считаться, если наш валовой вну-
тренний продукт в разы меньше, 
чем у одного американского шта-
та Калифорния. Вот до чего опу-
стили нашу Россию. 

– Как вы оцените парламент, 
в котором все решает одна 
партия?

– Это парламент, о котором 
мечтали олигархи, который удо-
бен нынешнему правительству, 
президенту. С единороссовским 
большинством им комфортно 
проталкивать любые их замыслы 
и создавать видимость законно-
сти... Поднимается ли к трибуне 
Макаров, Исаев, Гончар или Кач-
каев, они доказывают недоказу-
емое, внушают, что неравенство 
– социальное, экономическое, 

политическое – это хорошо, что 
это и есть современная «спра-
ведливость». А если вы с этим не 
согласны, то вы – враг страны и 
президента…  

Все замечательно только у 
олигархов. Для них созданы та-
кие условия, что за время кризи-
са они стали богаче на 100 млрд 
долларов. 

Если президент у нас – началь-
ник охраны олигархов, правитель-
ство – обслуга олигархов, то седь-
мая Дума доказывает, что все в 
рамках закона. Сравним: народ 
получил новые тяготы, дополни-
тельные поборы, увеличенные та-
рифы, а олигархи – мощную пра-
вовую защиту внутри страны. 

– Закрепилось правовое не-
равенство? 

– Неравенство везде и во 
всем. Когда мы говорим о про-
пасти между богатыми и бедны-
ми людьми, то сегодня мы ви-
дим картину острого неравенства 
между городами, регионами. 
Есть два-три региона состоятель-
ных, в остальных – нарастающая 
нищета. В моем родном Омске, 
где 1 млн 200 тыс. населения, и 
город наш дает налогов на 130 
млрд рублей, ему власть на все 
про все оставляет в лучшем слу-
чае 8,5 млрд рублей. А Москва 
в это время тратит на подсвет-
ку кустарников 6 млрд рублей, 
да еще планирует потратить на  
освещение улиц 14 млрд рублей. 
Тогда как бюджет города Омска – 
16 млрд рублей.

– в эту сессию думский спи-
кер много внимания уделял 
депутатской дисциплине. Это 
отражается на качестве при-
нимаемых законов?

– Теперь зал заседаний Гос-
думы выглядит более респек-
табельно, депутаты сидят на 
местах. Но принимаемые ими за-
коны не изменились по содержа-
нию, не улучшились по качеству. 
Дисциплина присутствия ничего 
не дала избирателям. 

Когда депутаты в зале сидят по 
11 часов, когда в повестке засе-
дания 100 и более вопросов и их 
надо «прогнать», то какое тут ка-
чество? Законотворчество требу-
ет интеллектуального напряже-
ния, аналитического внимания, а 
при таком законотворческом ма-
рафоне ни до чего. 

Да качество законов при ны-
нешнем режиме и не требуется. 
Чиновники все равно будут их вы-
полнять только в той части, кото-
рая представляет для них выгоду. 
И пишутся законы таким языком, 
что любое положение можно ис-
толковать и так и эдак. 

Так писать законы нельзя. Де-
путаты нашей фракции не раз 
указывали на вопиющие проти-
воречия, заложенные в законах, 
иногда откровенную глупость. 
Тем не менее все это продавли-
вается большинством. 

– Как в этой обстановке чув-
ствует себя думская оппозиция? 

– Оппозиция – это только 
фракция КПРФ. Две других – 
ЛДПР и «Справедливая Россия» 
– в общем-то соратники «Еди-
ной России», они только имити-
руют, что за народ. Эти фракции 
много шумят, критикуют едино-
россов, но в самый решитель-
ный момент будут с ними за-
одно. Та же ЛДПР выполняет в 
лице своего лидера функцию 
придворных шутов. Были такие 
«профессионалы» в феодальные 
времена... 

Коммунисты последователь-
но поднимали свои програм- 
мные вопросы: индексация зар-
плат, пенсий, повышение МРОТ, 

введение прогрессивного налога, 
увеличение вложений в образо-
вание, здравоохранение, испол-
нение человеческого, морально-
го, материального долга перед 
«детьми войны»... Мы следова-
ли наказам своих избирателей.  
Властям хотелось бы, чтобы 
КПРФ превратилась в декора-
тивную оппозицию и не меша-
ла укреплять диктатуру олигар-
хата. В Думе с нами «делятся» 
властью, отдавая руководящие 
посты в комитетах. Но мы по-
нимаем, для чего это делает-
ся. Единороссы, исполнительная 
власть пытаются вовлечь и нас, 
коммунистов, в зону ответствен-
ности за те антинародные дея-
ния, которые они творят. Но это 
им вряд ли удастся. 

Современная Дума вызывает 
у человека, который любит свой 
народ, Родину, чувство омерзе-
ния и возмущения. Чувства силь-
ные, в известной мере они на-
страивают на борьбу. 

Мы должны бороться, мы долж-
ны по максимуму использовать 
думскую трибуну даже при на-
шем немногочисленном предста-
вительстве. Большевики в цар-
ской Думе имели всего несколько 
депутатов, но держали свой крас-
ный флаг высоко. 

В этом плане есть сходство ны-
нешнего положения КПРФ в этом 
составе Госдумы.

Фракция КПРФ – это свое- 
образный политический спецназ 
нашей партии. Мы ведем бой в 
окружении превосходящих не-
дружественных сил. Здесь нель-
зя сдаваться, здесь надо биться 
до конца, используя любые воз-
можности. А в Думе они есть… 

Неверно думать, что Госдума 
безвластна. Если бы в этом бур-
жуазном ублюдочном парламен-
те преимущество было у красных, 
все пошло бы по другому пути. 
Госдума может решать вопро-
сы отставки правительства, на-
полнения бюджета, может объя-
вить импичмент президенту. Все 
зависит от соотношения полити-
ческих сил. Дума – это та дверь, 
через которую массы могут во-
рваться в политику и начать из-
менения в стране в пользу боль-
шинства, а не жирующей кучки 
буржуев и олигархов. 
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Хроника избирательной кампании

Власть ставит  
на административный ресурс
предвыборная кампания набирает ход, и уже нет сомне-
ний, что много чудных открытий она нам готовит. 

В связи с тем что противопоставить КПРФ особо нечего, власть напи-
рает на административный ресурс. Ведь партии-обманки да квазиоппо-
зиционеры нынче могут и не выполнить свою функцию – отнять голоса 
избирателей.

Поменять местами
Создается впечатление, что 

«Справедливая Россия» последние 
деньки доживает. Очередное под-
тверждение – панические вопли ди-
ректора управляющей компании 
«Еврокомфорт» Владимира Гуселе-
това, который по совместительству 
с января этого года возглавил реги-
ональное отделение «Справедли-
вой России». Он договорился до 
того, что Компартия перестала быть 
оппозицией. Это он-то оппозицио-
нер? Сам-то Гуселетов, если не из-
меняет память, в 2016 году участво-
вал в праймериз «Единой Рос-
сии»(?) по определению кандида-
тов в депутаты Заксобрания. Он 
тогда победил своих конкурентов. А 
единороссы отказались его под-
держивать и решили сделать кан-
дидатом по его одномандатному 
округу ставленника Газпрома Нико-
лая Донских. Тогда Гуселетов вы-
двинулся на выборы самовыдви-
женцем, но не смог набрать долж-
ное число достоверных подписей и 
был снят облизбиркомом с выбо-
ров. И вот теперь он – справоросс. 
В одночасье стал оппозиционером. 
Таким же, как некогда Антропенко, 
нынешние Матвеенко и Провозин, 
идущие в Горсовет под знамена-
ми... «Единой России». 

... и заявление, что «Справедли-
вая Россия» в отличие от КПРФ хотя 
бы обновляет руководство. Да, пе-
ред выборами в Госдуму, в Заксо-
брание сменилась горсть руководи-
телей этой с позволения сказать 
оппозиционной партии, всегда и 
всюду поддерживающей власть и 
«Единую Россию». Так из-за чего 
смена? Верхушка туда-сюда бега-

ет. Справороссы меняются места-
ми с единороссами и наоборот с 
одной целью – лишь бы у власти 
оказаться да притушить протест-
ные настроения людей. Словом, та 
еще оппозиция! Что же касается 
КПРФ, то напомним, что в Омском 
обкоме КПРФ два секретаря моло-
же 40 лет, а среди кандидатов в де-
путаты 23 человек моложе 30 лет.

Во дворах одна 
беда? без мЧС 

нам никуда!
Вроде бы ни о чем не говорит ви-

зит губернатора Виктора Назарова 
в рядовой омский двор, вошедший 
в перечень объектов, где будет уло-
жен новый асфальт в 2017 году. 

И хоть такие визиты он делает не 
часто, его сразу встретили обще-
ственники и рассказали о планах 
жителей по озеленению двора, бла-
гоустройству детской площадки и 
попросили главу региона о помощи 
в организации ливневки у внешних 
подъездов, выходящих на мемори-
альный сквер. Назаров дал соот-
ветствующее поручение руководи-
телям регионального минстроя, а 
активистам партии «Единая Рос-
сия» – установить партийный кон-
троль за качеством проводимых ра-
бот. С этой же просьбой он обра-
тился к главе МЧС региона Влади-
миру Корбуту, который отметил, что 
жителям будут помогать с оформ-
лением документов, организуют ра-
боту по благоустройству.  

А ведь в Омске из-за состояния 
дворов НЕ введен режим ЧС, тогда 
почему за благоустройство дворов 

нынче отвечает министерство по 
чрезвычайным ситуациям? Все зна-
чительно проще – выборы в Горсо-
вет на носу, а генерал Корбут ныне 
возглавляет партийный список 
«Единой России» в Горсовет. Это 
так его пиарят!

А вместе с тем на программу ас-
фальтирования внутри дворов и 
благоустройство, как заверил Вик-
тор Назаров, из бюджетов будет 
выделяться ежегодно не менее 500 
млн рублей, чтобы помочь жителям 
и управляющим компаниям навести 
порядок во дворах. Проект будет 
действовать до 2022 года. И ника-
кого отношения к этим деньгам 
«Единая Россия», как всегда, не 
имеет, но в заслугу себе ставит. 
Будто бы деньги эти не налогопла-
тельщиков. 

от выборов  
до выборов

Одна радость для избирателей – 
о них вспоминает власть, вспоми-
нают местные олигархи, крупные 
предприятия – наводится порядок в 
жилмассивах и микрорайонах, 
строятся спортивные площадки, 
высаживаются деревья, проводятся 
праздники и концерты. Об этом пи-
шут газеты, сообщают интернет-ре-
сурсы.

Вот компания «Газпром нефть» 
навела порядок на детской площад-
ке в поселке Береговой. Хорошее 
дело? Безусловно. Но с чего такое 
рвение сейчас, а не годами ранее?

Ларчик просто открывается. 
Флагман омской нефтехимии дви-
гает в Горсовет своего человека – 
заместителя гендиректора по пра-
вовым, корпоративным и имуще-
ственным вопросам АО «Газ-
промнефть-ОНПЗ» Георгия Архипо- 
ва. И именно по тому округу, куда 
территориально попадает поселок 
Береговой. 

Евгений павлов.

Протест
ЖитЕли РаЙЦЕнтРа Коноша в Ар-

хангельской области готовятся прове-
сти акции с требованием отправить гла-
ву района Олега Реутова в отставку. 

сЕмЬ РаБотниКов шахты «Восточ-
ная» готовы сменить участников акции 
протеста гуковских шахтеров, чье само-
чувствие ухудшилось из-за голодовки, 
рассказала член инициативной группы 
горняков.

17 июля два участника голодовки из-
за плохого самочувствия решили прио-
становить участие в акции протеста, и 
число голодающих, по данным инициа-
тивной группы протестующих, состави-
ло 51 человек. Вышедших из голодовки 
шахтеров заменили новые участники 
акции протеста.

пРотЕстныЙ лаГЕРЬ дальнобой-
щиков, выступающих за отмену взымаю-
щей плату за проезд большегрузов по 
федеральным трассам системы «Пла-
тон», прекратил свое существование в 
Саратовской области. 

«Несколько недель назад нами было 
принято решение на данном этапе 
свернуть протестный лагерь. Несмо-
тря на это все мы продолжаем актив-
но выступать против «Платона» и тре-
бовать решения других проблем, 
остро стоящих в сфере грузоперево-
зок», – сказал лидер Объединения пе-
ревозчиков России в регионе Алек-
сандра Черевко.
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Возвращаясь к напечатанному

Губернатор вновь проигрывает

карман пенсионеров – 
золотой прииск  
для правительства

«Российская газета» – прави-
тельственный официоз – по-
здравила работающих пенсио-
неров сообщением о повыше-
нии пенсии работающим ста-
рикам на «три балла» (это 
около 200 рублей) с 1 августа 
текущего года.

Вместе с официозом указанную 
тему подхватили и другие изда-
ния. А вот о том, что работающим 
пенсионерам на положенные ты-
сячи рублей пенсия уж второй год 
не индексируется в феврале, как-
то стыдливо умалчивается. И во-
обще ни полусловом, ни намеком 
не сказано о том, сколько же 
власть «наваривает», отнимая у 
работающих пенсионеров ежегод-
ную положенную индексацию в 
размере инфляции.

Даже и не будем рассуждать о 
том, что лишение работающих 
пенсионеров положенной индек-
сации антиконституционно. Ибо 
согласно статье 55 Основного за-
кона не могут приниматься за-
коны, отменяющие или умаля-
ющие права и свободы челове-
ка и гражданина. И если в 2015 
году эту многострадальную индек-
сацию платили, то в последующем 

ее отменить на законных основа-
ниях не могут.

Посмотрим на «навар» власти в 
связи с тем, что она отнимает у 
работающих пенсионеров поло-
женную индексацию. Если верить 
официозу, в стране насчитывает-
ся 10 миллионов работающих ста-
риков. За каждого работодатель 
платит в пенсионный бюджет 22 
процента от зарплаты. Средняя 
зарплата, если верить РИА «Ново-
сти», составила в прошлом году 
36 тысяч рублей, это около семи 
тысяч рублей с каждого рабо-
тающего пенсионера получает 
в месяц правительство. Умно-
жаем на 10 миллионов официаль-
но работающих стариков и полу-
чаем семерку с десятью нулями, 
70 миллиардов рублей ежеме-
сячно! А повышает пенсии летом 
работающим пенсионерам макси-
мум на двести с небольшим ру-
блей – умножаем 200 рублей на 10 
миллионов и получаем 2 миллиар-
да. Вот вам и навар – по меньшей 
мере 68 миллиардов. За полтора 
года этого бесстыдного властного 
грабежа стариков уж и триллион 
набежал.

«советская Россия», №84.

тарифы, по которым жители омского района оплачивали 
коммунальные услуги, начиная с января 2016 года,  
установлены без соответствующих правовых оснований.  
Это фактически подтвердил Верховный суд рФ 

напомним, что в марте этого года 
судья областного суда ольга Харла-
мова вынесла, без сомнения, знако-
вое решение, признав частично не 
действующим указ губернатора ом-
ской области за номером 216. текст 
указа предусматривал увеличение 
максимальных индексов платы за ком-
мунальные услуги для муниципальных 
образований пяти районов области. 
Если проще – указ позволил увели-
чить размер платы за коммунальные 
платежи для жителей омского района. 
представители виктора назарова вы-
несенное решение обжаловали. 

И вот 20 июля Верховный суд выразил 
свое мнение. Решение Омского областно-
го суда оставлено без изменений и всту-
пило в законную силу!

А началось все с того, что в декабре 2015-
го местные депутаты, одобряя текст указа 
№216, нарушили предусмотренную зако-
ном процедуру.

Депутаты-коммунисты инициировали 
проведение проверки прокуратурой Ом-
ского района, и та потребовала отменить 

незаконное решение… Однако с упор-
ством, достойным лучшего применения, 
депутаты, точнее, большинство, пред-
ставляющее «Единую Россию», не желали 
исправлять правовые ляпы. Представле-
ние прокуратуры проигнорировали!

Видимо, ответственности за нарушение 
закона некоторые депутаты боятся мень-
ше, чем впасть в немилость. Вот и де-
монст- 
рируют патологическую лояльность… 

В общем, указ продолжал действовать, 
а граждане продолжали платить. Как вы-
яснилось, необоснованно много.

Итак, решение вступило в законную 
силу. Что дальше?

Ситуацию комментирует александр 
ильин, старший прокурор отдела по над-
зору за соблюдением прав и свобод граж-
дан прокуратуры Омской области:

– Поскольку положения указа губерна-
тора №216, касающиеся муниципальных 
образований Омского района, признаны 
не- действующими, поэтому применяют-
ся положения ранее принятого указа 
№58, в котором размер индексов меньше 
(6,3%). А поскольку взимаемая плата за 

коммунальные услуги превышала указан-
ный индекс, понесенные гражданами 
расходы подлежат возврату. Механизмы, 
способы возврата денежных средств 
гражданам предусмотрены региональным 
законодательством. В частности, указом 
губернатора №133 «О дополнительной 
мере социальной поддержки в виде ча-
стичной компенсации расходов по оплате 
коммунальных услуг в 2016 году», в кото-
ром предусмотрено право граждан на об-
ращение в учреждения министерства тру-
да и социального развития Омской обла-
сти с заявлением и квитанциями об опла-
те коммунальных услуг.

О дальнейших шагах коммунистов по за-
щите прав граждан рассказала депутат 
Омского райсовета татьяна лукина:

–  Омская областная прокуратура в сво-
ем иске требовала признать недействую-
щими отдельные положение указа №216 
губернатора, а речь о перерасчете не шла. 
Следующие наши действия будут направ-
лены как раз на то, чтобы заставить власть 
запустить механизм перерасчета плате-
жей и вернуть гражданам уплаченные ими 
деньги. Кто-то должен нести ответствен-
ность за то, что граждане оплачивали ком-
мунальные услуги по завышенным тари-
фам.

Дорого могут обойтись бюджету дей-
ствия депутатов районного Совета, без-
думно взявших «под козырек».

максим сЕвРуК.
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Возвращаясь к напечатанному

«Невозможно уже терпеть  
такое отношение!»
Бедные – против нового здравоохранения

По поводу очередей
В интервью чиновник приводит «простой 

пример». Приехали, мол, к поликлинике 
представители Народного фронта в 6.30 
утра – огромная очередь. А в 8.35 – очереди-
то уже и не было. Просто люди, дескать, 
привыкли приходить рано. Съехидничал  
Андрей Евгеньевич. А зря.

Из жалобы омички, которая обратилась в 
городскую стоматологическую поликлини- 
ку №1:

«Пришла 16 июня по полису ОМС. В реги-
стратуре очереди не было, сразу забрали ко-
пию флюорографии, посмотрели паспорт и 
полис, сказали пройти в 113-й кабинет. Там 
тоже, как ни странно, очереди не было. Си-
дела там врач за столом, она спросила, с чем 
пришла, я устно разъяснила, она, не посадив 
меня в кресло, попросила открыть рот и по-
казать. После чего сказала, что до 10 июля 
все талоны разобраны, может предложить 
только 306-й кабинет, где делают платно». 

Какой делаем вывод? Конечно, он на по-
верхности: очереди нет, потому что и 
талонов-то НЕТ!

«Крик души» отца ребенка 6 лет (дата 
28.02): 

«Поликлиника №10. У ребенка болит зубик. 
Дают четыре талона на день – на два микро-
района: Старая Московка и Московка-2. Вче-
ра приехал к 7 утра – талон не достался. Пое-
хал в стоматологическую клинику №3 на Ко-
тельникова – талона не досталось, поехали 
на Иртышскую набережную – талона не до-
сталось. Поехал сегодня к 6.30 в поликлинику 
№10 – талона не досталось. И везде говорят, 
что без талона – только с острой болью, но у 
нас еще щека не раздута... Что должно прои-
зойти с ребенком и во сколько с утра вста-
вать, чтобы вылечили моего ребенка? Плат-
ные клиники не можем себе позволить».

Неотложная помощь
«Мы открыли кабинет неотложной помощи 

в каждой поликлинике, приблизив помощь к 
людям». При этом, как сказал Стороженко, 
«урезав объем заданий на станцию скорой 
помощи».

«Обратилась в приемное отделение Лю-
бинской ЦРБ, – пишет наша землячка, – с 
острой болью в коленке, передвигаясь с тру-
дом. Когда я открыла дверь в приемный ка-
бинет, медсестра, спросив «что случилось?», 
ответила, что нет хирурга ни в больнице, ни 
в стационаре, они дежурят на вызовах. Но у 
меня не такой уж тяжелый случай, чтоб вы-
зывать врача. Она, не вставая с места, не 
осмотрев меня, предложила записаться на 
прием. Прием – на месяц вперед! После 
этого я пошла в регистратуру в поликлинику, 
там мне ответили, что сейчас принимает 
только один хирург и детей, и взрослых, на-
роду очень много... Есть ли вообще смысл в 
такой больнице, примите меры, невозможно 
уже терпеть такое отношение к людям!»

Скорая помощь
Еще цитируем статью: «...растет объем на 

высокотехнологичную помощь... В то же 
время идет снижение на стационарные кой-
ки и скорую помощь». Скорая, по словам 
Стороженко, вообще работает замечатель-
но. Судите сами: «Все централизовано и ав-
томатизировано... у врачей есть планшеты, 
поэтому пока бригада едет к пациенту, 
фельдшер может вбить номер его полиса и 
через базу данных получить информацию о 

заболеваниях и причинах обращения ранее 
и разработать план действий». Прямо-таки 
европейский уровень. А на деле?

Читаем жалобы.
«4 июля около 19.00, – пишет возмущен-

ный омич, – моя супруга обратилась в служ-
бу скорой помощи в связи с тем, что у меня 
была острая непроходящая боль в пояснице, 

отдающая в левую ногу. Передвигаюсь с тру-
дом, через сильную боль. Приехала бригада 
скорой помощи. На мое объяснение врач от-
ветила: «А мы тут причем?». В госпитализа-
ции мне отказали... Расписался в бланке за 
то, что они померили мне давление, пояснив, 
что я должен идти к неврологу. Только не по-
яснили, как мне попасть к неврологу, если я 
не могу самостоятельно передвигаться». 

А этот случай просто вопиющий:
«10 июня в 20.00 приехала «скорая по-

мощь», чтобы госпитализировать мою маму 
... для чего нужно было найти 4 человека, 
чтобы ее вынести с 2-го этажа. Четверо на-
ших родственников аккуратно погрузили 
маму в «скорую помощь». Я попросила, что-
бы вместе со мной сопровождал маму и 
внук, но мне не разрешили его взять. Были 
очень неудобные носилки без бортов, и она 
всю дорогу кричала, что упадет. Нас привез-
ли в МСЧ-4, и я пошла оформлять докумен-
ты, затем кое-как протиснулись в узкий про-
ем, все отошли от каталки, а я не успела ее 
поймать, она упала лицом на кафельную 
плитку, получив тяжелейшие травмы... Маме 
наложили повязку на голову, и повезли в 
БСМП-1, оказалось, что у нее, помимо рас-
сечения лица, перелом левой руки. Вот так 
помогли моей маме! Я оставляю право за со-
бой обратиться в суд и требовать наказания 
виновных». 

В районах области бывают и такие траге-
дии:

«Жалоба на Шербакульскую ЦРБ. 9 мая 
была вызвана скорая помощь в с. Алексан-
дровское. У моего отца были жгучие боли в 
области грудины, одышка, АД 190/120. 
Фельдшер Васильев сделал ЭКГ и сказал: 
«Все нормально». Измерил давление –160 
(до приезда «скорой» мы дали таблетку от 
давления), сделал инъекцию, дал таблетку 
под язык. Госпитализировать отказался... В 
течение дня состояние не улучшалось. В 22 
часа вызвали «скорую», так и не дождавшись 
ее, наш фельдшер констатировала смерть. 
Нам сказали, был обширный инфаркт».

Читаешь, и за каждой строкой – горе чело-
веческое. Какой уж тут «план действий» по 
планшету!

Работа коллектива кардиологического от-
деления «Отделенческая клиническая боль-
ница на ст. Омск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
вызвала законное возмущение омички:

«9 июля мой муж (1957 года рождения) 
находился на лечении в этой больнице, за-
болевание: гипертоническая болезнь треть-
ей стадии (далее называются осложняющие 
факторы: степень АГ-3, риск-4, дисциркуля-
торная энцефалопатия. – А.Ч.). В назначе-
нии капельниц ему было отказано. ... Моло-
дая практикантка не могла долгое время по-
пасть в вену для установки системы... боль-
ше помощь не оказали... При многочисленных 
жалобах моего мужа вынудили отправиться 
домой с таким диагнозом, на личном авто-
транспорте он доехал домой с высоким дав-
лением и с нервным перенапряжением. 
Врач (такой-то. – А.Ч.), принимая заявле-
ние, видя, в каком состоянии находился па-
циент, не оказал никакого содействия для 
дальнейшего лечения, отправил домой. За 
весь день никто из больницы не поинтере-
совался здоровьем пациента». 

Длинную жалобу омича, лечившегося в 
железнодорожной больнице, приведем в 
сокращении:

«В отделении (травматологическом. – 
А.Ч.) сделан средненький, но свежий ре-
монт. Младший медперсонал работает хо-
рошо. Еда на твердую троечку. На этом плю-
сы заканчиваются. Если вам за здоровьем, 
то не сюда! ...Деньги с вас вытянут обяза-
тельно. Главный их бизнес – пластины... 
Меня убедили, что остеосинтез мне необхо-
дим и уговорили купить пластину за 35 000 
рублей. После выписки я посетил несколько 
независимых консультаций, где объяснили, 
что эта пластина не только не была мне нуж-
на, а еще и замедлит выздоровление... Ког-
да я через год после перелома решил уда-
лить пластину, то обратился к тем же вра-
чам. Решил, что «моя» пластина не будет 
больше повторно никому установлена... 
Обещали отдать, а перед выпиской сообщи-
ли, что мою пластину уже утилизировали. Я 
понимаю, что, скорее всего, эта пластина 
(титановая) будет еще не раз продана и 
установлена другим пациентам... Если вы 
хотите действительно помощи, то поищите 
ее в другом месте».

о процветающем  
хамстве

Отзывов на эту тему множество. Хамство 
порождено безнаказанностью персонала и 
любимым аргументом медработников: «По-
пробуйте поработать на такую (низкую) зар-
плату!»

«Долго терпела, но уже надоело, сколько 
можно терпеть это унижение, оскорбление, 
хамство от врачей, мало того, что за все 
платим, вплоть до пробирок, так они еще и 
работать не хотят, – возмущается молодая 
мать работой Русско-Полянской ЦРБ. – 
Нужно было пройти медосмотр в садик, 
пришли в больницу в 8 часов, что было удоб-
но, т.к. нужно успеть на работу. Но когда по-
дошли к кабинету офтальмолога, увидела 
объявление о приеме с 8.30 час.»

Далее несколько раз женщине ответили 
«ждите». А когда ее мама, пришедшая вме-
сте с ней (чтобы забрать ребенка после по-
сещения врача), возмутилась и сказала, что 
будет жаловаться на отношение к пациен-
там, ответ врача был такой: «Да иди ты жа-
луйся, куда хочешь!» «В больнице все плат-
но, зачем же тогда нужен страховой полис... 
практически никогда врача не найдешь на 
своем месте... За все платим, а клиника ни-
щебродствует, это нормально? Министер-
ство здравоохранения, отправьте своих де-
тей или родственников сюда лечиться и по-
смотрите, какое тут обслуживание... Не 
больница, а ужас какой-то».

Вместо заключения
Вот так. Тексты сокращены – уверяю, эмо-

ций в них еще больше, ознакомиться можно 
на сайте https://roskliniki.ru (на сайте пред-
ставлены региональные министерства здра-
воохранения с возможностью подать к ним 
жалобу). Что ответили авторам чиновники – 
скрыто от посторонних, но можно догадать-
ся: отвечать у нас умеют гладко и ни о чем. 

«Хватит уже рассказывать эти сказки для 
бедных!» – возмущается Стороженко в ин-
тервью. Да, к сожалению, это не сказки. Это 
беда, что всей тяжестью обрушилась на нас 
– тех, кто живет на нищенские зарплаты и 
пенсии. 

анна ЧалаЯ.

о выдаче бесплатных 
лекарств

Участились жалобы на отказ в выдаче до-
кументов на льготное обеспечение лекар-
ствами:

«Мой сын принимает жизненно важный 
препарат (азалептин), имеет вторую группу 
инвалидности, является региональным боль-
ным. В апреле 2017 г. ему не дали рецепт на 
очередное льготное получение лекарства. 
Прошу разобраться в сложившейся ситуа-
ции, принять меры по ее разрешению и пре-
дотвращению в будущем...»

Житель Шербакульского района:
«Состою на учете у инфекциониста Шерба-

кульского ЦРБ с заболеванием «гепатит С». 
Раньше каждые полгода получал льготное 
лекарство, но последний год не получаю. 
Врачи утверждают, что нет лекарств, т.к. нет 
денег в бюджете. Предлагают купить лекар-
ство за свой счет. Что мне с этим делать?»

А это пишет отчаявшаяся найти справед-
ливость молодая мама:

«Я присоединяюсь ко всем отрицательным 
отзывам. Они не придуманы, отличаются 
лишь тем, что, кто больше ходит, у того про-
блем больше. В законе написано: детям до 3 
лет выделять деньги на дополнительное пи-
тание и обязательно – на лечение. По факту 
я ничего не могу добиться. Мой ребенок на 
смешанном вскармливании с рождения, и 
аллергия пищевая. А когда болеем – все за 
свой счет, даже то, что есть в перечне на 
сайте. У поликлиники №10 – свой перечень, 
где нам ничего не положено, правда я его 
так и не увидела. Я требую то, что положе-
но».

о бесплатном лечении 
в стационаре

Цитируем интервью чиновника: «...койка в 
стационаре очень затратная, поэтому долж-
на использоваться по-настоящему. То есть 
если человек попал в стационар, он должен 
там не просто, как раньше, полежать 21 
день, он должен пройти лечение».

А люди пишут жалобы, и, понятно, не от 
хорошей жизни:

«Крайне возмущена хамским и безразлич-
ным отношением к пациентам в стационаре 
БУЗОО МСЧ-7 на ул. Тварковского, 8 (дата 
12.06. – Авт.). Наша бабушка проходила ле-
чение в терапевтическом отделении. К пен-
сионерам отношение пренебрежительное. 
Складывается такое впечатление, что людям 
старшего возраста у нас медицинская по-
мощь не положена. На жалобы пациента 
один ответ: «Сколько вам лет, что вы хоте-
ли?». При просьбе сделать дополнительное 
обследование, даже за деньги, отвечают: 
«Мы вас выпишем, идите потом, куда хотите 
и проходите обследование».

в нашей газете (№28) было опубликовано интервью вице-губернатора а.Е. сто-
роженко, еще недавно занимавшего пост министра здравоохранения омской об-
ласти (с 2012 года). сегодня его оппоненты – сами омичи, чьи жалобы в минздрав 
размещены в интернете.

Бывший министр в интервью нарисовал картину маслом – о том, как поступа-
тельно развивается здравоохранение в нашей области, как оно заботится об оми-
чах, помогает им бороться с недугами. а с чем сталкивается население де-факто?
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Календарь 
памятных дат

АВГуСт

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

16+

понедельник, 7 августа

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10, 03.15 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Королева игры». Т/с. (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Бюро». 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.30 «Десант есть десант». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна».  (16+)
10.00 «Дитя Вселенной». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «тайский вояж степаны-
ча». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПроГрАммАтВ
19.00 «день выборов». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «матрица». Х/ф. (16+)

стс
06.35 М/ф. (6+)
06.50 «Элвин и бурундуки». Х/ф. 
(0+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.45 «Элвин и бурундуки-3». 
Х/ф. (0+)
11.20 «ограбление по-
итальянски». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «неудержимые». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. 
(16+)

твЦ-антенна
07.10 «принцесса на бобах». Х/ф. 
(12+)
09.25, 10.50 «половинки невоз-
можного». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.00, 18.45, 22.05, 22.30 «Бюро по-
годы». (16+)
14.05 «пуаро агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
18.40, 22.40 «Омск сегодня». (12+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10, 22.35 «Совет планет». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Животные – моя семья». (0+)
23.20 «Право знать!». (16+)

звезДа
05.30 «танец горностая». Х/ф. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «тихая застава». Х/ф. (16+)
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
17.40 «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». «Не-
бесный меч блицкрига». Д/с. (12+)
18.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)
18.45 «Теория заговора. Кто управ-
ляет терроризмом?». (12+)
19.35 «Загадки века» Д/с. (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Орлова и Александров. За 
кулисами семьи». Д/с. (12+)
21.10 «Линия Сталина». «Бетонома-
ния». Д/с. (12+)
22.35 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

ДОмашний
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-4». 
Т/с. (16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «призраки марса». Х/ф. (16+)

5 канал
04.10, 04.35, 05.20, 06.15, 07.05, 
08.25 «Спецназ по-русски-2». Т/с. 
(16+)
09.15, 10.05, 10.55 «Спецназ». Т/с. 
(16+)

с 7 по 13 августа
11.50, 13.00, 13.50, 14.35 «Спец-
наз-2». Т/с. (16+)
15.30, 16.10, 16.40 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10 
«След». Т/с. (16+)
21.30, 22.35 «Последний мент». Т/с. 
(16+)
23.20 «Известия. Итоговый выпуск».
23.50 «Берегите мужчин». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров». 
(12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 
Сеченова». (16+)
08.10, 10.05, 11.15, 17.45, 21.25, 23.25 
«Телемаркет». (0+)
08.20 «Национальный характер». (0+)
08.35, 21.15 М/ф. (6+)
09.10 «Документальное кино Леонида 
Млечина. Жаклин Кеннади». (16+)
10.10, 00.00 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.20 «Наша марка». (12+)
11.50, 18.05, 23.05 «Я – путешествен-
ник». (12+)
12.15 «тайная жизнь». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устино-
вой». (12+)
16.00, 01.00 «Тайна замка тамплие-
ров». Т/с. (16+)
17.55 «Чужак». М/ф. (6+)
18.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30 «Необыкновенные люди». (12+)
20.45, 02.45 «Управдом». (12+)
21.30 «парадокс». Х/ф. (12+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Кража». Х/ф.
14.40, 00.45 «Антитеза Питирима 
Сорокина». Д/ф.
15.20 «Великие имена Большого 
театра. Ирина Архипова».
16.10 «время для размышлений». 
Х/ф.
17.15 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса». Д/ф.
18.00 «Будни и праздники 
серафимы Глюкиной». Х/ф.
19.15 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
19.30 «Волею судьбы. Евгений Чазов». 
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Древние сокровища Мьянмы». 
22.25 «Толстые».
22.55 «Коломбо». Т/с.

матч тв
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.50, 18.55, 20.20 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.55, 19.00, 23.25, 02.55 «Все 
на Матч!».
12.05 «Порочный круг. Взлет и падение 
Лэнса Армстронга». Д/ф. (16+)
13.00 «Легендарные клубы». Д/ф. (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Арсенал».
16.25 Хоккей. Sochi Hockey Open. 
«Куньлунь» (Пекин) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
19.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
20.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.55 Хоккей. Sochi Hockey Open. 
Олимпийская сборная России – Сбор-
ная Канады. Прямая трансляция.
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Цветочный блюз». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «На пределе». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «пять минут страха». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «деловые люди». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 Д/ф.
11.30 «За витриной универ-
мага». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «один и без оружия». 
Х/ф. 
18.00 «обыкновенный фа-
шизм». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «мертвые души». Х/ф. 
1 с.
0.30 «минин и пожарский». 
Х/ф. 1 с.
4.00 «поэма о крыльях». Х/ф. 
1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

2 – день воздушно-десантных войск.
4 – Родился А.Д. Александров (1912 г.), математик, академик. Награж-

ден орденом Ленина. Лауреат Сталинской премии второй степени. Входил 
в состав Центрального совета РУСО. 

6 – день Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 
оружия. 6 августа 1945 г. американцы сбросили атомную бомбу на япон-
ский город Хиросиму.

8–16 – В Петрограде полулегально проходил VI съезд РСДРП(б). В печа-
ти было объявлено только о созыве съезда, но не было указано место его 
заседаний (1917 г.). Угроза закрытия съезда со стороны Временного пра-
вительства была настолько реальна, что пришлось не только менять места 
заседаний съезда, но и провести выборы членов ЦК задолго до его оконча-
ния, а также сократить продолжительность работы съезда. Съезд наметил 
курс на вооруженное восстание.

9 – Общее собрание Омского Совета рабочих и солдатских депутатов 
приняло решение  провести демонстрацию трудящихся и солдат, направ-
ленную против контрреволюционных действий буржуазии (1917 г.).

9 – В осажденном фашистами Ленинграде (1942 г.) состоялась леген-
дарная блокадная премьера 7-й («Ленинградской») симфонии Д.Д. Шоста-
ковича.

9 – день нагасаки. 9 августа 1945 г. США подвергли атомной бомбар-
дировке японский город Нагасаки.

11–15 – Состоялся первый в истории одновременный полет двух косми-
ческих кораблей «Восток-3» и «Восток-4» с космонавтами А.Г. Николаевым 
и П.Р. Поповичем (1962 г.).

11–18 – В Омске проходил  II Западно-Сибирский съезд Советов рабо-
чих и солдатских депутатов (1917 г.).

12  – день физкультурника.
12 – день военно-воздушных сил Российской Федерации.
12 – международный день молодежи. Отмечается в соответствии с 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. 
13 – В Омске состоялась демонстрация трудящихся и солдат, в которой 

участвовало свыше 20 тысяч человек (1917 г.). Демонстранты несли крас-
ные флаги и транспаранты с лозунгами, направленными против контррево-
люционной политики Временного правительства. Прошедшая демонстра-
ция содействовала сплочению народных масс и стала смотром боевых сил 
революции.

13 – Родился Фидель Кастро Рус (1927 г.), государственный и полити-
ческий деятель Кубы, получивший мировое признание. 

14 – Начался вооруженный конфликт между Грузией и Абхазией, пере-
росший в войну (1992 г.).

16 – при омской суконной фабрике создан первый пионерский 
отряд из 28 мальчиков (1922 г.). организатор и первый вожатый от-
ряда – комсомолец в.н. подбельский.

17 – Исполком Омского Совета рабочих и солдатских депутатов принял 
резолюцию, в которой приветствовал Стокгольмскую конференцию и при-
звал «революционную демократию к поддержке этого первого акта между-
народной борьбы пролетариата за мир» (1917 г.).

17 – Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории достиг в 
активном плавании географической точки Северного полюса (1977 г.).

19 – Стартовал советский космический корабль «Союз Т-7» (1982 г.). 
Экипаж: вторая в мире женщина-космонавт СССР С.Е. Савицкая, космо-
навты Л. Попов и А. Серебров. Позднее С.Е. Савицкая стала первой в мире 
женщиной-космонавтом, совершившей выход в открытый космос.

19 – Передано сообщение о создании Государственного комитета по 
чрезвычайному положению СССР и его Обращение к народу (1991 г.). По-
пытка остановить разрушение страны оказалась нерешительной и привела 
к государственному перевороту «демократов». 

22 – Родился А.П. Кибальников (1912 г.), скульптор. Народный худож-
ник СССР, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий второй степени 
(памятник В.В. Маяковскому в Москве). 

23 – Родился Ф.А. Цандер (1887 г.), советский ученый и изобретатель, 
один из создателей первой советской ракеты на жидком топливе «ГИРД-X».

30 – По решению Омского Совета рабочих и солдатских депутатов  рас-
пущен Коалиционный комитет, арестован командующий Омским военным 
округом Прединский, отстранен от должности комиссар Временного пра-
вительства (1917 г.).

30 – Выехал на фронт добровольческий партизанский отряд «Сибиряк» 
(50 человек), сформированный по инициативе Омского обкома ВЛКСМ 
(1942 г.).

31 – Хоккейным матчем между молодежными сборными России и Кана-
ды на Левобережье был торжественно открыт спортивный комплекс 
«Арена-Омск» вместимостью 10 046 человек (2007 г.).
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среда, 9 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40, 08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 02.40 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Королева игры». Т/с. (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Бюро». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Точки опоры». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

вторник, 8 августа

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40, 08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 02.50 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Королева игры». Т/с. (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Бюро». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, «Вести. Местное время».
12.55 «Точки опоры». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.30 «Десант есть десант». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна».  (16+)
10.00 «Топливо для Вселенной». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «день выборов». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «день радио». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «матрица. перезагрузка». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.05 «неудержимые». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «неудержимые-2». Х/ф. (16+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30 «Новости». (12+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир Гостюхин». (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
16.50 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.20 «Право знать!(16+)

звезДа
06.25 «Шаг навстречу. несколько историй 
веселых и грустных...». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».

08.20, 12.15, 13.05 «Опера. Хроники убойного от-
дела». Т/с. (12+)
15.20 «Баллада о старом оружии». Х/ф. (12+)
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
17.40 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны». «Тактика боя». Д/с. (12+)
18.30 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.15 «Танковый биатлон. Полуфинальная эста-
фета».
22.35 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-4». Т/с. (16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «16 кварталов». Х/ф. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «опасные друзья». Х/ф. (16+)
05.55 «побег». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05, 12.25, 13.25, 14.25, 
23.30, 00.30, 01.25, 02.15, 03.05 «Улицы разбитых 
фонарей-5». Т/с. (16+)
15.25, 16.05, 16.35 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.20, 20.10 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.20 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12 канал
05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров». (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.20 «Национальный характер». (0+)
08.35, 21.05 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
09.10 «Живая история. Фонтан, или Когда не 
было так грустно». (16+)
10.10, 00.00 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.30 «Управдом». (12+)
11.55, 18.05 «Я – путешественник». (12+)
12.15 «старомодная комедия». Х/ф. (12+)

15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». (12+)
16.00, 01.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
17.55 «Медвежий угол». М/ф. (6+)
18.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.35 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
21.30 «опасный квартал». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 «Коломбо». Т/с.
14.30, 00.45 «Леонид Канторович». Д/ф.
15.15 «Великие имена Большого театра. Алек-
сандр Ведерников».
16.10, 22.25 «Толстые».
16.40, 21.30 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф.
17.30 «Пряничный домик».
18.00 «Будни и праздники серафимы 
Глюкиной». Х/ф.
19.15 «Селитряный завод Санта-Лаура». Д/ф.
19.35 «Видеть свет». Д/ф.

матч тв
07.40 «Свупс – королева баскетбола». Д/ф. (16+)
08.40 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 16.20, 17.55, 20.20, 
22.25, 23.30 «Новости».
10.30, 13.50, 18.00, 22.30, 03.00 «Все на Матч!».
12.00 «Роналду». Д/ф. (12+)
14.20 Смешанные единоборства. UFC. Крис 
Вайдман против Келвина Гастелума. Трансляция 
из США. (16+)
16.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Михаил Заяц против Маркуса Вянттинена. Вита-
лией Бранчук против Микаэля Силандера. Транс-
ляция из Финляндии. (16+)
18.30 Смешанные единоборства. UFC. Серхио 
Петтис против Брэндона Морено. Трансляция из 
Мексики. (16+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футбо-
лу. «Амкар» (Пермь) – «Уфа». Прямая трансляция.
23.00 «Зенит» – «Спартак». Live». (12+)
00.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из Македонии.
03.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Великобритании.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Цветочный блюз». Д/ф. (6+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «На пределе». Д/ф. (12+)

17.40 «Бомбардировщики и штурмовики Вто-
рой мировой войны». «Стратегическая дубинка». 
Д/с. (12+)
18.30 «Последний день». (12+)
19.15 «Танковый биатлон. Полуфинальная эста-
фета».
21.10 «Линия Сталина». «Трагедия Минского 
укрепленного района». Д/с. (12+)
22.35 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-4». Т/с. (16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «идеальный незнакомец». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Чертенок с пушистым хвостом». М/ф. (0+)
04.25 «Берегите мужчин». Х/ф. (12+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.25, 14.25, 23.30, 00.30, 01.25, 02.15, 03.05 
«Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. (16+)
15.25, 16.05, 16.35 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров». (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.25 «Национальный характер». (0+)
09.10 «Дикая Африка. По следам белых акул». (12+)
10.10, 00.00 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.00 «Благовест. Слово пастыря».
13.00 «Живая история. Фонтан, или Когда не 
было так грустно». (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00  «минин и пожарский». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «мертвые души». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «депутат Балтики». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «обыкновенный фашизм». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «мертвые души». Х/ф. 2 с.

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.30 «Десант есть десант». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
10.00 «Вселенная. Вход запрещен». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «день радио». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «о чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
21.00 «Всем по котику». (16+)
23.20 «матрица. Революция». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.05 «неудержимые-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «неудержимые-3». Х/ф. (12+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30 «Новости». (12+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Живет такой парень». Х/ф.
09.35 «Короли эпизода. Рина Зеленая». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Сергей Маковецкий». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
16.50 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Подсказки потребителю». (12+)
23.20 «Право знать!». (16+)

звезДа
06.05 «день командира дивизии». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Опера. Хроники убойного от-
дела». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «александр невский». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «мертвые души». Х/ф. 2 с. 
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «обыкновенный фашизм». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «александр пархоменко». Х/ф.
18.00 «долгие версты войны». Х/ф. 1 с. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «мертвые души». Х/ф. 3 с.

16.00, 01.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
17.55 «Я – путешественник». (12+)
18.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
21.30 «день расплаты». Х/ф. (16+)

 рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15, 22.55 «Коломбо». Т/с.
13.50, 20.45 «Искусственный отбор».
14.30 «За науку отвечает Келдыш!». Д/ф.
15.15 «Великие имена Большого театра».
16.10, 22.25 «Толстые».
16.40 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф.
17.30 «Пряничный домик».
18.00, 01.30 «Картина». Х/ф.
19.20 «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь». Д/ф.
19.35 «К 75-летию Юрия Шиллера. Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Загадка острова Пасхи». Д/ф.

матч тв
07.40 «Рожденная звездой». Д/ф. (16+)
08.35 «Порочный круг. Взлет и падение Лэнса 
Армстронга». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 18.00 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.35, 18.05, 22.25, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Великобритании.
14.00 «Великие футболисты». (12+)
15.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из Македонии.
17.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. (12+)
18.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.55 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование (16+)
19.55 «Зенит» – «Спартак». Live». (12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по фут-
болу. «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по фут-
болу. «Рубин» (Казань) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Цветочный блюз». Д/ф. (6+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «На пределе». Д/ф. (12+)

16+

16+
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четверг, 10 августа

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40, 08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 02.55 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Королева игры». Т/с. (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Бюро». (16+)
00.50 «Капоне». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Точки опоры». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
01.50 «Ядовитый бизнес-2». Документаль-
ное расследование Аркадия Мамонтова. 
(12+)
02.50 «Наследники». Т/с. (12+)
04.45 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.30 «Десант есть десант». Т/с. (16+)
00.25 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.05 «Лолита». (16+)
03.00 «Преступление будет раскрыто». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «о чем говорят мужчины». Х/ф. 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «о чем еще говорят мужчины». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.20 «престиж». Х/ф. (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.35 «неудержимые-3». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «скала». Х/ф. (16+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)
01.00 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. 
(0+)
02.55 «Голый пистолет-33 и 1/3». Х/ф. 
(0+)
04.25 «Семья». Т/с. (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50 
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет». 
(16+)
07.00, 14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Живет такой парень». Х/ф.
09.35, 03.25 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.35 «Мой герой. Лидия Вележева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Лично известен». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Право знать!». (16+)
00.50 «пуаро агаты Кристи». Х/ф. (12+)
02.35 «Вундеркинды: горе от ума». Д/ф. 
(12+)
04.10 «Без обмана». «Грустный капустник». 
(16+)

звезДа
05.10 «Легендарные полководцы. Алек-
сандр Суворов». Д/ф. (12+)
06.00 «вторая жизнь Федора строго-
ва». Х/ф. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «на пути в Берлин». Х/ф. (12+)
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
17.40 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «С прицелом на 
будущее». Д/с. (12+)
18.30 «Легенды космоса». «Союз-11». (6+)
19.15 «Танковый биатлон. Полуфинальная 
эстафета».
21.10 «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж». 
Д/с. (12+)
22.35 «Донбасс. Саур-могила. Неокончен-
ная битва». Д/ф. (12+)
23.15 «право на выстрел». Х/ф. (12+)
01.00 «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика». Х/ф.

02.30 «девушка с характером». Х/ф.
04.10 «двое». Х/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-4». Т/с. 
(16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)
00.30 «про любоff». Х/ф. (16+)
02.40 «Фиктивный брак». Х/ф. (16+)
04.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Готика». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 «Вызов». Т/с. 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Секретный дневник 
Гитлера». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Золотой капкан». (16+)
05.05, 05.55, 06.45, 07.40, 09.00, 09.50, 
10.45, 11.35, 12.55, 13.45, 14.40 «Золотой 
капкан». Т/с. (16+)
15.30, 16.10, 16.40 «Детективы». Т/с. (16+)
17.10, 18.00, 18.40, 19.20, 20.15 «След». 
Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «отпуск за свой счет». Х/ф. 
(12+)
01.55, 03.45 «тихий дон». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров». (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
08.10, 10.05, 11.50, 17.45, 23.25 «Телемар-
кет». (0+)
08.20 «Национальный характер». (0+)
08.35, 21.00 «Волшебный фонарь». М/ф. 
(6+)
09.10 «Документальное кино Леонида Мле-
чина. Арнольд Шварценеггер». (16+)
10.10, 00.00 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «виски с молоком». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». 
(12+)
16.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
17.55, 23.00 «Я – путешественник». (12+)
18.20 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди». 
(12+)
20.45 «Наша марка». (12+)
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.30 «пленный». Х/ф. (16+)
01.00 «тайна замка тамплиеров». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Большой праздничный концерт в 
филармонии». (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 «Коломбо». Т/с.
13.50, 20.45 «Искусственный отбор».

14.30 «Николай Федоренко. Человек, кото-
рый знал...». Д/ф.
15.15 «Великие имена Большого театра. 
Юрий Гуляев».
16.10, 22.25 «Толстые».
16.40 «Загадка острова Пасхи». Д/ф.
17.30 «Пряничный домик».
18.00, 01.30 «Картина». Х/ф.
19.25 «Гармонисты». «Крестьянские дети». 
Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Ним – французский Рим». Д/ф.
22.20 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
00.45 «Билет в Большой». «Нуреев».

матч тв
05.25 «Братья в изгнании». Д/ф. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США. (16+)
09.00 UFC Top-10. Противостояния. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.30, 18.25 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.35, 18.30, 22.25, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Великобритании.
13.30 «пеле: рождение легенды». Х/ф. 
(12+)
16.05 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля. (16+)
19.00 «дракон: история Брюса ли». 
Х/ф. (12+)
21.15 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля. (16+)
21.55 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) – «Красно-
дар». Прямая трансляция.
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прыжки в высоту. Женщины. Квалифика-
ция. Трансляция из Великобритании.
01.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Велико-
британии.
03.40 «Гонки «пушечное ядро». Х/ф. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Цветочный блюз». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита Вар-
гас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «На пределе». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «мертвые души». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «долгие версты войны». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Большая жизнь». Х/ф. 2 с. 
18.00 «сотрудник ЧК». Х/ф.  
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «мертвые души». Х/ф. 4 с.
0.30 «выборгская сторона». Х/ф.  
4.00 «возвращение максима». Х/ф. 

16+

«выБоРГсКаЯ стоРона»
Художественный фильм

обком тв (0.30)

1918 год. Первые месяцы Советской 
власти. Закаленный в боях большевик 
Максим становится комиссаром Го-
сударственного банка. Ему приходит-
ся нелегко. В Петрограде голод, тол-
пы людей громят продовольственные 
склады, рабочие бастуют, а банков-
ские служащие, ненавидящие боль-
шевиков, по поддельным документам 
переводят сотни тысяч рублей за гра-
ницу.
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мой сынишка-первоклассник пошел на речку 
порыбачить. Клева не было, и он собрался до-
мой. в это время к нему подъехал инспектор 
рыбнадзора: «Рыбачишь?» «да нет, – говорит. 
– Клева нет, пойду домой». «нет, подожди, я 
напишу бумагу, что был разговор с тобой…». 
и написал протокол. Каково же было удивле-
ние, когда мы получили письмо из инспекции 
с требованием уплатить штраф…

Добрые 
люди

Спасибо, 
бахтияр!

20 июля я со своей девятилет-
ней внучкой возвращалась с Ле-
вобережья в Старый Кировск. 
Мы сели в газель №413, как мы 
ее называем, «кашку», т.к. вто-
рое название этого маршрута 
«Литера К».

Войдя в салон, мы сразу по-
чувствовали, что попали в какой-
то необыкновенный добрый мир. 
Машина внутри была украшена 
со вкусом профессионального 
дизайнера. В салоне было не-
сколько освежителей воздуха, на 
спинках сидений яркие накидки, 
над окнами висели приятные 
картинки в рамочках, от солнца 
спасали красивые шторы, а не 
замызганные занавесочки.

В одной рамочке с восточным 
орнаментом было написано: 
«Дорогие пассажиры! Я поста-
рался создать для вас приятную 
обстановку. Пожалуйста, не со-
рите и не дергайте шторы. Ваш 
водитель Бахтияр!»

Рядом была другая рамочка. 
Там он написал следующее: «До-
рогие школьники! Для вас про-
езд бесплатный. Учитесь хоро-
шо!»

Пока я изучала обстановку, 
моя внучка пошла оплачивать 
наш проезд. Протянула за двоих 
– 50 рублей, как обычно. Возвра-
щается со сдачей 25 рублей.

Я была приятно поражена. 
Надо же, если кое-кто, напри-
мер, в маршрутке №386 берет со 
школьников 16 рублей, то этот 
молодой человек – вообще ни-
чего!

Хотелось написать о нем отзыв 
в «Книге жалоб и предложений», 
да как это сделать в пути? Так мы 
и расстались со словами «Спа-
сибо большое!», когда подъеха-
ли к своей остановке.

татьяна КостЕнКо,
пенсионерка.

Нет хлеба – нет и песниХудожественная самодеятельность наше-
го птицесовхоза была мощной. Хор состоял 
из 60 человек. Мы выступали перед передо-
виками области с песней «Омская полечка» с 
пятью танцевальными парами. К нам тогда 
еще 30 тюкалинцев и три пары танцоров 
присоединились. Аплодисменты не давали 
сходить со сцены.

С удовольствием каждый вечер шли на ре-
петиции. Поставили пробный концерт снача-
ла у себя в совхозе, районе. Красота! У муж-
чин прическа бокс или полубокс, белые ру-
башки, черные галстуки, черные костюмы, у 
женщин: белые блузки, черные юбки. На ав-
тобусах привезли в Омск, в клуб Лобкова, 
разместили в вагончик. В итоге мы заняли  
II место в области. Сейчас у нас осталось от 
былого состава самодеятельных артистов 
10–15 человек.

А какие песни тогда пел народ! В них были 

слова, идущие от души: «Одолели, победили 
всех врагов в боях за родину святую», «Как 
невесту, родину мы любим, бережем, как ла-
сковую мать», «И никто на свете не умеет 
лучше нас смеяться и любить», «Тебе, люби-
мая, родная армия, шлет наша родина пес-
ню-привет»…

Остались в сказке бабушке от козлика хоть 
ножки да рожки, а что осталось сейчас ба-
бушке России? Лишь на сердце печаль.  
11 км водопроводных труб на два метра глу-
биной закопали по улицам совхоза. Постави-
ли водоразборные колонки. Зимой и летом 
надави на рычаг – и набирай воду. Все унич-
тожено: сгорели глубинные насосы, изреза-
ли на металлолом все башни Рожновского.

Вот в совхозе случился пожар, огонь по-
глотил двухквартирный дом. И еще был по-
жар: сгорели гараж с машиной, трактор «Бе-
ларусь» и капитально выгорел жилой дом. 
Причина: нет автогаража, где стояла бы по-
жарная машина, водовозка. А пока приехала 
спецмашина из Тюкалы, вылила воду и пое-
хала снова заправляться в Тюкалу – ушло 
время. Негде было взять воду. И так играли 
с огнем в кошки-мышки: к ночи все сгорело. 
Спросить не с кого за беду.

Вот были выборы Голушко, а он не соизво-
лил приехать даже на смотрины, лишь в га-
зете районной появилось его поздравление 
с Первомаем. И все. Глава администрации 
района, губернатор, депутаты потворствову-

ют друг другу. С них взятки гладки. Хоть бы 
на помин души заехали в наши бывшие сов-
хозы Красноусовский, Тюкалинский, Сажин-
ский. Жители деревень района разъехались 
искать по свету, где «оскорбленному есть 
чувству уголок». Но где эти адреса?

Где былая ответственность? Где дисци-
плина?

В предвоенный, военный и послевоенный 
периоды у нас работал лесником совхоза 
пожилой большевик, за ним закреплен был 
конь. Страж леса ежедневно делал объезд и, 
если в деляне была вдруг срублена лесина, 
найдет виновника и преподнесет штраф 100 
рублей за пенек.

Сейчас все разорили, разворовали, унич-
тожили Союз. Нас разорили. Не сдаем мясо, 
молоко, хлеб, и никого за это не засудили.

Ефим ЕРЕмин.
тюкалинский район.

Грустная явь

Служить или выслуживаться?

Пиар нужен лукавым
Толчком к написанию этого материала стала 

публикация «Красного Пути» за 12 июля под за-
головком «Ну нельзя работнику мэрии без пре-
мии». В этой же газете опубликовано требова-
ние прокуратуры отменить премии и вернуть 
деньги в бюджет. Основание премирования – 
«за выполнение важных и сложных заданий». 
Значит, кроме основных служебных обязанно-
стей, люди, в том числе Двораковский, на-
верное, ловили шпионов, превращали город 
в сад или делали что-то сверхъестественное. 
При этом не обязательно в срок ремонтиро-
вать ветхое жилье, приводить в порядок доро-
ги, не обязательно выявлять отравителя воз-
духа в городе – но раз люди выслуживаются, 
стараются показать себя перед начальством, 
пускают пыль в глаза – значит, их можно пре-
мировать.

Приведу несколько примеров в оправдание 
заголовка. Как-то, еще в советское время, 
я ехал на машине, не пристегнувшись рем-
нем. Остановился у перекрестка, и ко мне по-
дошел милиционер, открыл дверцу и вежливо 
сказал: «Пристегнитесь, пожалуйста, так ездить 
опасно». Я поблагодарил его, пристегнулся и 
поехал дальше. Подумалось: а ведь он мог и на-
казать. Но действовал по принципу: моя мили-
ция меня бережет. Он служил народу.

А вот противоположный пример. Как-то оста-
новили меня работники дорожно-патрульной 
службы за то, что перешел дорогу в неполо-
женном месте, метров пять от дорожной зебры. 
Дорога была свободной, никакого транспорта, 
но остановили и начали читать мораль. Я попы-
тался оправдаться – мол, не создал аварийной 
обстановки, да и тут ближе к моему переулку. 

Ничего не помогло. Меня пригласили в машину 
и начали писать протокол. В это время открыл-
ся светофор. Одна девушка перебежала доро-
гу буквально перед идущей машиной. Ее тоже 
задержали. Но в машину не пригласили. Меня 
попросили расписаться в протоколе. Там зна-
чилось, что гражданин предупрежден. На том 
мы и расстались. А девушку отпустили раньше. 

Я грешным делом подумал: наверное, откупи-
лась. Но ведь можно было предупредить и без 
протокола. Может, действует другой принцип: 
чем больше напишешь протоколов, тем бы-
стрее будет продвижение по службе?

А вот еще пример. Несколько лет тому на-
зад мой сынишка-первоклассник весной захо-
тел порыбачить. Взял удочку и пошел на речку. 
Клева не было, и он собрался идти домой. В это 
время к нему подъехал инспектор рыбнадзора: 
«Что, рыбачишь?» «Да нет, – говорит, – клева 
нет, пойду домой». «Нет, подожди, я напишу бу-
магу, что был разговор с тобой, а то началь-
ство не поверит». И написал протокол. Каково 

же было удивление, когда мы получили письмо 
из инспекции с требованием уплатить штраф. 
Он был небольшой, я уплатил его и никуда не 
стал жаловаться. Принцип такой же – чем боль-
ше напишешь бумаг, тем ты лучший работник. 
А о том не подумал, что обманул мальчишку и 
создал о себе плохое впечатление.

Смотрю я сейчас телепередачи, вижу, как 
напрягся Путин (на всех каналах он 5–6 раз 
в день) и думаю: он не столько служит наро-
ду, как выслуживается. То героически беседу-
ет с американским президентом, то героиче-
ски играет в хоккей, забрасывает больше всех 
шайб, чем вся команда, то толкает заумную 

речь на экономическом форуме… Не зря 
появился новый анекдот. Смысл его такой: 
рейтинг Путина достиг 100% и имеет склон-

ность к дальнейшему росту.
В противовес вспоминается Сталин. Я на-

чал работать еще при его жизни. Был я тог-
да в комсомольском активе и постоянно сле-
дил за событиями. Сталин не пиарился. И 
без этого были видны его заслуги. Победа 
в войне, быстрое восстановление народного 
хозяйства, дешевые кредиты на строитель-
ство, ежегодное, с 1 марта, снижение цен в 
магазинах…

Вспоминаются лишь два случая его вы-
ступлений: ответы на вопросы корреспонден-
та газеты «Правда» и короткая, но програм- 
мная речь на 19 съезде партии. Одной из задач 
он поставил – выше поднять знамя демократи-
ческих свобод.

Многие верят в непогрешимость Путина и ду-
мают, что нет ему замены. А куда он нас приве-
дет? Наверное, и сам не знает. Нет в стране ни 
программы, ни курса. Страна теряет свой ав-
торитет. Как только нас не пинают… И продо-
вольственными санкциями, и в спорте, и назы-
вают агрессором!

иван сКовоРонсКиЙ,
омич.

Ворон ворону  
глаз не выклюет

В. Назаров. Бедный губернатор, 
мало того, что Полежаев оставил 
в наследство криминальных чинов-
ников, так еще близкий ему чело-
век, Сергей Подольный, уличен в 
мошенничестве, бросил тень на 
стиль руководства В. Назарова. А 
тут еще Гребенщиков своими вы-
сказываниями «подсластил» био-
графию губернатора.

Нашему городу и области нужен 
крепкий мужик, который возвели-
чил бы былую славу Омска. Устра-
нил бы полежаевский упадок го-
рода и области. Но тем не менее 
досадно, что сам губернатор на-
брасывает на себя неблаговидную 
тень от людей, по иронии судьбы 
находящихся на страже соблюде-
ния законов в обществе и созда-
ющих законы для процветания об-

щества в целом. Такие люди, не 
соблюдая законы, помогли унич-
тожить огромную державу – Со-
ветский Союз, помогли разрушить 
экономику, даже помогали разру-
шителям своим молчанием уби-
вать людей, что пытались противо-
стоять этим разрушителям.

Не описать мне, обывателю-
омичу, всего того беспредела, в 
котором мы оказались. Создали в 
те годы «Сибнефть», которая про-
глотила наш всенародный нефте-
завод. Произведя ряд махинаций с 
юридической регистрацией, чтобы 
избежать налогообложения, «Сиб-
нефть» получила халявный доход 
свыше 500 миллионов рублей, а 
город, как подачку – 30 миллионов. 
Но этой «Сибнефти» мало, прибли-
женные к Ельцину Березовский и 

Доколе?
Сегодня эта народная мудрость 

актуальна на любом уровне власти. 
На 100 миллионов долларов «обез-
вредили» «родную» армию Сердю-
ков с Васильевой. Ну и что? Нака-
зали их?! Нет! Живут и здравствуют!

А взять министра по экономи-
ке А. Улюкаева, получившего в 
ноябре 2016 года взятку в два 
миллиона долларов!? Но самое не-
вероятное – к взяткодателю, а это 
«Роснефть», и ее руководителю у 
следствия претензий нет. Ну нет 
претензий и все! И Улюкаев-то, го-
спода следователи, причем тогда 
здесь? Ну прямо сказка! Пришел, 
не зная к кому, получил от кого-то, 
не зная за что!

Ну ладно, это московская сказ-
ка! А в Омске? Хабулда Шушубаев 
собрал с трехсот дольщиков круп-
ную сумму для постройки жилья. 
Где это жилье? Осенью 2016 года 
замгубернатора Гребенщиков зая-
вил: «У дольщиков получить жилье 
перспективы нет!» А он же в 2013 
году заявлял: «Дома будут постро-
ены». Стройку взял под контроль 

Абрамович прибирают в свои руки 
прибыльные предприятия «Омский 
бекон», «Росар», «Углеводород» и 
т.д. Все исчезает из бюджета Ом-
ска! Убили Лицкевича, Багнюка, 
Чертова – т.е. шли заказные убий-
ства, и нигде ни крика.

Не бьем в набат по поводу про-
блем детей-сирот, не имеющих 
жилья. А их по области свыше 
3400 человек. Только в Омске сто-
ят в очереди на жилье 1387 чело-
век, в этом числе и моя внучка, она 
где-то в очереди 1200-я. На шею 
города сброшена вся «социал-
ка». Омская земля покрылась гря-
зью, кровью, интригами, нищетой 
от деяния областных властителей, 
но нигде с высокой трибуны все-
рьез не сказано ни слова проте-
ста и осуждения. И вот итог: нищая 
казна. А Полежаев отправляется на 
пенсию с льготами, как герой.

Ну а деньги? А их и дальше будут 
«выкачивать» из народа. Так ведь и 
он тоже молчит.

виктор Калин,
омич.
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советует, КритиКует, Предлагает

Замкнутый круг

тяп-ляп достало
«Вот приедет барин,  

барин нас рассудит…»

В наши дни это изречение как 
никогда актуально. Хотя кого 
ждем, не ведаем. Ходим по раз-
ным кабинетам в поселке, райцен-
тре и т.п., надеясь что-то поме-
нять и исправить в нашей сегод-
няшней жизни, а не получается!

В отчаянии пишем губернатору 
области, а то и выше, но все воз-
вращается в тот же райцентр, по-
селковый Совет и т. д. И снова – 
отписки, обещания, в итоге – ни-
чегонеделание.

Помните фразу: «Бойтесь рав-
нодушных»? Я бы еще добавила: 
«Остерегайтесь хамелеонов» – эта 
категория людей самая опасная: 
они критикуют и хают местные 
власти на каждом углу, но, появля-
ясь в кабинетах, надевают маски 
заискивающего подхалима. Как 
говорится, маски, повсюду маски. 
Маски, вросшие в лица.

Многие хотят покинуть Исиль-
куль. Их не устраивает состояние 
дорог, стихийные свалки вдоль 
улиц, отсутствие работы и достой-
ного заработка, отсутствие эле-
ментарной вежливости и внима-
ния к людям в чиновничьих каби-
нетах. Но продать свое жилье 
исилькульцам очень трудно по 
причине высоких оплат по комму-
нальным услугам. Приведу про-
стой пример: за свою квартиру (70 
кв. м, а полезной площади всего 
45 кв.) я плачу ежемесячно 10–11 
тысяч, в том числе за привозной 
газ в баллонах. Горячей воды нет, 
ванной и душа тоже – естествен-
но, воду нагреваем, поэтому за 
электроэнергию отдаем немалые 
деньги.

Я обращалась к губернатору 
Омской области В.И. Назарову по 
поводу высоких оплат по комму-
нальным услугам, ответ один: все 
по нормам, так и положено.

Но так не годится! Получается, 
что за квартиру мы платить обяза-
ны, а обслуживать и ремонтиро-
вать наши дома никто не хочет! Вы 
бы посмотрели, как штукатурят в 
Исилькуле фасады домов. Больно 
видеть – как попало, тяп-ляп, а от-

читываются за качественный ре-
монт (то же самое с ремонтом до-
рог).

Люди привыкли терпеть, и если 
кто-то начинает отстаивать свои 
права, такого человека называют 
скандальным. А я не хочу жить так. 
И буду до последнего (пусть даже 
ценой здоровья) добиваться спра-
ведливости! Пусть каждый из чи-
новников исполняет порученную 
ему работу добросовестно, помо-
гает людям.

Занимаете место в Пенсионном 
фонде? Начисляйте правильные 
выплаты! (Мне более семи лет вы-
плачивали неверную пенсию).

Ведете прием больных? Избавь-
тесь от раздражительности, по-
смотрите человеку в глаза!

Выписываете штраф участнику 
ДТП? Разберитесь в ситуации по 
справедливости! (Опять же при-
мер: в 2015 году одна особа сбила 
на машине моего сына (инв. II гр.), 
ехавшего на велосипеде, и скры-
лась с места преступления. В ито-
ге – ее, видите ли, не нашли, а сын 
лечился у хирурга, и с его пенсии 
высчитали штраф. Добиваться че-
го-либо было бесполезно – ее 
просто «прикрыли», вот и все.)

«И такая дребедень – целый 
день» – ходишь, ходишь по зам-
кнутому кругу, а выхода-то нет.

Лицемерие и страх, равнодушие 
и нелюбовь – все это не дает на-
шему городу развиваться и хоро-
шеть. Новая команда местной ад-
министрации вроде как старается 
изо всех сил улучшить ситуацию в 
городе и районе, но, увы… пога-
ное наследие еще крепко сидит в 
разных структурах, как спрут – 
трудно, разрушив, начинать все 
сначала.

Не хочу отчаиваться, предавать-
ся безысходности, т.к. в лучшее я 
верила и всегда верю: не должны 
наши люди жить хуже, чем в дру-
гих регионах! Нам всем нужно, 
чтобы законы исполнялись на 
деле, а не на бумаге. Чтобы был 
порядок. Во всем! Каждый из нас 
хочет видеть мир, где побеждает 
свет.

нина попова.
исилькульский район.

тех, кто ворует, – сомнём
Провластный курс поныне неизменен.
Но сила у господ уже не та, –
Приходится искать им сто лазеек,
Чтоб задержать уж явный свой закат.

В финале: у буржуев лишь позор,
В стране – счастливый мир, а не раздор.

Не позволим!
Ненависть рыщет по шару земному,
Ей на добро, на любовь наплевать.
Мы не позволим святые законы
Ворогам мира сверхнагло топтать.

Мы защитим Октября достиженья,
Встанем пред вами стальною стеной.
И Маяковского стихотворенья
Свергнуть помогут прогнивший ваш строй.

Эраст пРавдин, омич.

откровение

учитель по жизни
В одном из предыдущих номе-

ров «Красный Путь» познакомил 
читателей с отличником народно-
го просвещения, отличником про-
свещения СССР, профессором, 
посвятившим народному образо-
ванию 65 лет Капиталиной Алек-
сеевной Нефёдовой. Эта женщина 
была учителем, директором ряда 
школ, проректором Института раз-
вития образования Омской обла-
сти.

Очень скромно она свой жиз-
ненный и творческий путь изложи-
ла в автобиографической повести 
«Годы жизни: преодоление». Но 
эта книга позволила мне мысленно 
вновь встретиться на ее страницах 
со своими наставниками. Вместе с 
автором повести я вновь окунулся 
в трудные годы военного лихоле-
тья. Думаю, вникнув в содержание 
повествования, и более молодые 
читатели почерпнут из него мно-
го для себя интересного, познают 
реальное историческое прошлое, 
ибо без его знания, нет ни у кого 
из нас будущего. 

Один только Бог, если он есть, и 
любящий муж Иван Ильич знают, 
сколько бессонных ночей прове-
ла Нефедова по уходу за детьми в 
съемных квартирах, лишенных эле-
ментарных удобств, в подготовке 
методических материалов. Но она 
выкраивала время для решения 
сложных задач, участвуя и в кол-
лективизации, индустриализации, 
и внедрении в жизнь заветов В.И. 
Ленина. Она учила и училась сама. 
А это уже борьба и немалая.

Используя методики Макаренко, 
Сухомлинского и других педаго-
гов, набиралась опыта. И результа-
ты были налицо. Страна вырастила 
своих ученых с мировым именем, 
проникла в космос, пополнила 
ряды Героев Советского Союза, 
среди которых оказался и ее зем-
ляк и товарищ Иван Сухоручкин, и 
ученик Оконешниковской средней 
школы, где Капиталина Алексеев-
на была завучем, командир погра-
ничной заставы Иван Стрельников. 
Трудовую деятельность она начала 

в школе села Язово Оконешников-
ского района, выпускником кото-
рой был Маршал Советского Сою-
за Дмитрий Тимофеевич Язов.

В книге помещены отзывы о ее 
коллегах, прошедших повышение 
квалификации, о многих учите-
лях и директорах школ. Я встретил 
имя Антонины Петровны Петиной, 
привившей мне любовь к русско-
му языку и литературе. А как было 
жить без элементарных знаний хи-

мии и физики, которыми обогаща-
ли нас Анна Григорьевна Бочкина 
и Николай Васильевич Романов? 
Учитель немецкого языка Алек-
сандр Давыдович Леонгард су-
мел преподнести нам правила из-
учения его языка. Не представляю 
нынче, как бы все сложилось, не 
научи нас Капиталина Алексеев-
на и Иван Федорович Чупахин по-
знавать историю страны. Дирек-
тором Оконешниковской средней 
школы в то время, когда там ра-
ботала Нефедова, был фронтовик 
Владимир Трофимович Фомен-
ко, заслуженный учитель РСФСР, 
доцент ОмГПИ. А как обойти вни-
манием преподавателя военно-
патриотической подготовки и физ-
культуры, отважного фронтовика, 

орденоносца Семена Ионовича 
Коршакова? Его методика обуче-
ния, богатый опыт без особого тру-
да помогли мне в подготовке и уча-
стии в двух военных парадах. Это 
в Хабаровске и во Владивостоке. 
О моих учителях сказаны добрые 
слова в книге и я горжусь, что был 
их учеником.

Не сломили характер Капита-
лины Алексеевны и годы контрре-
волюции, унизившие население 
страны. Доходило ведь до того, что 
иные учителя падали в голодный 
обморок на уроках. Учитель – го-
сударственный деятель, вооружа-
ющий знаниями будущих ученых, 
передовиков производства, госу-
дарственных деятелей и других, 
необходимых стране специали-
стов был уважаем в нашем обще-
стве народом. Отступать в борь-
бе за свои убеждения не присуще 
Капиталине Алексеевне. Она обя-
зательно разоружит идейно свое-
го противника. Свой же отклик на 
книгу Нефедовой заканчиваю сло-
вами ее мужа Ивана Ильича:

Люди науки – редкие люди,
Как звезды ночные в пути,
То ярким огнем загорятся, 

светят,
То медленно гаснут в пути.
Люди науки – честные люди,
Люди – из первых рядов,
Труд, им присущий, – 

тяжелый, упорный
В поисках новых основ.

анатолий КовалЬ. 
пос. морозовка.

Природа и мы

Накукуй, кукушка, мне
С детства люблю слушать ку-

кушку. Жду ее. В кармане у меня 
монетка. Это для того, чтобы весь 
год водились деньги (после того, 
как услышу впервые кукушку). Вы-
йду на заре к озеру, за которым 
раскинулся лес, в это время начи-
нает свое заветное «ку-ку!» серая 
птаха. Каждую весну прилетает 
она на свое место.

Много лет наблюдаю я за ее при-
летом. Эта быстрая и беспокойная 
птица с утра до вечера находится в 
движении. Подобно соколу, она 
красива в полете. По земле не-
уклюже прыгает. У кукушки есть из-
вестная повадка – подкладывать 
яйца в гнезда мелких птиц.

В мае самка выслеживает гнездя-
щиеся пары горихвосток, зарянок, 
славок, пеночек, мышеловок, тря-
согузок, а затем в отсутствие хозя-
ев немедленно откладывает яйцо. 
Кукушонок проклевывается раньше 
других и, вылупившись, выталкива-
ет из гнезда все другие яйца.

Птенец кукушки выходит из яйца 

уродливым, с крупной головой и 
большими глазами. Случайно про-
ходя мимо гнезда, в котором си-
дел птенец кукушки, я приняла его 
за большую жабу.

Кукушонок прожорлив, все вре-
мя требует пищу у своих прием-
ных родителей. Я наблюдала, как с 
трогательным усердием птички 
несут еду маленькому уроду, кото-
рый остался один в гнезде. Они 
пичкают малыша с утра до ночи и 
не могут набить ему желудок, за-
ставить его замолчать. Даже по-
сле вылета приемные родители 
следуют за ним целыми днями.

Про кукушкин аппетит мало кто 
знает. Благодаря ему она – боль-
шая обжора – искупает вред, кото-
рый причиняет другим птицам. Бы-
вали случаи, когда именно кукушка 
спасала лес от опасных вредите-
лей. Ведь только она может поедать 
гусениц, покрытых мохнатой «одеж-
дой», никакая другая птица не мо-
жет здесь соперничать с ней.

…Я прошу пощады у всех для ку-

кушки. Леса не могут обойтись без 
нее. Ненасытный желудок кукушки 
– благо для леса и наших садов. 
Так что подумайте, прежде чем 
обидеть эту птицу. А выйдя в лес, 
спросите ее: «Сколько осталось 
жить?». Она включит свое «ку-ку» и 
будет долго-долго куковать.

…Кукушка – это творение при-
роды. Это ее удел во благо – под-
кидывать потомство в чужие гнез-
да. Страшно, когда молодые мамы 
оставляют своих детей, выбрасы-
вают их в мусорные контейнеры и 
т.д. У них, как у кукушки, нет мате-
ринского инстинкта, нет жалости и 
любви к своим детям. Но это роду 
человеческому не простительно.

любовь ХодоРова.
любинский район.

Стихи из конверта
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пятница, 11 августа

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40, 08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 03.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Гала-концерт.
22.40 «Городские пижоны». «Бюро». (16+)
01.00 «история антуана Фишера». 
Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Точки опоры». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 «муж на час». Х/ф. (12+)

04.20 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.25 «Барс и лялька». Х/ф. (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.15 «Лолита». (16+)
03.05 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «о чем еще говорят мужчины». 
Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Золотая лихорадка». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Какой будет третья мировая вой-
на? Секретные разработки и оружие бу-
дущего». Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «Быстрее, чем кролики». Х/ф. 
(16+)
00.50 «морфий». Х/ф. (18+)
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.30 «скала». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «война миров Z». Х/ф. (12+)
23.15 «Крид. наследие Рокки». Х/ф. 
(16+)
01.45 «путешествие Гектора в поис-
ках счастья». Х/ф. (12+)
03.55 «супергерл». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 14.10, 18.45, 22.05, 23.20 «Бюро 
погоды». (16+)
06.55, 14.15, 22.10, 22.55 «Совет пла-
нет». (16+)
07.10 «ошибка резидента». Х/ф. 
(12+)
10.00, 10.50 «судьба резидента». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05, 18.40 «Музык@». (16+)
14.20, 18.50, 21.55, 23.00 «Жесть». (16+)
14.30, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.50 «Тайны древних».
14.55 «ночной патруль». Х/ф. (12+)
16.50 «любить нельзя забыть». Х/ф. 
(16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.25 «Разрешите тебя поцеловать... 
снова». Х/ф. (16+)
01.40 «пуаро агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
03.25 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду». 
Д/ф. (12+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Скаль-
пель мясника». (16+)

звезДа
05.00, 17.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.20, 08.10 «Красный цвет папоротни-
ка». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.20, 12.15, 13.05 «пропавшие 
среди живых». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «Конец императора тайги». 
Х/ф.
15.15 «Если враг не сдается...». Х/ф. 
(12+)
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
17.50 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
18.10 «..а зори здесь тихие». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
23.50 «сквозь огонь». Х/ф. (12+)
01.20 «Без особого риска». Х/ф.
02.55 «следую своим курсом». Х/ф. 
(6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Преступления страсти». 
(16+)
19.00 «счастье есть». Х/ф. (16+)
23.45, 05.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «найденыш». Х/ф. (16+)
02.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «тень». Х/ф. (12+)
22.00 «спаун». Х/ф. (16+)
00.00 «Геракл». Х/ф. (12+)
03.15 «Тайные знаки». «Предсказания на 
30 языках. Эдгар Кейси». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Нам угрожает на-
селение Земли». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Проклятие от ав-
тора «Человека-невидимки». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.55 «тихий дон». Х/ф. (12+)
08.25, 10.00, 11.40, 13.40 «Битва за Мо-
скву». Т/с. (12+)
15.25, 16.05, 16.40, 21.40, 22.20, 22.50, 
23.20, 00.00, 00.25, 00.55, 01.25, 01.55, 
02.20, 03.00, 03.35 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55 
«След». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров». 
(12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
08.10, 10.05, 11.30, 17.45, 21.25, 23.25 

«Телемаркет». (0+)
08.20 «Национальный характер». (0+)
08.35, 21.00 «Волшебный фонарь». М/ф. 
(6+)
09.10 «Документальное кино. Майкл Джек-
сон. Запретная любовь». (16+)
10.10, 00.00 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)
11.35 «Новые никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена». М/ф. (6+)
11.50 «Сизый голубочек». М/ф. (6+)
12.05 «дом на английской набереж-
ной». Х/ф. (12+)
15.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». 
(12+)
16.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)
17.55 «спящий и красавица». Х/ф. 
(16+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Короче говоря». (16+)
20.35, 02.35 «Я, побывавший там». (16+)
21.30 «троцкий». Х/ф. (16+)
01.00 «тайна замка тамплиеров». 
Х/ф. (16+)
03.15 «вишневый сад». спектакль. 
(16+)
05.10 «Сибирский маршал Язов». Д/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Диалоги вне времени». Д/ф.
15.15 «Великие имена Большого театра. 
Зураб Соткилава».
16.10 «Толстые».
16.40 «Ним – французский Рим». Д/ф.
17.30 «Пряничный домик».
18.00 «Картина». Х/ф.
19.20 «Меса-Верде. Дух Анасази». Д/ф.
19.35 «Билет в Большой». «Нуреев».
20.15 «Не квартира – музей».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Большая опера-2016».
23.45 «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния». Д/ф.
00.15 «смерть под парусом». Х/ф.
02.30 «Носки большого города». «Арка-
дия». М/ф.

матч тв
05.25 «Дух марафона». Д/ф. (16+)
07.25 «Дух марафона-2». Д/ф. (16+)
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.15, 18.45, 19.50, 
21.55, 00.00 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.20, 18.50, 22.00, 02.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «дракон: история Брюса ли». 
Х/ф. (12+)
14.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Великобритании.
19.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.55 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия – Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани.
22.40 «Спортивный репортер». (12+)
23.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прыжки в длину. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Великобритании.
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» – «Лестер». Прямая трансляция.
03.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Великобритании.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Мировой рынок». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Конец игры». Х/ф. (16+)
22.20 «Бруталити». (16+)
22.50 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
23.15 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30, 02.00 «На пределе». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «выборгская сторона». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «мертвые души». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «долгие версты войны». Х/ф. 2 с.
14.00 «возвращение максима». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «долгие версты войны». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «мертвые души». Х/ф. 5 с.
0.30 «валерий Чкалов». Х/ф. 
4.00 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.

«валЕРиЙ ЧКалов»
Художественный фильм

обком тв (0.30)

16+

Биографический рассказ о летчике-
испытателе, Герое Советского Союза 
Валерии Павловиче Чкалове. Он был 
настоящим героем, бесстрашным пи-
лотом, совершившим во имя страны 
множество подвигов. Он освоил тех-
нику пилотирования 30 самолетов, а в 
1936 г. вместе с летчиками Байдуко-
вым и Беляковым совершил  беспреце-
дентный перелет из Москвы на Даль-
ний Восток.
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первый канал
04.10 «Контрольная закупка».
04.50, 05.10 «Россия от края до края». 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.50 «Три мушкетера». Т/с. (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «невероятные приключения 
итальянцев в России». Х/ф.
14.10 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.20 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, плыли 
две звезды...». (16+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.35 «терминатор». Х/ф. (16+)
01.35 «лев». Х/ф. (12+)
03.4 0 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Без следа». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.30 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.30 «Княжна из хрущевки». Х/ф. 
(12+)
19.30, 21.50 «Буду жить». Х/ф. (16+)
00.20 «Танковый биатлон». Прямая транс-
ляция.
01.50 «Танцуют все!»
04.00 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.50 «Квартирный вопрос».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Красота по-русски». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Куба». Т/с. (16+)
00.00 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
01.35 «Поедем, поедим!».

02.05 «Лолита». (16+)
03.00 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Агент Картер». Т/с. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
09.45 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Новые про-
рочества: что ждет Россию?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(16+)
22.20 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
01.00 «спасатель». Х/ф. (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 03.20 «из 13 в 30». Х/ф. (12+)
13.20 «ловушка для родителей». Х/ф. 
(0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.40 «война миров Z». Х/ф. (12+)
18.55 «Хроники Риддика. Черная 
дыра». Х/ф. (16+)
21.00 «Хроники Риддика». Х/ф.  
(12+)
23.15 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
01.40 «Чудаки в 3d». Х/ф. (18+)
05.10 «супергерл». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.25 «любить нельзя забыть». Х/ф. 
(16+)
07.20 «Новости». (16+)
07.40 «Бюро погоды». (16+)
07.45 «Музык@». (16+)
07.50 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники». Д/ф. (12+)
08.40 «старики-разбойники». Х/ф.
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «перехват». Х/ф. (12+)
12.30, 13.45 «Красавчик». Х/ф. (16+)
16.20 «портрет любимого». Х/ф. (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 
(16+)
00.20 «Андропов против Политбюро. Хро-
ника тайной войны». Д/ф. (12+)
01.05 «Прощание. Владислав Галкин». 
(16+)
01.55 «Голубая кровь. Дворяне и дворня-
ги». Д/ф. (12+)
02.40 «Линия защиты. Киллер для Гиме-
нея». (16+)
03.15 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)

звезДа
05.00 «Егорка». Х/ф.
06.25 «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Песняры». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Юрий Гагарин. Роковой полет». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15, 12.45 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. (12+)
13.30 «ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (12+)

15.20 «небесный тихоход». Х/ф.
17.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.45 «пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+)
19.30 «Танковый биатлон. Финальная 
эстафета».
21.10 «Конец императора тайги». Х/ф.
23.00 «Церемония закрытия Армейских 
международных игр-2017».
01.00 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.45, 05.50 «6 кадров». (16+)
08.20 «синьор Робинзон». Х/ф.  
(16+)
10.25 «Любить и ненавидеть». Т/с. (16+)
14.30 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
00.30 «Найденыш-2». Т/с. (16+)
04.15 «1001 ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
12.00 «Цербер». Х/ф. (16+)
13.45 «Геракл». Х/ф. (12+)
17.00 «тень». Х/ф. (12+)
19.00 «во имя короля». Х/ф. (12+)
21.15 «универсальный солдат. воз-
рождение». Х/ф. (16+)
23.15 «универсальный солдат. Рас-
плата». Х/ф. (16+)
01.30 «спаун». Х/ф. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Оживление людей 
– это не фантастика». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Оракул от Черно-
го паука». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Нострадамус. 
Предсказания сбываются». (12+)

5 канал
04.00 «Веселая карусель: Антошка. Два 
веселых гуся». «Железные друзья». «Впер-
вые на арене». «Дереза». «Чуня». «Васи-
лек». «Слоненок». «Умка». «Лесная хро-
ника». «Самый большой друг». «Первый 
урок». «Дора-Дора-помидора». «Зай и 
Чик». «Без этого нельзя». «Лиса-строи-
тель». «Это что за птица?». «Муха-цокоту-
ха». «Про Фому и про Ерему». «Горшочек 
каши». «Чиполлино». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.15, 
13.05, 14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 21.50 «След». 
Т/с. (16+)
22.40 «Жених по объявлению». Х/ф. 
(16+)
00.30, 01.55, 03.40, 05.00 «Щит и 
меч». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Короче говоря». (16+)
06.40 «Я – путешественник». (12+)
07.15 «спящий и красавица». Х/ф. 
(16+)
09.00 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
10.50, 13.55, 18.25, 23.30 «Телемаркет». 
(0+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Необыкновенные люди». (12+)
11.45 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «Друзья навсегда». М/ф. (6+)
14.00, 18.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.00 «Легенды ВИА». (0+)
21.25 «Телемаркет». 0+».
21.30 «ларго винч. начало». Х/ф. 
(16+)
23.35 «пленный». Х/ф. (16+)
01.05 «тайная жизнь». Х/ф. (16+)
02.45 «Первый секретарь». Д/ф. (16+)
03.55 «Королева спорта – Нижняя Омка - 
2017». (0+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «валерий Чкалов». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «мертвые души». Х/ф. 5 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «долгие версты войны». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф. 2 с.
0.30 «Богатая невеста». Х/ф.
4.00 «антон иванович сердится». Х/ф.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35, 01.25 «неповторимая весна». 
Х/ф.
13.05 «Александр Столпер». Д/ф.
13.50 «Оркестр будущего».
14.30 «Заповедные леса Амазонии».  
Д/ф.
15.20 «Рождение нации». Х/ф.
17.00, 02.55 «По следам тайны».
17.50 «Кто там...».
18.15 «с вечера до полудня». Х/ф.
20.30 «Романтика романса».
21.25 «Линия жизни».
22.30 «последний шанс Харви».  
Х/ф.
00.05 «Рождение легенды». Государствен-
ный камерный оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
03.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака». Д/ф.

матч тв
05.10 «пеле: рождение легенды».  
Х/ф. (12+)
07.10 «Барса: больше, чем клуб». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.45 «Зенит» – «Спартак». Live». (12+)
11.15, 03.30 «Я – Болт». Д/ф. (12+)
13.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.20, 15.45, 17.55, 23.15 «Новости».
14.25, 18.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Казани.
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Казани.
18.00, 23.20, 03.00 «Все на Матч!».
19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
22.45 «Дневник чемпионата мира по лег-
кой атлетике». (12+)
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Велико-
британии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Беглецы». Х/ф. (12+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «За кадром». (12+)
02.00 «Товарищи полицейские». Т/с.  
(16+)
06.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)

16+

«ЗвЕЗда плЕнитЕлЬноГо 
сЧастЬЯ»

Художественный фильм  
1 и 2 серии

обком тв (19.00 и 21.00)

После подавления восстания дека-
бристов в 1825 г. на Сенатской площа-
ди события развивались трагически: 
пятеро героев казнены, большинство 
отправлены в Сибирь. И вслед за ними, 
сквозь мороз и лишения, поехали их 
жены – красавицы, выросшие в неге 
барских особняков, но верные мужьям, 
любви и брачному обету… 
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воскресенье, 13 августа 

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Три мушкетера». Т/с. (12+)
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.10 «Непутевые заметки».
09.30 «Честное слово».
10.10 «Пока все дома».
11.15 «Фазенда».
12.35 «Теория заговора». (16+)
13.40 «дело было в пенькове». Х/ф. 
(12+)
15.40 «Шоу балета «Тодес».
18.00 «Три аккорда». (16+)
20.00 «Воскресное «Время».
20.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. (16+)
23.00 «Шальные деньги: роскошная 
жизнь». Х/ф. (18+)
01.20 «Комедия «Офисное простран-
ство». (16+)
03.00 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Без следа». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время»
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».

12.30, 15.30 «взгляд из вечности». 
Х/ф. (12+)
22.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.15 «Игры разведок. Немузыкальная 
история». (12+)
02.15 «спасибо за любовь». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.55 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».  
(16+)
18.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.10 «Ты не поверишь!». (16+)
22.50 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.15 «ППС». Т/с. (16+)
02.05 «Лолита». (16+)
03.05 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Гаишники». Т/с. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.05 «артур и месть урдалака». Х/ф. 
(12+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
09.00, 04.20 «Самолеты». М/ф. (0+)
10.40 «Самолеты. Огонь и вода». М/ф. 
(6+)
12.10 «Шеф». Х/ф. (12+)
13.55 «Хроники Риддика. Черная 
дыра». Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
17.00 «Хроники Риддика». Х/ф.  
(12+)
19.15 «телепорт». Х/ф. (16+)
21.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
23.20 «стартрек. возмездие». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Крид. наследие Рокки». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
05.00 «Зайчик». Комедия».
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Тайны нашего кино». «Будьте 
моим мужем». (12+)
08.50 «тайны бургундского двора». 
Х/ф. (6+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Петровка, 38. (16+)
10.55 «Будьте моим мужем...». Х/ф. 
(6+)
12.40 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Свадьба и развод. Никита Джигур-
да и Марина Анисина». (16+)
14.35 «Прощание. Людмила Гурченко». 
(12+)
15.20 «Каменное сердце». Х/ф. (12+)
19.15 «мама в законе». Х/ф. (16+)
23.10 «ошибка резидента». Х/ф. 
(12+)
01.55 «судьба резидента». Х/ф. (12+)

звезДа
04.40 «девочка ищет отца». Х/ф. (6+)
06.30 «сквозь огонь». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.20 «Теория заговора. ЦРУ. Технология 
разрушения». (12+)
11.10 «Теория заговора. Нацизм – новая 
версия». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Теория заговора. Арсен Аваков. 
Идеальная марионетка». (12+)
13.05 «Титаник». (12+)
15.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.40 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.15 «Незримый бой». Д/с. (16+)
20.55 «ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (12+)
22.45 «Риск без контракта». Х/ф. 
(12+)
00.25 «..а зори здесь тихие». Х/ф. 
(12+)
04.10 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.30 «невеста с заправки». Х/ф. 
(16+)
10.30 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
14.15 «счастье есть». Х/ф. (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «не уходи». Х/ф. (16+)
00.30 «Найденыш-3». Т/с. (16+)
04.10 «1001 ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «C.S.I.: 
Место преступления». Т/с. (16+)
14.45 «во имя короля». Х/ф. (12+)
17.00 «универсальный солдат. воз-
рождение». Х/ф. (16+)
19.00 «Ханна. совершенное оружие». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Эон Флакс». Х/ф. (12+)
22.45 «V» значит вендетта». Х/ф. 
(16+)
01.15 «универсальный солдат. Рас-
плата». Х/ф. (16+)
03.30 «Цербер». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Воины будущего. 
Пророчества генерала». (12+)

5 канал
06.10, 07.05, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.20 
«Одержимый». Т/с. (16+)
08.00 «Известия».
17.15, 18.40, 20.00, 21.15, 22.40 «Место 
встречи изменить нельзя». Т/с. (12+)
00.20, 01.15, 02.05, 03.00 «Синдром 
шахматиста». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «дом на английской набереж-
ной». Х/ф. (12+)
07.55 «Я – путешественник». (12+)
08.20 «Дикая Африка. По следам белых 
акул». (12+)
09.15, 01.50 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.50, 10.50, 13.25, 18.25, 21.25, 23.40 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 05.10 «Врачи». (12+)
11.00 «Необыкновенные люди». (12+)
11.15 «Местные жители» с Ольгой 
Чернышевой». (0+)
11.45 «Я, побывавший там». (16+)
12.15 «Документальное кино Леонида 
Млечина. Жаклин Кеннеди». (16+)

13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Гладиаторы Рима». М/ф. (6+)
15.15 «Легенда ВИА». (0+)
16.45 «Крылатый лев». «Афанасий». М/ф. 
(6+)
17.10, 18.30 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. (12+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Таланты и поклонники». (12+)
21.30 «ларго винчи. Заговор в 
Бирме». Х/ф. (16+)
23.45 «троцкий». Х/ф. (16+)
03.15 «Звездный шанс». Гала-концерт 
конкурса авторской песни. (0+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «смерть под парусом». Х/ф.
13.50 «Оркестр будущего».
14.40, 01.55 «Веселые каменки». Д/ф.
15.20 «Рождение нации». Х/ф.
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 «Не плачьте обо мне – я проживу».
18.20 «Пешком...».
18.45, 02.55 «Искатели».
19.35 «Песни настоящих мужчин».
20.50 «почти смешная история».  
Х/ф.
23.15 Анна Нетребко, Пласидо Доминго в 
опере Дж. Верди «Трубадур». Постановка 
Зальцбургского фестиваля.
02.35 «Обида». «Выкрутасы». М/ф.
03.40 «Негев – обитель в пустыне». Д/ф.

матч тв
05.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Манчестер Сити»
07.35 «Бег – это свобода». Д/ф. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30, 09.00 «Легендарные клубы». Д/ф. 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Бернли».
13.00, 14.10, 15.15, 17.55, 19.10, 20.50 
«Новости».
13.10 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
14.15 «Автоинспекция». (12+)
14.45 «Заклятые соперники». Д/ф.  
(12+)
15.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Исландия. 
Прямая трансляция из Казани.
17.25, 18.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 20 км. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.00, 20.00, 03.55 «Все на Матч!».
19.20, 20.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Ходьба 20 км. Прямая 
трансляция из Великобритании.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». 
Прямая трансляция.
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
04.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Великобритании.
06.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» – «Лацио».

телеОмск-акмЭ
17.00 «мымра». Х/ф. (16+)
18.40 «трое». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Голливудский финал». Х/ф. 
(16+)
22.30 «За кадром». (12+)
02.00 «Под небом Вероны». Т/с. (12+)
05.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
06.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Богатая невеста». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «антон иванович сердится». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «сто дней после детства». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Формула любви». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Бабы». Х/ф. 
4.00 «Белеет парус одинокий». Х/ф. 

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

«сто днЕЙ  
послЕ дЕтства»

Художественный фильм
обком тв (19.00)

Это лето в пионерском лагере запом-
нится Мите Лопухину надолго. Оно по-
дарило ему дружбу с прекрасным че-
ловеком, который открыл подростку 
смысл и величие искусства. А глав-
ное – он узнал радость и горечь пер-
вой любви.

16+
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4 августа
3 августа Керенский и ряд дру-

гих видных министров изъявили 
желание выйти в отставку. Немед-
ленно было объявлено о форми-
ровании нового правительства. На 
следующий день Временный коми-
тет Госдумы одобрил решение Ке-
ренского самолично назначить но-
вых глав министерств. Создание 
марионеточного правительства на-
чалось.

Однако спасти свою власть Ке-
ренский не мог ни репрессиями, 
ни формированием нового пра-
вительства: против политики быв-
шего военного министра высту-
пила армия. На прошедшем в 
Кронштадте 4 августа объединён-
ном собрании рабочих, солдат и 
матросов его обвинили в том, что 
июньское наступление было спла-
нировано кое-как и в результате 
провалилось.

в омске 4 августа военно-
окружной комитет обратился к 
солдатам Омского округа с при-
зывом теснее сплотиться вокруг 
Советов и подчиняться решениям  
Вокома.

5 августа
Волна репрессий против боль-

шевиков не помешала им ве-
сти агитацию. Так, 5 августа вме-
сто запрещенной правительством 
«Солдатской правды» был выпу-
щен первый номер новой газеты 
«Рабочий и солдат», которую, по 
словам Демьяна Бедного, «рвали 
нарасхват».

Помогали большевикам и креп-
нувшие антиправительственные 
настроения масс. В «Известиях» 

было напечатано уже 6 резолю-
ций крупных неполитических орга-
низаций и 3 резолюции районных 
Советов с требованиями распу-
стить Госдуму и Госсовет за кон-
трреволюционную деятельность. 
Еще дальше пошли делегаты со-
брания металлистов, прошедшего 

в Петрограде. Они осудили прои-
зошедшие днем ранее аресты Лу-
начарского и Троцкого и в знак 
протеста решили организовать за-
бастовку.

6 августа
Власть Керенского станови-

лась все более авторитарной, 
однако открыто объявить себя 
диктатором глава правительства 
не решался. Вместо этого 6 ав-
густа он сформировал новый ка-
бинет министров. В него вош-
ли самые преданные премьеру 
люди, семь так называемых со-
циалистов. Представители един-
ственной на тот момент оппози-
ционной партии – РСДРП(б) – в 
те дни были объявлены вне за-
кона.

Наиболее полно позицию ленин-
цев по сложившейся в стране си-
туации выразило опубликованное 
6 августа в «Рабочем и солдате» 
воззвание общегородского Петро-

градского партийного съезда. В 
нем большевики объясняли наро-
ду, что главной причиной кризиса 
является война, дальнейшее про-
должение которой могло привести 
к личной диктатуре Керенского и 
превращению России в марионет-
ку держав Антанты. Единственным 

выходом из сложившейся ситуа-
ции большевики называли «пере-
ход власти в руки рабочих и неиму-
щих крестьян».

7 августа
Положение на фронте в нача-

ле августа 1917 года было крити-
ческим. После провала июльского 
наступления русские армии удари-
лись в бегство. Этим воспользо-
вался Керенский для того, чтобы 
оправдать свою диктатуру. 7 авгу-
ста Временное правительство об-
ратилось к населению со словами 
о том, что спасти Россию от нем-
ца может только железная власть. 
Многие граждане страны не раз-
деляли этой позиции. 6000 рабо-
чих завода «Новый Лесснер» при-
няли резолюцию, в которой резко 
осудили политику оборонцев. Сло-
жившееся в стране положение 
было охарактеризовано ими как 
«временное торжество контррево-
люции».

8 августа
В разгар антибольшевистских го-

нений, спровоцированных Керен-
ским, начался VI съезд РСДРП(б), 
на котором присутствовали 175 
делегатов. Заседания проходили 
на квартирах, причем место про-
ведения очередного собрания 
все время приходилось менять – 
слишком явной была угроза аре-
ста. В первый же день своей ра-
боты Съезд выразил приветствие 
находившимся в подполье Ленину 
и Зиновьеву и арестованным Лу-
начарскому, Коллонтай, Камене-
ву и Троцкому. «100 тысяч проле-
тарских сердец бьются в унисон с 
вами», – говорилось в тексте при-
ветствия.

Временное правительство, по 
воле которого большевики ока-
зались вне закона, в это время с 

трудом боролось с последствия-
ми собственных ошибок. В част-
ности, категорический отказ идти 
на переговоры с Германией при-
вел к тому, что к августу возникла 
угроза стремительного наступле-
ния кайзеровских армий на Петро-
град. Для эвакуации столицы было 
выделено 2 с половиной миллиона 
рублей.

Но это была лишь одна из про-
блем, порожденных войной. Дру-
гой, не менее важной, был эко-
номический кризис, в связи с 
которым правительство вынуждено 
было повысить тарифы, что вызва-
ло недовольство масс. 8 августа 
петроградское собрание металли-
стов постановило считать эти та-
рифы временными и протестовать, 
если они сохранятся, а также по-
требовало передать власть в руки 
рабочему классу.

до великой октябрьской со-
циалистической революции 
оставался 91 день.

«омск –  
город  
на все 
времена»
общегородские 
праздничные  
мероприятия

4–5 августа. омская кре-
пость. 11.00–18.00. Фестиваль 
керамики «КерамаФест-Омск». 
Открытие и шествие мастеров (4-го 
в 12.00), детские соревнования  
(4-го в 12.30), чемпионат ремесел 
(5-го в 11.00), мастер-классы  
(5-го в 12.00), мастер-шоу (5-го в 
14.00), битва гончаров (5-го в 
16.00), а также ярмарка мастеров 
и локальные тематические пло-
щадки в оба дня. 

4–8 августа. выставочный и 
воскресенский скверы. Город-
ская выставка зеленого строи-
тельства, цветоводства и садо-
водства «Флора-2017» (открытие 
4-го в 14.00). 

5–6 августа. набережная ту-
хачевского (от омской крепо-
сти до бассейна «пингвин»). Яр-
марка-выставка народных реме-
сел. 

5–6 августа с 13.00. парк 
имени 30-летия победы.  
XIII фестиваль средневековой во-
инской культуры «Щит Сибири»: 
рыцарский турнир, массовые сра-
жения и лучный тир; экскурсии и 
мастер-классы в лагере живой 
истории; походная кузня, гончар-
ная мастерская, чеканка монет; 
ярмарка ремесел; старинные тан-
цы. Специальный гость: фолк-
группа XPipes (Новосибирск). 

5 августа
8.45–15.00. соборная пло-

щадь. XXVIII Сибирский междуна-
родный марафон.

12.00–21.00. Главная сцена 
омской крепости. Празднование 
Дня города. Историческая рекон-
струкция «Омская крепость – 
сердце Омска». Концерт с участи-
ем муниципальных творческих 
коллективов «Музыкальный верни-
саж». Творческая программа 
«#Молодежь55» (19.00). Караоке-
фест «Твой голос, Омск!» (20.00). 
Шоу-программа «Танцующий ор-
кестр» (21.00). Выступает ор-
кестр «Уралбэнд» (г. Екатерин-
бург).

14.00. иртышская набереж-
ная. Авиашоу пилотажной группы 
«Регион». 

15.00–19.00. парк им. 30-ле-
тия влКсм. Фестиваль нацио-
нальных культур «Многонацио-
нальный Омск. Сердца, звучащие 
в унисон». 30 национально-куль-
турных центров познакомят оми-
чей с наследием своих народов, 
представят мастерские ремесел, 
продемонстрируют кулинарные 
достижения. Национальные твор-
ческие коллективы дадут концерт.

20.00. площадь победы. Кон-
церт народной артистки РСФСР 
Надежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня».

22.00. омская крепость. 
Праздничный фейерверк.

блатные детки –  
надежда страны?
из ст. «реформа близится, а смысла  
в ней все нет» на «коммерсант-FM»

паРа видных авторов на 
«Коммерсантъ-FM» заяви-
ла, что так называемая 

«элита второго поколения», то 
есть блатные детки, – главная на-
дежда страны. Потому что они ев-
ропейски образованны и хотят 
перемен к лучшему не меньше, 
чем «остальной народ».

Помогать им в реформирова-
нии-де будут «молодые карьери-
сты», вроде губернаторов по-
следнего призыва, начинавших 
карьеру в исполнительной власти 
и в 30–40 лет дослужившихся до 
глав регионов. Этих «неблатных» 
продвиженцев подают как пример 
того, что некий социальный лифт 
для простых людей все же рабо-
тает – хотя, конечно, самые выс-
шие места наследуют только дети 
современных феодалов. Но ведь 
и в Америке тоже есть династии,  
не так ли?

Однако я во всю эту утопию не 
верю. Никаких порядочных ре-
форм от детей феодалов ждать не 
стоит. Более того, эти дети как 
раз представляют собой одну из 
главных угроз будущему нашей 
страны – поскольку мы уже имели 
счастье видеть их во всей красе.

Например, есть губернатор 
Псковской области Андрей Тур-
чак, чьей главной заслугой и при-
чиной назначения служит факт 
его рождения в семье Анатолия 
Турчака, старого знакомца Пути-
на. Несколько лет назад журна-
лист Олег Кашин унизил неким 
словом молодого Турчака – и сле-
дом был жестоко избит. Нити рас-
следования повели к партнеру по 
бизнесу семьи Турчаков Горбуно-
ву, но следствие не стало за них 
дергать. Андрей Турчак же, со-
всем недавно расхаживая гого-
лем по Петербургскому экономи-
ческому форуму, на вопрос о 

реальности, могут одарить нас 
чем-то дельным?

И что до этих «молодых управ-
ленцев» – сами же авторы текстов 
о них отмечают, что ярких лично-
стей среди них нет, их убеждения 
скрыты за дежурным бормотани-
ем про патриотизм и правосла-
вие. Какими-то способностями к 
госуправлению они тоже не бле-
щут, просто создают собой до-
вольно серый фон и «белый шум»: 
идут туда, куда пошлют; говорят 
то, что велят…

Но главное, что в этих благове-
стах о пришествии потомков раз-
бомбивших нашу экономику от-
цов сквозит самый паскудный те-
зис о смирении перед этой чуть 
ли не священной неизбежностью. 
Нам предлагают горько вздохнуть 
– и смириться с набегающей вол-
ной этих неизбежных деток, что и 
должны будут нас далее отрефор-
мировать…

Однако настоящие реформы, 
даже примерных очертаний кото-
рых никто пока не знает, даже 
если когда-то и произойдут – 
только наперекор всему этому 
«детскому саду». Поскольку он 
нацелен исключительно на даль-
нейший раздербан нашей страны 
– но при таком подходе скоро и 
дербанить-то будет нечего!

Рассчитывать на то, что знание 
английского и европейское обра-
зование однажды превратят этих 
«сынков» в государственных му-
жей – явно не приходится. Не на 
то они заточены, не тем пальцем 
деланы. Эти принцы в душе меч-
тают лишь об одном – сделать 
нас всех нищими, чтобы затем 
царить уже до скончания веков на 
нашем нищем и безропотном 
хребте. 

Борис ГРиГоРЬЕв.
publizist.ru.

деле Кашина только досадливо 
отмахнулся: мол, дело давнее и 
уже никому не интересное.

Или вот есть сын главы «Рос-
нефти» Игоря Сечина Иван, в 26 
лет получивший медаль «За за-
слуги перед Отечеством» – «за 
многолетний добросовестный 
труд». Работает, конечно же, в 
госкомпании отца. И у него хва-
тает совести принять эту скан-
дальную награду. Ну, и какие пе-
ремены в стране обеспечит этот 
вьюноша, привыкший сызмала 
драпать за спины отцовских рат-
ников? 

Дети генпрокурора Чайки – еще 
один яркий пример новой элиты. 
Господряды с самого нежного 
возраста, повышенное внимание 
прокуратуры к бизнесу конкурен-

тов, борзые личные дворцы, яко-
бы необходимые для «спасения 
России». И это – то самое «вто-
рое поколение», которое из кожи 
вон вложится в спасительные ре-
формы?

И есть еще сотни подобных де-
ток, возглавивших в свои непол-
ные тридцать лет банки, госпред-
приятия, советы директоров и 
т.д. И ни у кого из них не достало 
духа и решимости побиться за 
свою карьеру своими силами.

И как может быть нашей надеж-
дой этот изнеженный, а часто 
еще и аморальный приплод – 
вроде знаменитой нарушительни-
цы всего Мары Багдасарян? Как 
эти детишки, рожденные в золо-
той колыбели безвкусного дворца 
и не имеющие представления о 
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а что осталось – растащили
возбуждено уголовное дело по факту растраты имуще-
ства нпо «мостовик».

Прокуратура города Омска в 
ходе надзорной деятельности 
проанализировала результаты 
проведенной ОРПСЭ СУ УМВД 
России по г. Омску проверки по 
факту растраты имущества ооо 
«нпо «мостовик».

Как сообщили в облпрокура-
туре, установлены факты за-
нижения стоимости имущества 
«Мостовика» путем дробления 
строительной техники – кранов 

на составные части и реализа-
ции с торгов по заниженной сто-
имости за 45,4 млн рублей при 
их рыночной стоимости более 
182 млн рублей.

в результате указанных дей-
ствий «мостовику», а также 
его кредиторам, был причинен 
материальный ущерб в осо-
бо крупном размере на сумму 
свыше 137 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.  

Наживались на покойниках
вынесен приговор омичам, занимающимся неза-
конной продажей объектов недвижимости умерших 
граждан.

Первомайский районный  суд 
признал 40-летнюю татьяну Бе-
режную, 38-летнего Евгения 
санникова, 49-летнего олега 
михайлова, 40-летнюю юлию 
Корневу и 39-летнего Григория 
денегу виновными в «мошен-
ничестве, совершенном группой 
лиц по предварительному сгово-
ру, в особо крупном размере, по-
влекшее лишение права гражда-
нина на жилое помещение».

В суде установлено, что с мая 
2013 года по май 2014-го зло-
умышленники находили в Омске 
квартиры и земельные участки, 
собственники которых умерли, а 
наследники отсутствовали либо 
еще не успели обратиться за реа-
лизацией своего права.

Найдя подходящую недвижи-
мость, сообщники предоставляли 
в региональное управление Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии поддельные судебные 
решения и паспорта о наличии 
права на эти объекты недвижи-
мости.

После получения документов 
они продавали объекты, а денеж-
ные средства распределяли меж-
ду собой и тратили на личные 
нужды.

Таким образом им удалось не-
законно приобрести право соб-
ственности на три квартиры, один 
частный дом и два земельных 
участка и впоследствии реализо-
вать их, причинив наследникам 

по закону, а также департамен-
ту имущественных отношений ад-
министрации г. Омска, ущерб на 
сумму свыше 5,6 млн рублей.

Как рассказали в облпрокура-
туре, незаконная деятельность 
черных риэлторов была пресече-
на благодаря бдительности со-
седки, проживающей рядом с 
квартирой умершего мужчины и 
обратившей внимание на подо-
зрительных посторонних граж-
дан, занимающихся продажей 
его квартиры. В ходе расследо-
вания уголовного дела объекты 
недвижимости были возвращены 
законным владельцам.

Первомайский районный суд  
г. Омска назначил Татьяне Бе-
режной наказание в виде 7 лет 
лишения свободы, Евгению Сан-
никову – 6 лет лишения свободы, 
Олегу Михайлову – 4 года 4 ме-
сяца, Юлии Корневой и Григорию 
Денеге, осужденным ранее за со-
вершение других особо тяжких 
преступлений, 7 лет 5 месяцев и 
6 лет соответственно с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Переехала в «дом-3»…
вынесен приговор преступной группе, занимающейся 
незаконной банковской деятельностью.

Куйбышевский районный суд  
г. Омска вынес приговор четырем 
участникам преступной группы – 
анастасии полетаевой, михаи-
лу пуговкину, Константину Чу-
марову и антону Бабикову.

В суде установлено, что с мая 
2011 года обвиняемые занима-
лись «обналичиванием» денежных 
средств через счета фиктивных 
фирм, а также учреждений, рабо-
тающих в сфере питания и тор-
говли.

В течение двух лет сообщни-
ки выполняли функции нелегаль-
ного расчетно-кассового центра, 
предоставляя банковские услу-
ги по открытию и ведению сче-
тов, кассовому обслуживанию, ин-
кассации денежных средств. За 
проводимые операции взималась 
комиссия от 0,4% до 3,5%.

Как сообщили в облпрокура-
туре, объем незаконных бан-
ковских операций превысил 

1,6 млрд рублей, что позволи-
ло получить доход 29 млн ру-
блей.

Куйбышевский районный суд  
г. Омска назначил Анастасии По-
летаевой наказание в виде 1 года 
6 месяцев лишения свободы со 
штрафом в размере 150 тыс. ру-
блей, Константину Чумарову и Ан-
тону Бибикову – 1 года и 1 года 
2 месяцев лишения свободы со 
штрафом в размере по 100 тыс. 
рублей и 250 тыс. рублей соот-
ветственно, а Михаилу Пуговкину 
– 1 года 4 месяцев лишения сво-
боды со штрафом в размере 100 
тыс. рублей с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии об-
щего режима. 

Как оказалось, одна из осуж-
денных – анастасия полетаева – 
была в свое время участницей по-
пулярного телепроекта «Дом-2».

владимир поГодин.

К опыту прошлого

лтП. Возродим?
Обратили внимание? В последнее время поднимается вопрос о воз-

рождении системы лечебно-трудовых профилакториев. И оказывается 
(согласно опросу, проведенному в позапрошлом году «Левада-Цен-
тром»), 81 процент россиян поддерживают его. Напомню: Указ Бориса 
Ельцина (1994 г.) поставил тогда крест на лечебно-трудовых профилак-
ториях в России. Теперь ЛТП существуют только в Белоруссии, Туркме-
нистане и непризнанной Приднестровской Молдавской республике. 

В Белоруссии в 1991 году принято специальное законодательство, 
сохраняющее ЛТП как институт, но не предусматривающее обязатель-
ного принудительного лечения. Закон действует в отношении алкоголи-
ков и наркоманов, нарушающих законные права и интересы других лиц 
в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Фактически 
речь идет о тех, кто терроризирует собственные семьи. Суд направляет 
таких людей в ЛТП в целях изоляции от общества и медико-социальной 
реабилитации. Так же, как и ранее в ЛТП СССР, в современных ЛТП Бе-
лоруссии применяется обязательное привлечение к труду.

Наткнулась на эту информацию, и в голове сразу всплыла незатейли-
вая мудрость: «Ученье и труд все перетрут». И так захотелось продол-
жить «… и из грязи выволокут». 

Что такое ЛТП, мне довелось узнать много лет назад, посетив единствен-
ный тогда в нашей области женский профилакторий. Туда отправилась в со-
ставе группы работниц швейного объединения «Большевичка», шефствовав-
шего над этим учреждением, пока не прозвучал ельцинский Указ.

То, что увидела, не стерлось из памяти, а четко всплыло, когда я, воз-
вращаясь на днях с работы, невольно стала свидетельницей разговора 
в «газели» двух молодых женщин, руки одной из которых украшали тем-
но-фиолетовые синяки. «Опять Гришка разукрасил? Нет на него, гада, 
управы». «Не успевают сходить. Как нажрется, кулачищи распускает, – 
как-то покорно-обреченно вздохнула симпатичная, лет 30 особа. – 
Раньше, говорят, таких лечили. А теперь хоть беги от него».

Да, лечили. И небезуспешно. Не только «представителей» сильного 
пола, но и слабого. В этом убедилась, отразив свое давнее посещение 
ЛТП в репортаже, отрывки из которого привожу.

и туш играл аккордеон…
Женщина с аккордеоном, лет пя-

тидесяти на вид, тяжело, словно в 
полусне, опустилась на табурет. 
Замерла на мгновение и, словно 
что-то гадкое прогнав с глаз до-
лой, коснулась черно-белых кла-
виш. 

Напротив длинные скамьи вдоль 
таких же, словно на полевом стане, 
столов заняты сидящими тесно 
друг к дружке женщинами в синем. 
Это спецодежда. Одинаковая для 
всех. Одной модели сапоги, юбки, 
телогрейки, черные шерстяные 
платки.

Глаза – отовсюду. Выражение 
большинства будто обесцвечен-
ное, лишенное индивидуальных 
красок, мысли. Скорее выжидаю-
ще-затравленное. Хотя сегодня 
здесь, в просторной столовой, слу-
жащей и клубом, и красным угол-
ком, а может быть, и театром, – 
праздник. Так что туш для обита-
тельниц учреждения, расположен-
ного практически за чертой города, 
там, где принято разбивать участки 
под дачи, от водить землю под 
кладбища, а то и обыкновенные 
свалки, звучит не без повода.

Потерявшими человеческий об-
лик доставляют сюда, за надежный 
забор, как его еще называют зна-
токи уголовного мира – периметр, 
алкоголичек. Заново учат пользо-
ваться зубной щеткой, мылом, во-
дят в баню. Не до зеркал им было в 
хмельном угаре, не до внешности. 
Лишь бы «остограммиться» чем 
бес пошлет.

И вот теперь, шаг за шагом их 
возвращают к нормальной жизни, к 
человеческому облику. Работники 
ЛТП, люди в военной форме со 
звездами на погонах, и праздники 
устраивают с той же целью. Так, в 
конце каждого квартала, когда из-
вестны итоги работы (а здесь, на 

территории профилактория, есть 
свой швейный цех), вошел в тради-
цию своеобразный слет передови-
ков производства. Таковой прово-
дился в помещении столовой и в 
тот раз, когда сюда были пригла-
шены артисты Театра юного зрите-
ля, шефы «Большевички».

Трибуна, подарки, почетные гра-
моты, благодарственные письма, 
призы за... творчество. На самом 
видном месте под призывом «Де-
лайте сами. Делайте с нами. Де-
лайте лучше нас!» разместилась 
выставка рукоделий клуба «Хозя-
юшка». Забавные и полезные ве-
щички из пряжи, картона, сосновых 
шишек, ярких лоскутков ткани рож-
дались в минуты, когда окружаю-
щая действительность уже воспри-
нимается в красках, а не в одном 
сером цвете.

Называются имена, отчества, 
фамилии, номера отрядов. На се-
редину зала одна за другой выхо-
дят, прихорашиваясь, те, кто отме-
чен приказом за примерное пове-
дение, добросовестный труд, ак-
тивное лечение. Всем им жмет 
руку, дарит улыбку и добрые слова 
Анатолий Илларионович Давыден-
ко, много лет возглавляющий жен-
ский ЛТП. Его выдержке, знанию 
людей, умению вести себя с теми, 
кто уже без помощи вверенного 

ему учреждения вряд ли бы смог 
самостоятельно выбраться из тря-
сины, встал бы на ноги, поража-
ешься невольно.

А еще здесь обязательно вспом-
нят о дате рождения той или иной 
пациентки. Конечно, она лишена 
живых цветов, общения с родны-
ми, близкими некогда сердцу 
людьми. Именинница не собирает 
своих подруг за праздничным сто-
лом и не вечернее платье на ней, а 
спецодежда. И все же сам факт, 
что день рождения не забыт, – не-
маловажное событие.

А письма, весточки из дома в  
почтовых конвертах?.. Относятся в 
этих казенных стенах к ним по-
разному. Как правило, большин-
ство поначалу к ним равнодушно. 
Но проходят месяцы, и наступает 
прозрение, оживают чувства. И уже 
в глазах – слезы. Первый признак 
боли по утраченному, пусть даже 
неосознанные, но присущие жен-
щине эмоции.

Каждый второй вторник нового 
месяца здесь, в ЛТП-1, ждут шефов 
с «Большевички». Опыт доказал, 
что это общение, получаемый от 
него эмоциональный заряд поло-
жительно сказываются как на ре-
зультатах производственных, так и 
на общем настроении лечащихся.

Контакт со здоровыми – разряд-
ка для них. Нужно видеть, с каким 
неподдельным интересом прислу-
шивались к шефам работающие в 
швейных цехах пациентки ЛТП. И 
газеты, журналы «с воли», приве-
зенные шефами, переходили из рук 
в руки. Мы захватили их с собой и 
не пожалели, наблюдая, как жадно 
вчитывались те в местную прессу.

А сколько было вопросов, они 
сыпались градом, когда состоя-
лось посещение огромного швей-
ного цеха. И женщины-шефы, ми-
лые, румяные от мороза, в краси-
вых одеждах, подсаживались к 
швейным машинкам, что-то объяс-
няли, своим присутствием внося в 
атмосферу печального учреждения 
заряд энергии, чистоты, гармонии.

– Делаем все возможное, чтобы 
затеплилась в лечащихся тяга к 
здоровому образу жизни, – расска-
зывал мне замполит, сопровождая 
от одного отряда к другому. – Про-
водим встречи с теми, кто изле-
чился, с их родственниками. При-
глашаем деятелей искусства. При-
езжал к нам ТЮЗ со спектаклем 
«Где живет домовой». Не все, ко-
нечно, восприняли пьесу одно-
значно, но кого-то она всё же по-
трясла, заставила взглянуть на 
себя со стороны. Страшно: 
пьяница-мать уродует ребячьи 
души, неся им горе, лишая дет-
ства. Есть у нас на излечении мно-
годетные. У одной девять ребяти-
шек. Один погиб в огне, других 
определили в детдом. Что это? Как 
объяснить, чем оправдать?

В корпусе, где в это февраль-
ское вьюжное утро подарком име-
ниннице был нарисованный на ват-
мане букет незабудок, спросила у 
женщины, неторопливо орудую-
щей тяжелой шваброй вдоль двухъ-
ярусных, аккуратно заправленных 
белоснежным бельем кроватей, 
жалеет ли она о ком-то. И та скоро-
говоркой, торопясь, вытолкнула 
застревающее в горле: «Мать. Ей 
81 год. Увижу ли?»

…Незатейливые, цвета глубоко-
го весеннего неба незабудки на 
плотном листе бумаги. Они кажут-
ся трепетными, хрупкими даже на-
рисованные, ненастоящие. Но от 
них исходит что-то магическое, зо-
вущее туда, где есть стихи, театры, 
счастливые ребячьи рожицы, где 
есть музыка, родные, друзья, лю-
бимые занятия, где есть настоя-
щие, не подогретые вином чувства.

...Взрывает тишину притихшего 
зала туш. Лишь на мгновение сби-
лась с ритма аккордеонистка, ус-
лышав в числе награжденных по-
дарком от шефов свое имя.

валентина муРыГина.

спРавКа
8 апреля 1967 г. вышел указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании 
злостных пьяниц (алкоголиков)». Им устанавливалось, что в ЛТП 
должны направляться лица, «уклоняющиеся от лечения или продол-
жающие пьянствовать после лечения, нарушающие трудовую дисци-
плину, общественный порядок или правила социалистического об-
щежития». Срок пребывания в ЛТП устанавливался от 6 месяцев до 2 
лет, решение о направлении в него принимал местный судья. За по-
бег из профилактория устанавливалась уголовная ответственность.
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БеСПлАтные оБъяВления

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорД
по ГоРиЗонтали: 1. ветром по небу гонимое. 5. предводитель гуннов. 8. древнегреческий ге-

ометр. 9. основа пломбира. 10. несбыточная мечта. 11. травма сорванца. 12. Корабельный завод. 
14. Коренной абаканец. 17. месяц в пионерском лагере. 21. мастерит муляжи в театре. 22. Край 
шеренги. 23. … Чокана валиханова или Красный путь. 25. многоместная карета. 27. прибор для 

отлова лихачей. 29. одежда на празд-
ник. 31. Гуманитарная субсидия. 35. 
охранник от побега. 36. накладная 
талия. 37. поэма Гомера. 38. испан-
ский дворянин. 39. набор в солдаты. 
40. мерзлая корка на дороге. 

по вЕРтиКали: 1. увольнение офи-
цера со службы. 2. Французский зо-
лотой. 3. перечень изъятого. 4. то-
чильный абразив. 5. Горный баран. 6. 
Земельный участок с усадьбой. 7. 
прежнее название команды «омские 
ястребы». 13. ватная куртка. 15. 
устройство для приема радиоволн. 
16. машина для суши и моря. 18. 
Екатерина Фурцева – ... культуры в 
сссР. 19. маневр на дороге. 20. 
Французский писатель. 24. «Глаз» 
подводной лодки. 26. прибрежная 
часть морского дна. 28. трикотаж из 
шелковых нитей. 30. Французский 
композитор. 32. дипломат-советник. 
33. Энергичное ядро коллектива. 34. 
Экваториальное созвездие. 

отвЕты на КРоссвоРд, опуБлиКованныЙ в №29
по ГоРиЗонтали: 1. Зигзаг. 5. обабок. 8. Роялист. 9. плавни. 10. Кираса. 11. мексика. 12. то-

кай. 14. осень. 17. Чокан. 21. Кружало. 22. манат. 23. Фанта. 25. альпари. 27. стела. 29. инвар. 
31. акант. 35. Бахрома. 36. монтер. 37. Бистро. 38. ариадна. 39. нокаут. 40. теннис. 

по вЕРтиКали: Запястье. 2. График. 3. Гримо. 4. плиссе. 5. откат. 6. Братск. 7. Краденое. 13. 
аванзал. 15. смутьян. 16. ниагара. 18. осинник. 19. октан. 20. софия. 24. Басурман. 26. ортодокс. 
28. Ельник. 30. варвар. 32. ацетон. 33. обрат. 34. Рабат.

пРодаю
 или меняю 1-комн. в г. Омске на 

ул. Перелета, дом 8/1 – 36/19/8, пан., 
с/у разд., окна ПВХ, в хор. сост., не 
угл. – на 2-комн. кв. (кроме окраин и 
крайних этажей). Цена 1 млн 780 тыс. 
руб. Тел. 8-908-315-42-28;

 1-комн. благ. кв. в р.п. Муромце-
во, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;

 кв. в г. Омске (Московка) по ул. 
Светловская (дому 2 года), 28 кв. м, 
сч. на воду и свет; чист. пр. Тел.: 
8-913-964-69-15, 67-52-31;

 1-комн. кв. в Омске по пр. Мира 
(остановка «Магазин «Садко»), 30,8 
кв. м. Тел.: 25-30-40, 8-908-801-63-
95;

 кв. в г. Омске по ул. Ватутина 
(дому 5 лет), 23 кв. м, сч. на воду, 
свет, мебель, техника. Тел.: 8-913-
964-69-15, 67-52-31;

 2-комн. благ кв. в Большеречье, 
33 кв. м, 2 эт., ПВХ, с/у разд., нов. сч., 
нов. отопл., домофон, хор. ремонт. 
Тел. 8-953-397-17-76;

 срочно. 3-комн. кв. в г. Омске  
(г. Нефтяников) – 63,4/35/6,5, 3/5, 
пан., разд. комн. и с/у, кладовка, лод-
жия. Цена 2 млн руб. Тел.: 65-87-49, 
8-908-791-83-77;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на (100 км от г. Омска), при-
усад. уч. 700 кв. м, двор, сарай, мет. 
погреб, гараж, баня, сад. Тел.: 46-56-
40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 кв. м, 
2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 4-комн. кв., в 3/ 5. Недорого, ме-
бель в подарок. Тел. 8-908-105-62-51;

 4-комн. кв. в Омске на ул. Конева 
– 78,4 кв. м, 3 эт. Тел. 8-908-116- 
57-34;

 дом 63 кв. м, баня, х/п, хол. и гор. 
вода, ванная, канализ., 9 соток земли, 
можно под дачу. Тел. 8-965-978-33-
64;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 
сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград). Черн. комп. стол. Тел.: 8-913-
152-25-88, 8-908-119-91-06;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-640-
52-80 (Надежда Ильинична);

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м, 
канализация, водопр., в/отопл.; га-
раж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908-
792-11-05;

 1/2 дома в Любинском р-не в р.п. 
Красный Яр, 60 кв. м, газ, вода; баня, 
гараж, сарай, зем. уч. 8 соток в 
собств. Тел. 8-913-964-70-99;

 дачу в СНТ «Тепличный-3», 6 со-
ток в собств., домик, все посадки, ве-
ранда 20 кв. м, две емк. для воды. Пр. 
авт. 70 (от Лобкова до конечной ост.). 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-913-142- 
93-57;

 дачу в СТ «Ветеран-4», 6 соток, 
приватиз., все посадки, электр., водо-
снабж. Пр. авт. №125, 123 (от вокза-
ла). Тел.: 75-47-47, 8-960-988-16-37 
(Клавдия Ивановна);

 дачу в Центр. р-не, домик, баня, 
теплица, водопр., Тел. 8(3812)75- 
60-36;

 дачу в СНТ «Урожай-1», 5 соток, 
все посадки, времянка, водопр., кла-
довая, туалет, колодец (из 8 колец), 
скважина. Авт. №119, 112 ост. «Уро-
жай-1» (в Осташково). Тел.: 57-37-58, 
8-900-674-39-98 (Мария Васильевна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», до-
мик, дровян., водопр., колодец. Тел. 
8-913-151-21-94;

 патефон и 40 пластинок. Цена 
8000 руб. Тел. 8-951-411-43-53 (Ири-
на);

 з/ч: капот от а/м «Москвич-2140», 
нов., 2 колеса в сборе «Иж полусне-
жок» резину «Иж шип. снежок», другие 
з/ч; пороги на а/м «Волга-21»; насос 
для полива огорода «бензиновый». 
Тел. 8-913-142-93-57;

 пентопризму к фотоаппарату 
«Киев-6С», Цена 300 руб. Тел. 8-951-
411-43-53 (Ирина);

 рюкзаки, турист. и станковый 
(1500 руб.); компьютер, б/у на з/ч 
(500 руб.); ковер шерст., 2х3 м, нов. 
(2000 руб.); велосипед «Школьник», 
б/у в раб. сост.; велосипед 2-колес-
ный, детск., дошкольн., нов.; велоси-
пед дет. 3-колесн., б/у; атлас «Анато-
мия человека» (3 т. по 1500 руб.); 
Большую мед. энцикл. (БМЭ), 36 т. по 
1500 руб.); «Жизнь животных» (6 т.); 
соковыжималку электр. (1000 руб.). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 велосипеды: «Кама» и «Салют»; 
4-конф. газ. плиту с баллоном; ковер 
2х3 м. Тел. 73-15-05;

 перину 2-спалн.; 3 подушки 
(70х70) в хор. сост. Тел. 8-908-105-
62-51;

 котел для бани; бак нерж., 80 л. 
Доставка. Цена 6–12 тыс. руб. Тел. 
8-905-940-95-91;

 электр. соковыжималку «Садо-
вая» пр. Белоруссия, г. Минск; бад-
минтон; туфли муж., р. 43, нов., Тел. 
8-950-786-18-81, 41-99-67.

Куплю
мотоциклы, мопеды, старые фото-

аппараты, радиоприемники, р/дета-
ли, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

сдаю
 1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у Ки-

ровской администрации. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00);

 квартиру, без посредников. Тел.: 
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.

РаЗноЕ
 сниму комнату на условиях ухода и 

оказания услуг за пожилым человеком. 
Тел. 8-913-631-52-28 (Надежда);

 ищу подработку на вечернее вре-
мя и выходные дни (субботу, воскре-
сенье – могу сутками, в рабочие дни с 
4 дня до 12 ночи), бывший соц. работ-
ник без мед. обр. со стажем 6 лет. 
Тел. 8-951-402-58-12;

 меняю добротный дом в Одес-
ском р-не, 79 кв. м на 1 или 2-комн. 
кв. в Омске с доплатой. Тел. 8-951-
426-67-69;

 ворота, заборы профнастил, свое 
производство, гарантия, качество. 
Тел. 8-904-324-99-52;

 нотариально заверенные перево-
ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального пере-
вода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2. 
Тел. 51-52-56.

(№30) В каПкаН еГо!

свЕРЬтЕ РЕШЕниЯ (№29) Задание №1. Типичный маневр – 1. Лb7 и 2. Ла7! Задание №2. 
Решается путем 1. Фh8! И затем двойной шах 2. Кf7! Задание №3 также решает жертва ферзя 
– 1. Фg8! Кrg8 2. Лh8! И 3. Сf7.

мат в три хода мат в три хода мат в три хода

 

теПерЬ – краСоЧНее
В Польше легализовали мариху-

ану. Теперь рассказы о россий-
ском вторжении будут более кра-
сочными и частыми.

доЖдЁмСя ли ПеремеН?
Пришли ходоки в Мавзолей к 

Ленину: 
– Владимир Ильич, долго ли 

ждать перемен к лучшему?
– Если ждать, то долго! – отве-

тил Ильич. 

Пока ЖитЬ моЖНо…
– Как у тебя сейчас с финан-
сами?
– Рваные носки пока выбрасы-

ваю.

СраВНите: 10 и 18!
При Батые был налог 10% (деся-

тина), при Путине – 18% (НДС). 
Так кто из них иго установил?

ВСЁ Не те
– Ты слышал, Диего Марадона 

хочет стать гражданином Рос- 
сии!

– Вот интересно, но почему в 
Россию постоянно едут те, кто 
зарабатывал руками-ногами, и 
не едут те, у кого работает голо- 
ва?

Про отПуСк
– Сегодня с мужем выбирали 

место отдыха на отпуск. 
– Диваны смотрели, что ли? 

8
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ЗаданиЕ №2 ЗаданиЕ №3
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ЗаданиЕ №1

наЙдитЕ самыЙ КРатКиЙ путЬ К поБЕдЕ
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

В ожидании чемпионата
«авангард» провел в предсе-

зонье два товарищеских матча 
в Германии. первый с подмо-
сковным «витязем» он про-
играл со счетом 1:3.

Как сообщает пресс-служба 
хоккейного клуба, «стартовый пе-

риод прошел в равной борьбе, но 
заброшенных шайб болельщики 
не увидели. Во втором отрезке 
определенное игровое преимуще-
ство было у «ястребов», однако 
счет открыли «витязи». Ворота 
«Авангарда» находились под за-

щитой Дениса Костина. В концов-
ке периода «Авангард» сравнял 
счет. Свою первую шайбу (и един-
ственную в этой игре со стороны 
нашей команды) за новую команду 
забросил новичок – швед Юхан 
Сундстрем. Однако на последней 
минуте периода «Витязь» снова 
провел результативную атаку. В 
третьем периоде подмосковные 
хоккеисты забросили еще одну 
шайбу и тем самым одержали по-
беду.

а во втором матче со сбор-
ной италии «авангард» вырвал 
трудную победу в овертайме - 
3:2. 

 Первыми счет открыли итальян-
цы, забив шайбу уже на второй 
минуте матча. Омичи не раз орга-
низовывали моменты, однако за-
бить удалось лишь на 13-й минуте, 
а через пять минут омский клуб 
вышел вперед -  2:1. Второй пери-
од долгое время проходил без за-
битых шайб. На 33-й минуте ита-
льянская команда воспользова-
лась потерей омичей в своей зоне 
и сравняла счет. Изменился он 
лишь в овертайме, когда «Аван-
гарду» удалась  отличная атака. 

тяжёлая атлетика

Второе «серебро» за год
Финальную часть VIII летней 

Спартакиады учащихся России по 
тяжелой атлетике принимал Белго-
род, куда съехались более 200 
юных спортсменов из 15 регионов 
страны. Омскую область на турнире 

сильнейших штангистов-школьни-
ков страны представляли воспитан-
ники Омского областного центра 
спортивной подготовки Людмила 
Катунина и Артем Шабанов. 

Артем Шабанов выиграл сере-

бряную награду в категории 56 кг.
Этот успех не стал для нашего 

спортсмена неожиданным. В ны-
нешнем году он был вторым на 
первенстве России в подмосков-
ном Зеленодольске.

мини-футбол

Наши борются за призовые места
продолжается летний чемпио-

нат мини-футбольной лиги  
г. омска по мини-футболу.

Команда КПРФ-2, выступаю-
щая в третьем дивизионе (диви-
зион С), в упорнейшем поединке 
сыграла вничью с настырной ко-
мандой «ВТБ24» – 4:4 (2:3). Наши 
футболисты активно начали игру, 
уже к одиннадцатой минуте вели 
в счете 2:0, но соперники ответи-
ли тремя мячами – 2:3 после 
первого тайма. В начале второго 
тайма соперники увеличивают 
счет. Но наши футболисты не 
сдались и за пять минут до конца 
матча сумели сравнять счет 4:4. 
Волевая ничья. Голы у нас заби-
вали И. Плесовских, М. Медян-
цев, С. Ванюков и Г. Нагуманов 
(он был признан лучшим игроком 
матча). 

После одиннадцати туров в ак-
тиве нашей команды стало девят-
надцать очков (шесть побед, ничья 

и четыре поражения). Наша ко-
манда ведет борьбу за призовые 
места турнира.

ХХIII летние  
Сурдлимпийские игры

алёна Филюшкина – 
чемпион! 

Омская легкоатлетка в составе российской команды стала победи-
тельницей в эстафете 4х100 метров. Вместе с Алёной Филюшкиной 
триумфаторами в этой дисциплине были Оксана Климова, Марина Гри-
шина и Ксения Головина. Наши спортсменки преодолели дистанцию с  
мировым рекордом! 

В копилке омичей на соревнованиях в Самсуне оказались и три сере-
бряные награды. Две из них на счету дзюдоистки Елизаветы Трущенко. 
Еще одну завоевала Светлана Бизякина в толкании ядра.

Бадминтон

омская «бронза»  
неприступного Russian 
Grand Prix 

престижный международный турнир Russian Open Grand Prix 
принимал владивосток. участниками турнира стали 140 игроков 
из индии, малайзии, Японии, великобритании, Бельгии, Фран-
ции, Чехии, азербайджана, украины, узбекистана и России.

За всю историю турнира ом-
ские девушки ни разу не под-
нимались на его пьедестал. 
Нарушить многолетнюю «тради-
цию» удалось кандидату в ма-
стера спорта Юлии Васильевой. 
18-летняя спортсменка выступа-
ла в парном разряде, где вме-
сте с постоянной партнершей 
Анастасией Шараповой из Че-
лябинска девушки обыграли три 
российские пары, а в ½ финала 
уступили дуэту из Японии, взяв 
«бронзу» турнира.

Важно, что на турнире во Вла-
дивостоке россияне впервые на 
международном уровне опробова-
ли новую систему ведения счета, 
которую тестирует Всемирная фе-
дерация бадминтона. Геймы до 11 
очков (вместо 21) и матчи до 3 по-

бед по партиям (вместо 5) могут 
сделать игру быстрее, зрелищнее, 
а возможно, и немного «притор-
мозить» доминирующих азиатских 
атлетов.

Уже в августе Васильева пла-
нирует выступить на юниорском и 
взрослом турнирах в Болгарии, а 
до конца года — на соревновани-
ях в Израиле и Италии.

марина Чернова и Георгий 
патарая принесли в копилку 
российской сборной очередное 
«золото» соревнований, прохо-
дящих в польше.

Наша землячка с напарником 
выиграли соревнования по спор-
тивной акробатике среди смешан-
ных пар. 

Всемирные игры — своего рода 
олимпиада для неолимпийских 
видов спорта. Они также прохо-
дят раз в четыре года. Состязания 
проводятся по почти трем десят-
кам видам спорта, среди которых 
бильярд, каратэ, сумо, пауэрлиф-

тинг, фрисби, плавание в ластах и 
другие. 

Во Вроцлаве, за день до успе-
ха акробатов, отличились омские 
аэробисты. Кирилл Лобазнюк, Ро-
ман Семёнов и Алексей Журавлёв 
выступали в составе сборной Рос-
сии по спортивной аэробике и за-
воевали серебряные награды в 
номинации «аэроденс».

После четырех соревнователь-
ных дней сборная России,  имея в 
активе 24 золотых, 8 серебряных 
и 8 бронзовых медалей, уверен-
но заняла первое место в общеко-
мандном зачёте.

Акробатика

Во Вроцлаве  
не стушевались


