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В зале Мысовского сельского клуба.
В. Грязнов.

Момент открытия.

Воспитанники д/сада № 7.

Не
Е. Наумова.

Делегация района с врио губернатора на выставке в городе Омске.

Семья Коплуновых.

9 сентября 
2018 г. 

ВЫБОРЫ 
Губернатора 
Омской 
области

18 семей муромчан уже заяви-
лись для участия в конкурсе 

«Лучший двор», предложенном депу-
татом Государственной Думы Андре-
ем Голушко совместно с благотвори-

тельным фондом «Мечте навстречу».  
Не первый год жители принимают 
самое активное участие в благоу-
стройстве и озеленении территории 
не только своего дома, но и родного 

поселка. О некоторых участниках кон-
курса «Лучший двор Муромцевского 
городского поселения» хочется рас-
сказать. 

Люди, создающие красоту

Лето – самый разгар для посещения ту-
ристов тех интересных мест, которые им 
ближе по духу. Это возможность и узнать 
что-то новое, познакомиться с тем, что ещё 
было непознанным.
В конце июня  по сложившейся тради-

ции специалисты Центра русской тради-
ционной культуры «Родники Сибирские» 
встречали гостей из областного центра 
развития туризма  «Увлечён и Я». Это не 
первая подобная встреча на муромцевской 
земле, и каждый раз она проходит в новом 

формате и очень плодотворно как для при-
нимающей стороны, так и для гостей. 
Хозяева готовились к такому общению, 

поэтому вначале познакомили присутствую-
щих туристов с традициями и бытом сибиря-
ков. В обширной программе  был и мастер–
класс по изготовлению традиционной куклы 
«Благополучница». По старинному преданию 
она приносит в дом удачу и благополучие, 
поэтому вызывает такой интерес у совре-
менного поколения. В завершение праздни-
ка все присутствующие приняли участие в 
традиционных бытовых плясках и играх.

Соб. инф.

«Увлечён и Я»

Что будет с муниципаль-
ными образованиями на Си-
бирском тракте, что будет с 
Россией, что будет с миром? 
На эти вопросы пытались от-
ветить главы муниципальных 
образований  ассоциации 
«Сибирский тракт», собрав-
шиеся 11 июля 2018 года на 
стратегическую сессию в 
Усть-Таркском районе Ново-
сибирской области.
На совещании глав горо-

дов и районов, организован-
ном ассоциацией «Сибирский 
тракт» и Усть-Таркским райо-
ном Новосибирской области, 
прошла стратегическая сессия 
«Проекты повышения привле-
кательности муниципальных 
образований». Председатель 
сертификационной комиссии 
Сибирского тракта Сергей Ка-
котин отметил, что жизнь про-
винции должна соответство-
вать реалиям стремительно 
меняющегося мира. На угрозы, 
связанные со сменой техно-
логического уклада, грядущей 
роботизацией и дефицитом 
ресурсов, должен быть найден 
адекватный ответ на муници-
пальном уровне.
Председатель правления ас-

социации, глава Тюкалинского 
района Омской области Иван 
Куцевич, ведущий мероприя-
тия, отметил, что в рамках ас-
социации «Сибирский тракт» 
все давно осознали: на селе 
надо развивать новые виды де-
ятельности, особенно, проекты 
в сфере культуры и туризма. 
«Хозяин» мероприятия, глава 
Усть-Таркского района Ново-
сибирской области Александр 
Турлаков подтвердил: традици-
онный взгляд на село устарел. 
Возрастает роль проектов, по-
вышающих привлекательность 
муниципальных районов.
В рамках дискуссии участ-

ники рассказывали об успеш-
ных проектах в сфере развития 
культуры и туризма, обменива-
лись опытом. Большой интерес 
вызвали презентации  Калачин-
ского, Любинского, Тарского, 
Тюкалинского, Муромцевско-
го  районов Омской области, 
города Куйбышева, а также 
Татарского и Чановского рай-
онов Новосибирской области. 
Были упомянуты интересные 
проекты Тюменской области. 
Директор ассоциации Леонид 
Рыженко проинформировал о 
том, что две редакции дорож-
ной карты проекта «Сибирский 
тракт» (2014-го и 2016-го гг.) ре-
ализованы полностью. Сделано 
всё, включая единую систему 
«бонусов путешественника», 
и сегодня встал вопрос о раз-
работке следующей дорожной 
карты, которая вывела бы про-
ект на новый уровень.

Информационный центр 
ассоциации 

«Сибирский тракт».

«Сибирский 
тракт»

Такую красоту супруги Мальцевы создают совместно.
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И. Матюхин.

К главе региона обратилось

Традиционная программа 
«Диалог с губернатором» с уча-
стием Александра Буркова про-
шла в новом формате. Впервые 
вопросы главе региона могли 
задавать зрители сразу двух 
каналов: передача вышла в 
прямом эфире «12 канала» и 
«России 24», а также трансли-
ровалась на радио «Шансон» 
и на официальных страницах 
телекомпаний в социальных 
сетях.  Организаторы добились 
максимально широкого за все 
время выхода программы в 
эфир охвата зрительской ауди-
тории.  
В начале программы ее 

ведущие для интерактивного 
голосования зрителей и слу-
шателей обозначили наиболее 
острые для жителей Омской 
области темы: водоснабжение, 
проблема дольщиков и каче-
ство дорог.

Водоснабжение
Одними из первых вопрос 

Александру Буркову задали 
жители деревни Пресновки 
Оконешниковского района. 
Они рассказали, что вынужде-
ны пользоваться технической 
водой, которая имеет не толь-
ко характерный цвет, но и спец-
ифический запах. С подобной 

Диалог с губер-
натором» поставил 
рекорд: в адрес про-
граммы поступило бо-
лее 700 обращений.

считывается 158 населенных 
пунктов, где нет питьевой воды. 

– Воду привозят один-два  
раза в неделю по неадекватным 
ценам. На подвозе воды мно-
гие спекулятивно зарабатыва-
ют. Мной было дано поручение 
Минстрою четко определить, 
где мы проводим водопрово-
ды, а где делаем скважины. К 
1 августа министерство долж-
но предоставить программу 
подачи питьевой воды. Для 

ее решения необходимо два 
миллиарда рублей, поскольку 
проблема не решалась деся-
тилетиями. Программа водо-
снабжения требует поддержки 
федерального центра, – заявил 
Александр Бурков. 
Также руководитель реги-

она сообщил, что этот вопрос 
он будет обсуждать на встрече 
с главой Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрием 
Медведевым. 
Что касается Оконешников-

ского района, в прямом эфире 
Александр Бурков дал поруче-
ние Минстрою побывать на ме-
сте и разобраться в причинах 
поступающих жалоб. 

Долевое
строительство 
Не менее острым во вре-

мя «Диалога с губернатором» 
было обсуждение и темы уча-

ного образования Александр 
Лямзин заверил, что в сен-
тябре-октябре этого года ре-
монтные работы на водопрово-
де будут завершены и жители 
смогут получать качественную 
питьевую воду. 
Примечательно, что во вре-

мя эфира именно на качестве 
воды сделал акцент временно 
исполняющий обязанности 
губернатора. Он отметил, что 
сегодня в Омской области на-

Футбол или хоккей?
- Как зритель выбираю хок-
кей, как игрок - футбол.
Бабкина или «Ленинград»?
- «Ленинград».
Достоевский или Чехов?
- Достоевский.
Министр федерального пра-
вительства или губернатор 
региона?
- Губернатор.
Работа или семья?
- Сегодня, к сожалению, ра-
бота.

-

На обслуживании ООО «Во-
доканал» находится 12 поселе-
ний. Только в одном  городском 
поселении протяженность во-
допроводной трассы (включая 
Петропавловку) составляет 65 
километров, а всего около 80 
км. Надо отметить, что в целом 
система за последние годы от-
лажена, удается обходиться без 
серьезных сбоев в работе, на-
сколько это вообще возможно 
при существующем износе трасс. 
Есть отдельные участки, где срок 
службы труб давно истек.
Мы поинтересовались у 

собеседника вопросом по ре-
монту и замене трасс. «В этом 
году, - пояснил Андрей Серге-
евич, - городское поселение 

Жару благополучно пережили
Разгар лета – это вре-

мя, когда резко возрас-
тает потребление воды 
(на полив, мытье и про-
чие нужды), также вы-
являются и какие-то бо-
левые точки в системе 
водоснабжения. О теку-
щих делах и проблемах 
мы беседуем с руково-
дителем ООО «Водока-
нал» А.С. ЕРЧЕНКО. 

больших участков по ул. Базар-
ная и Г. Берегового – сейчас 
там замерзшие трубы оттаяли, 
перекопаем за свой счет и за-
ново уложим, чтоб больше не 
перемерзали».
В Петропавловке, где благо-

даря помощи Б.И. Коваленко 
ранее была пробурена новая 

скважина, в целом проблема по 
водоснабжению снята, хотя воз-
никают отдельные локальные 
участки: например, перебои на 
ул. Комсомольская, Первомай-
ская, Советская, Ворошилова. 
Летом, когда идет большой раз-
бор воды, резко возрастает дав-
ление в трубах, это становится 

своего рода проверкой систе-
мы на прочность, выявляются 
болевые точки. Когда верстался 
материал, стала известна при-
чина перебоев с водой в по-
селке: оказывается, из четырех 
скважин две вышли из строя. 
Одну скважину «Водоканал» 
восстановил, еще одну (резерв-

проблемой сталкиваются и 
жители одного из населенных 
пунктов Исилькульского райо-
на. По причине изношенности 
сетей  вода в их дома посту-
пает ненадлежащего качества, 
поэтому людям приходится по-
купать питьевую воду. 
Во время программы были 

организованы «прямые линии» 
с главами районов. Отвечая на 
вопрос о качестве воды, глава 
Исилькульского муниципаль-

объявило торги на ремонт во-
допроводной трассы в Муром-
цево: по ул. Садовой (где вода 
часто перемерзает в зимнее 
время), ул. Производствен-
ной (большой износ), а также 
будет производиться ремонт 
трассы, соединяющей улицы 
Агрохимиков и Энергетиков. 
Торги прошли в понедельник, 
их выиграла наша организация, 
которая и будет вести работы, 
а финансирование - за счет 
средств городского поселения. 
Кроме того, на средства «Водо-
канала» запланирован ремонт 

На территории «Водоканала».

А. Ерченко. 



ную) восстанавливает. Подача 
воды нормализовалась. Однако 
качество ее оставляет желать 
лучшего - вода не подвергается 
очистке, это уже другой боль-
ной вопрос, решение которого 
требует серьезных финансовых 
затрат. 
Две недели засушливой по-

годы в середине лета наш район 
пережил относительно благопо-
лучно, без серьезных срывов в 
подаче воды, чего не скажешь 
о д. Дурново. На момент наше-
го приезда в десятом часу утра 
в кабинете А. Ерченко уже был 
глава  Мысовского поселения С. 
Дмитриев с вопросом по водо-
снабжению деревни. Как вари-
ант, обговаривался даже подвоз 
питьевой воды в деревню. Уже 
после его ухода Андрей Сергее-
вич невесело пошутил: «Каждый 
день начинаем и заканчиваем 
вопросом по Дурново… Вчера 
вечером ездили, еще один на-
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Сельский ДК  с. Костино.

рекордное количество жителей
стия жителей в долевом строи-
тельстве. Так, к главе региона 
обратились жители микрорай-
она «Врубелево». В единствен-
ном введенном в эксплуата-
цию многоквартирном доме  
люди проживают с 2015 года. 
Но при этом они лишены воз-
можности пользоваться лиф-
том, другой необходимой для 
комфортного проживания ин-
фраструктурой. Кроме того, 
150 дольщиков ожидают сдачи 
второго дома. 
Как пояснил Александр Бур-

ков, сегодня в Омской области 
насчитывается 29 так называ-
емых брошенных домов. Что-
бы каким-то образом решить 
проблему, под «недостроями» 
было решено обнулить ставку 
земельного налога. Сделано 
это для того, чтобы люди хотя 
бы не платили за землю. Кроме 
того, с ресурсоснабжающими 
организациями была достигну-
та договоренность подключать 
такие дома к сетям либо за ми-
нимальные деньги, либо вовсе 
бесплатно. 

– Теперь подключаем стро-
ителей, чтобы они достраива-
ли дома и продавали пусту-
ющие квартиры гражданам, 
имеющим право на льготную 
ипотеку. Пусть пока сложно, 
со скрипом, но работа идет. В 
этом году сдали пока лишь два 
таких дома, – сообщил Алек-
сандр Бурков. 
Во время прямого включе-

ния жители микрорайона «Яс-

ная поляна» обратились к гла-
ве региона с просьбой решить 
вопрос о строительстве школы. 
Это образовательное учрежде-
ние входило в план застройки, 
но, как пояснили жители, теперь 
после возбуждения уголовного 
дела в отношении руководите-
ля компании-застройщика на 
земельный участок наложен 
арест, а на месте будущей шко-
лы зияет лишь заросший бурья-
ном котлован. Учитывая, что в 
микрорайоне проживает более 
полутора тысяч детей, вопрос 
строительства школы является 
очень актуальным. 
Прояснить ситуацию Алек-

сандр Бурков попросил главу 
Омского района. По словам  
Геннадия Долматова, на сегод-
няшний день все процедуры 
по изъятию этого земельного 
участка у предыдущего соб-
ственника идут к завершению, 
затем у муниципалитета будут 
все основания закладывать в 
программу строительство объ-
ектов социальной сферы.

Строительство дорог
Не остался без обсуждения 

и вопрос строительства дорог. 
В частности, речь шла о трассе 
Омск – Тюмень, не без основа-
ний названная омичами «трас-
сой смерти». 

– Будем просить Министер-
ство транспорта РФ помочь с 
оборудованием средствами 
безопасности этой трассы, от-
бойниками, разделителями. 

Также планируем ограничить 
скорость на опасных участках, 
установить видеокамеры. Я 
благодарен министру транс-
порта РФ Евгению Дитриху, 
что он приехал и вник во все 
наши проблемы, – проинфор-
мировал телезрителей  Алек-
сандр Бурков.  
Продолжая транспортную 

тему, глава региона  сообщил, 
что  областным правитель-
ством выделены средства на 
приобретение 100 единиц убо-
рочной техники для города. 
Кроме того, выделены деньги 
на покупку 150 низкопольных 
автобусов и 70 автобусов ма-
лой вместимости. Также из 
средств регионального бюд-
жета предусмотрена установка 
10 светофоров. Еще на 5 свето-
форов выделены средства из 
бюджета города.
Спросили Александра Бур-

кова, как поклонника спорта, 
о его ожиданиях от нового со-
става ХК «Авангард» и, глав-
ное, от нового тренера Боба 
Хартли, который слывет очень 
жестким. 

– Он пробегает десятки 
километров на тренировках. 
Вижу интересный тренировоч-
ный процесс. Сейчас возвра-
щаются звезды, которые на-
чали раскрываться на омской 
земле. Это объединяет нас, по-
зволяет рассчитывать на выход 
в финал, на Кубок. Ждать оста-
лось совсем немного, – расска-
зал Александр Бурков. 

В заключение эфира он 
еще раз остановился на клю-
чевых проблемах региона и 
назвал предпринимаемые для 
их решения меры. Вопросы с 
дорогами, водоснабжением, 
расселением из ветхого и ава-
рийного жилья будут решаться 
в том числе и с помощью на-
циональных программ.

Итоги интерактивного голосования 
САМЫЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ветхое жилье, капремонт и дольщики ветхое жилье, капремонт и дольщики 

качество дорогкачество дорог

водоснабжениеводоснабжение

Всего Всего 

723 723 
человекачеловека

279279

266266

178178

Сообщить о нарушениях и 
замечаниях в сфере ремонта 
и строительства дорог омичи 
могут по телефону горячей 
линии врио губернатора 
Омской области Александра 
Буркова 37-40-55 с 9:00 до 

18:00 часов в будние дни.

  

сос поменяли – результата не 
дало. Есть скрытый порыв, кото-
рый не можем найти. Из-за это-
го в некоторых участках дерев-
ни воды не хватает. Хотя одна 
башня и две скважины – этого 
должно быть достаточно с за-
пасом. Скважины работают без 
остановки, не выключаясь, но в 
башне вода не накапливается – 
где-то уходит». Как постфактум 
сообщаем: вопрос по Дурново 

положительно решен (в резуль-
тате замены насосов, а тут еще 
и дождики прошли), так что уда-
лось обойтись без крайних мер 
типа подвоза воды пожарными 
цистернами.
Еще один вопрос руково-

дителю ООО «Водоканал» мы 
задали по благоустройкам: жи-
тели одного из домов на «юби-
лейках» сообщили в газету о 
нехватке воды в час пик в жар-

кие дни. «По благоустройкам 
никаких проблем с водоснаб-
жением не должно быть даже 
в сезон поливов! – однозначно 
заявил Ерченко». - Мы подаем 
давление достаточное, превы-
шающее норматив в два раза 
(вместо 1,1 мы держим дав-
ление 1,9). Если факты такие 
имеют место, надо нас опове-
щать. На ул. Ленина еще может 
быть как-то связано с проходом  

воды на СХТ, а уж на «юбилей-
ках» точно не должно быть. По-
этому для начала советую про-
верить внутренние разводки, 
фильтры, счетчики общедомо-
вые и у себя в квартире».
Конечно, мы не могли обой-

ти стороной вопрос о качестве 
воды, часто затрагиваемый 
жителями райцентра. Спра-
ведливости ради скажем, что 
упорная работа «Водоканала» 
в этом направлении дала свой 
результат. Благодаря грамот-
ному применению коагулянтов 
и другим мерам теперь она по 
нормативным показателям яв-
ляется питьевой – об этом есть 
заключение Роспотребнадзора. 
(Правда, пока по тарифу РЭКа 
вода идет как техническая).
А вот в Петропавловке и селе 

Кам-Курск своими силами про-
блему качества воды не решить. 
Нужны очистные станции, про-
качивающие по 15 кубов воды в 
час, стоимостью каждая – от 15 
миллионов и выше. Поэтому наш 
район подал заявку на включе-
ние в региональную программу 
«Водоснабжение». Мы надеемся, 
что, может быть, благодаря фи-
нансовой поддержке областного 
правительства муромчане уже в 
скором времени будут пить очи-
щенную воду.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Одна из работающих скважин в Петропавловке.
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Деловой курьер

Выборы-2018

Высев семян.

Высадка голубых елей.

Л. Бурков осматривает экспозицию Муромцевского района.

На низовской трассе.

А. Коплунова.

28 июня 2018 года закончи-
лось выдвижение кандидатов, 
из них четыре самовыдвижен-
ца и два предложены полити-
ческими партиями. Самовы-
движение:
Бурков Александр Леони-

дович, 23.04.1967 г.р.. Сведе-
ния о профессиональном об-
разовании - Уральский ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. 
С.М. Кирова. Место работы: 
Правительство Омской обла-
сти, временно исполняющий 
обязанности губернатора Ом-
ской области, Председателя 
Правительства Омской обла-
сти.
Дроздова Ирина Леонидов-

на, 27.06.1958 г.р.. Сведения о 
профессиональном образова-
нии - Омский ордена «Знак По-
чета» государственный педа-
гогический институт им. А.М. 
Горького. Пенсионер.
Сибирский Вячеслав Вла-

димирович, 20.08.1982 г.р.. 

Сведения о профессиональ-
ном образовании - отсутству-
ют, место работы: ООО «Си-
бРемСервис», директор.
Соловьев Анатолий Алек-

сеевич, 19.04.1947 г.р.. Сведе-
ния о профессиональном об-
разовании - Томский ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. 
С.М. Кирова. Место работы: 
федеральное государствен-
ное  бюджетное  образова-
тельное учреждение высшего 
образования «Сибирский го-
сударственный автомобильно-
дорожный университет (СибА-
ДИ)» (ФГБОУ ВО «СибАДИ»), 
заведующий кафедрой «Ин-
формационные технологии».
От Омского регионального 

отделения политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России 
- Ложкин Алексей Николае-
вич, 18.05.1976 г.р.. Сведения 
о профессиональном образо-

вании – государственное об-
разовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Омский госу-
дарственный технический уни-
верситет», негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Московский фи-
нансово-промышленный уни-
верситет «Синергия», Омский 
техникум железнодорожного 
транспорта. Место работы: 
Омский городской Совет, де-
путат.
От регионального отделе-

ния в Омской области Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» - Дрязгов 
Антон Павлович, 02.07.1986 
г.р.. Сведения о профессио-
нальном образовании - госу-
дарственное образователь-
ное  учреждение  высшего 
профессионального образо-
вания «Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. До-
стоевского». Место работы: 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «А-стратегия», 
исполнительный директор.
Сергей Петрович, какие-то 

изменения есть в этой выбор-
ной кампании?
Самое главное изменение 

– отмена открепительных удо-
стоверений, нет досрочного го-
лосования. Продолжаем рабо-
тать по механизму реализации 
избирательных прав граждан, 

которые в день голосования не 
имеют возможности прийти на 
избирательный участок, на ко-
тором они включены в список 
по месту регистрации, - это го-
лосование по месту своего на-
хождения, только в Омской об-
ласти. Избиратель имеет право 
проголосовать по месту своего 
нахождения, написав заявле-
ние о включении его в список 
того избирательного участка, 
на котором он будет находить-
ся в день выборов.
Для этого необходимо с 

25.07.2018 года по 05 сентября 
2018 года обратиться в любую 
территориальную избиратель-
ную комиссию, расположен-
ную на территории Омской 
области, в филиал многофунк-
ционального центра предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, в 
электронном виде через пор-
тал «Государственных услуг». 
А с 29 августа 2018 года по 05 
сентября 2018 года в любую 
участковую избирательную 
комиссию.
С 06 сентября 2018 года бу-

дут выдаваться специальные 
заявления для голосования по 
месту нахождения только на 
избирательном участке, где 
гражданин включен в список 
по месту регистрации.

- Какая работа по подготов-
ке к выборам уже проводится 
на территории Муромцевско-

Омская область готовится 
к выборам губернатора

9 сентября 2018 года 
досрочные выборы гу-
бернатора Омской обла-
сти. Как идет подготовка 
к проведению рассказы-
вает председатель тер-
риториальной избира-
тельной комиссии по 
Муромцевскому району 
Омской области Сергей 
Петрович БУЛАХОВ.

го муниципального района 
Омской области?
Сформировано 43 избира-

тельных участковых комиссии, 
что составляет 257 членов ко-
миссий с правом решающего 
голоса. Состав членов комис-
сий обновился на 15 процен-
тов, остальные имеют опыт 
подготовки и проведения вы-
боров различных уровней. 
Активность в формировании 
комиссий приняли политиче-
ские партии «Единая Россия» и 
КПРФ, также представили свои 
кандидатуры ЛДПР и «Справед-
ливая Россия». 
Территориальная избира-

тельная комиссия во взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления Муромцев-
ского муниципального района 
проводит работу по уточнению 
списка избирателей, по подго-
товке оборудования для откры-
тия пунктов приема заявлений 
на избирательных участках. 
Проведен цикл обучающих 
семинаров для членов изби-
рательных комиссий с правом 
совещательного голоса. Идет 
набор резервного состава 
участковых комиссий.
Прием граждан осущест-

вляется территориальной из-
бирательной комиссией по 
Муромцевскому району Ом-
ской области с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.30 ча-
сов, в пятницу с 9.00 до 16.30 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов, в выходные дни с 10.00 
до 14.00 часов без перерыва 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, 2. каб. №9, 
№11, тел. 22-200.

Беседовала Зоя ЖУК.

Капитальный ремонт

Расширят спектр услуг

Вопрос о необходимости 
собственного помещения для 
КЦСОНа поднимался не раз на 
областном и местном уровнях, 
рассматривались различные 
варианты. Вот уже несколь-
ко лет Центр размещается в 
здании Сбербанка, и это не 
устраивает по нескольким па-
раметрам. Аренда обходится 
«в копеечку», теснота, большое 
неудобство для маломобиль-
ных граждан, которым неред-
ко приходилось подниматься 
на второй или третий этаж. И 
когда нашелся подходящий ва-
риант – старая поликлиника, 

при содействии ведомственно-
го министерства положительно 
был решен вопрос о переда-
че помещения Комплексному 
центру. Капитальный ремонт и 
переезд КЦСОНа в обновлен-
ное двухэтажное здание стал 
возможен благодаря помощи 
областного правительства, ко-
торое выделило на эти цели по-
рядка 8 миллионов рублей. 
На объекте, куда мы при-

были с руководителем БУ Ом-
ской области «КЦСОН», стро-
ители были заняты заливкой 
пола и укладкой плитки, за-
тиркой стен. Ольга Петровна 
здесь частый гость - приходит-
ся контролировать ход работ, 
встречаться с представителем 
подрядчика. Вот и сейчас она 
высказывала бригадиру: тем-
пы недостаточные, надо бы, с 
учетом того объема работы, 
который предстоит выполнить 
в короткий срок, усилить чис-
ленный состав. Эта бригада за-
ехала в июне и сейчас выполня-
ет общестроительные работы, 
часть здания уже оштукатурена, 
выравниваются полы.

В здании старой по-
ликлиники сейчас ведет-
ся капитальный ремонт. 
Планируется, что в сен-
тябре он будет завер-
шен, и по этому адресу 
переедет Комплексный 
центр социального об-
служивания населения. 
Подрядчику предстоит 
выполнить большой объ-
ем строительных работ, 
чтобы уложиться в сро-
ки. Вместе с руководите-
лем БУ Омской области 
КЦСОН О.П. Шарышовой 
мы побывали на объекте.

«Капремонт здания старой 
поликлиники идет с мая, - пояс-
нила она  в коротком интервью 
корреспонденту. - На сегодняш-
ний день уже отремонтировали 
отопление, ждем, когда подсо-
единят к общей системе. Вну-
три все необходимые для этого 
работы сделали, смонтировали 
узел учета. Сделаны канализа-
ция и водоотведение. Полно-
стью выполнена перепланиров-
ка здания, особенно на первом 
этаже, с тем, чтобы он был до-
ступен для маломобильных 
групп: будет комфортный боль-
шой зал лечебной физкультуры, 
расширены дверные проемы и 
т.д. В сентябре еще строитель-
ные работы продлятся, а с 1 ок-
тября уже будем вести прием 
населения в отремонтирован-
ном комфортном здании».
Пока ремонт в самом раз-

гаре, окончательный вариант 
трудно представить. Но, как 
меня заверили, будет красиво, 
комфортно, функционально: 
полностью заменено наполь-
ное покрытие, установлены 
подвесные потолки, заменены 

наружные входные и тамбурные 
двери. Для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
установлен пандус, тактильные 
указатели. Будет оборудован 
компьютерный класс, комната 
социальной адаптации и т.д. 
Одним словом, как для получа-
телей социальных услуг, так и 

для самих работников Центра 
будут созданы комфортные ус-
ловия. А переезд в новое зда-
ние позволит КЦСОНу расши-
рить спектр предоставляемых 
услуг населению.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

О.П. Шарышова.
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Е. Кузьмина.

Почтили память возложением венков.

Коротко

Муромчане давно задавали 
вопрос, почему и что за столбы 
возвышаются из р. Тара. Сей-
час, когда их убрали, появи-
лись другие вопросы…
Две трубы на р. Тара в р.п. 

Муромцево в районе терри-
тории бывшего центрального 
пляжа были установлены спе-
циалистами Омской гидроме-
теорологической службы. Ме-
роприятие это проводилось 
чуть более года назад с целью 
мониторинга уровня воды на р. 
Тара. По прошествии времени 
одну из труб сильно погнуло.
В этом году, весной, после 

того как прошёл паводок, было 
принято решение одну из труб 
убрать сразу же.  С другой, как 
говорится, пришлось повозить-
ся… так как доступными спосо-
бами извлечь её не удавалось. 
На помощь пришлось привлечь 
водолазов Омской аварийно-
спасательной службы. В про-
шлые выходные они работали 
на р. Тара, и только с исполь-
зованием специальных средств 
была убрана и вторая труба. 
И сейчас, по мнению специ-
алистов, не будет никаких пре-
пятствий ни для свободного 
движения льда, ни для прохож-
дения малых судов.

Убирали 
с помощью 
водолазов

В Омской области успешно 
продолжает действовать акция, 
по условиям которой граждане, 
добровольно сдавшие оружие, 
боеприпасы, взрывчатые веще-
ства, вознаграждаются денеж-
ной премией. В зависимости от 
вида оружия размер премии со-
ставит от 2 до 8 тыс. рублей. 
Успешно функционирует ут-

вержденный порядок выплаты 
денежного вознаграждения за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия. 
Гражданин должен принести 

в правоохранительные органы 
незарегистрированное оружие 
или боеприпасы. За это его не 
только освободят от уголовной 
ответственности за незаконное 
хранение оружия, но и дадут пре-
мию.  
Размер вознаграждения за-

висит от вида огнестрельного 
оружия или боеприпасов и ва-
рьируется в диапазоне от 2 до 8 
тыс. рублей. 
В минимальную сумму возна-

граждения оценена доброволь-
ная сдача незаконно хранящихся 
патронов (3 или 5 рублей/ шт.).  
По факту добровольной сда-

чи оружия, взрывчатых веществ, 
взрывчатых устройств и боепри-
пасов граждане могут обращать-
ся в ОМВД России по Муромцев-
скому району в дежурную часть 
или по телефону 2-25-53, 2-28-29, 
а также в отделение ЛРР Управ-
ления Росгвардии по Омской об-
ласти (р.п. Муромцево, ул. Крас-
ноармейская, 9, каб. 2) либо по 
телефону 2-20-01.

Внимание, 
оружие!

Избирательный участок № 1077
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: с. 
Артын, ул. Боровая, 7 (Культурно-
досуговый центр «Альтернатива» 
Артынский СДК филиал № 2),   тел. 
8 (38158) 3-22-55. Границы: с. Ар-
тын, д. Сеткуловка.
Избирательный участок № 1078
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Карташово, ул. Центральная, 16 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Карташовский СДК фи-
лиал № 3), тел. 8 (38158) 3-22-66.
Границы: д. Карташово.
Избирательный участок № 1079
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: с. 
Бергамак, ул. Центральная, д. 20 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Бергамакский СДК фи-
лиал № 4), тел. 8 (38158) 3-56-10. 
Границы: с. Бергамак, д. Танатово.
Избирательный участок № 1080
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Лисино, ул. Центральная, 18 (Куль-
турно-досуговый центр «Альтерна-
тива» Лисинский СДК филиал № 5), 
тел. 8 (38158) 3-61-64. Границы: д. 
Лисино.
Избирательный участок №  1081
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для го-
лосования находятся по адресу: 
д. Окунево, ул. Центральная, 73 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Окуневский СК филиал 
№ 7), тел. 8 (38158) 3-46-54. Грани-
цы: д. Окунево.
Избирательный участок № 1082 
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Кокшенево, ул. Центральная, 61 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Кокшеневский СК фи-
лиал № 6), тел. 8 (38158) 3-61-17. 
Границы: д. Кокшенево.
Избирательный участок №  1083
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: с. 
Гурово, Центральная, 15 (Культур-
но-досуговый центр «Альтернати-
ва» Гуровcкий СДК филиал № 8), 
тел. 8 (38158) 3-69-66. Границы: с. 
Гурово.
Избирательный участок № 1084
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: с. Кон-
дратьево, ул. Лесная, 257 (МБОУ 
«Кондратьевская СОШ»), тел. 8 
(38158) 3-42-40. Границы: с. Кон-
дратьево, д. Надеждинка.
Избирательный участок № 1085
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Тармакла, Молодежная, 185 (Куль-
турно-досуговый центр «Альтерна-
тива» Тармаклинский СДК филиал 
№ 15), тел. 8 (38158) 3-62-45. Грани-
цы: д. Тармакла.
Избирательный участок № 1086
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: с. 
Карбыза, Центральная, 3 (здание 
сельской администрации), тел. 8 
(38158) 3-48-23. Границы: с. Кар-
быза.
Избирательный участок № 1087
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Михайловка, Солнечная, 34 (Куль-
турно-досуговый центр «Альтерна-
тива» Михайловский СК филиал № 
13), тел. 8 (38158) 3-48-61. Границы: 
д. Михайловка.
Избирательный участок № 1088
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для го-
лосования находятся по адресу: 

Перечень  избирательных участков, принимающих участие 
в досрочных выборах Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года

с. Курганка, Школьная, 1а (МБОУ 
«Кондратьевская СОШ»), тел. 8 
(38158) 3-44-25. Границы: с. Курган-
ка, д. Казанка, п. Курганский льно-
завод, д. Малинкино, д. Колобово.
Избирательный участок №  1089
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: с. 
Камышино-Курское, ул. Зеленая, 
1б (здание ОАО «Кам-Кур АГРО»), 
тел. 8 (38158) 3-82-00). Границы: с. 
Кам-Курск, д. Кам-Воронеж, д. Мо-
исеевка.
Избирательный участок № 1090
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: д. Ка-
чесово, Центральная, 45д (МБОУ 
«Кам-Курская СОШ»), тел. 8 (38158) 
3-81-65. Границы: д. Качесово.
Избирательный участок № 1091
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Костино, 40 лет Победы, 18б (Куль-
турно-досуговый центр «Альтерна-
тива» Костинский СДК филиал № 
16), тел. 8 (38158) 3-67-26. Границы: 
с. Костино, д. Малоникольск.
Избирательный участок № 1092
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: д. Но-
ворождественка, ул. Центральная, 
38 (Здание бывшей школы), тел. 
(38158) 3-68-17. Границы: д. Ново-
рождественка.
Избирательный участок № 1093
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: д. Боль-
шеникольск, ул. Центральная, 22 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Большеникольский СК 
филиал № 17),  тел. 8 (38158) 3-67-
54. Границы: д. Большеникольск.
Избирательный участок № 1095
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: с. Моховой 
Привал, ул. Юбилейная, 3 (Культур-
но-досуговый центр «Альтернатива» 
Моховопривальский СДК филиал № 
22), тел. 8 (38158) 3-66-80. Границы: 
с. Моховой Привал.
Избирательный участок № 1096
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Захаровка, ул. Центральная, 21 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Захаровский СК фи-
лиал № 23), тел. 8 (38158) 3-65-61. 
Границы: д. Захаровка,  д. Копьево.
Избирательный участок №  1097
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: с. Мыс, 
ул. Тарская, д. 16 (Культурно-досу-
говый центр «Альтернатива» Мы-
совский СДК филиал № 34), тел. 8 
(38158) 3-55-09. Границы: с. Мыс.
Избирательный участок № 1098
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Дурново, ул. Центральная, 6 (Куль-
турно-досуговый центр «Альтерна-
тива» Дурновский СДК филиал № 
9), тел. 8 (38158) 3-53-25. Границы: 
д. Дурново.
Избирательный участок № 1100
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Черталы, ул. Новостройка, 2 (Куль-
турно-досуговый центр «Альтерна-
тива» Черталинский СК филиал № 
36),  тел. 8-923-681-81-60. Границы: 
д. Черталы.
Избирательный участок № 1101
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: с. Ни-
зовое,  ул. Обелисковая, 17 (здание 
сельской администрации), тел. 8 
(38158) 3-51-94. Границы: с. Низо-
вое, д. Кольцовка.
Избирательный участок №  1102
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: д. Боль-
шекрасноярка, ул. Центральная, 2 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Большекрасноярский 
СК филиал № 25), тел. 8 (38158) 
3-51-30. Границы: д. Большекрас-
ноярка.
Избирательный участок № 1103
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Юдинка, ул. Центральная, 23 (Куль-
турно-досуговый центр «Альтерна-
тива» Юдинский СК филиал № 26), 
тел. 8 (38158) 3-51-06. Границы: д. 
Юдинка.
Избирательный участок № 1104
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для го-
лосования находятся по адресу: 
д. Гузенево, ул. Центральная, 13 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Гузеневский СК фили-
ал № 27), тел. 8-923-691-23-74. Гра-
ницы: д. Гузенево.
Избирательный участок № 1105
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: с. По-
речье, ул. Центральная, 17а (МБОУ 
«Рязанская ООШИ»), тел. 8 (38158) 
3-31-47. Границы: с. Поречье.
Избирательный участок №  1106
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Алексеевка, ул. Новая, 1а (МБОУ 
«Рязанская ООШИ»), тел. 8-904-
824-91-62. Границы: д. Алексеевка.
Избирательный участок № 1107
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Инцисс, ул. Молодежная, 8а (Куль-
турно-досуговый центр «Альтер-
натива» Инцисский СК филиал № 
33), тел. 8-908-107-48-80. Границы: 
д. Инцисс.
Избирательный участок № 1108
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: с. 
Рязаны, ул. Центральная, 50 (Куль-
турно-досуговый центр «Альтер-
натива» Рязанский СДК филиал № 
28), тел. 8 (38158) 3-47-40. Границы: 
с. Рязаны, д. Алексеевка. д. Кордон 
Бергамак.
Избирательный участок № 1109
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Караклинка, ул. Старая, 3(здание 
бывшего сельского клуба), тел. 
8-923-762-31-99. Границы: д. Кара-
клинка, д. Первая Вятка.
Избирательный участок № 1110
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Игоревка, ул. Песчаная, 28 (Куль-
турно-досуговый центр «Альтер-
натива» Игоревский СК филиал № 
29), тел. 8 (38158) 3-47-12. Границы: 
д. Игоревка.
Избирательный участок № 1111
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: с. 
Ушаково, ул. Школьная, 12 (здание 
сельской администрации), тел. 8 
(38158) 3-63-88. Границы: с. Ушако-
во, д. Чинянино, д. Любимовка.
Избирательный участок № 1112
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Самохвалово, ул. Центральная, 58 
(ФАП), тел. 8 (38158) 3-63-19. Гра-
ницы: д. Самохвалово.
Избирательный участок № 1113
Центр: р.п. Муромцево, ул. Ле-

нина, 33 (МБМУК Муромцевский 
КДЦ «Альтернатива»), тел. 8 (38158) 
22-486. Границы, улицы: Ленина (№ 
1 – 54);  Юбилейная, 40 лет Победы, 
Ударный переулок, Партизанская, 
Красный Путь, Лисина (№ 65 – 100),  
Коммунальная, Набережная, Степ-
ная, Парковая, Мясникова, Садо-

вая, Северная, Паромная, Зорьки-
на горка, Луговая, Спортивная (№ 
1 – 32), Красноармейская, Муром-
цевская.
Избирательный участок № 1114
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для го-
лосования находятся по адресу: 
р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144 
(МУЗ «Муромцевская ЦРБ»), тел. 8 
(38158) 3-68-98. Границы, улицы: 30 
лет Победы, Пионерская, Ленина (с 
№ 120 до конца), Есенина, Высоц-
кого, Сахарова, Больничный пере-
улок, Кирова,  Березовая, Неупо-
коева, Вавилова, Автомобильная, 
Лесная, Королева, Молодежная, 
территория Ветстанции, Избыше-
ва, Песчаная, Мелиоративная, Па-
пышева.
Избирательный участок № 1115
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу:  р.п. 
Муромцево, ул. Нахимова, 4 (Му-
ромцевский детский сад № 2), тел. 
8 (38158) 21-372. Границы, улицы: 
Жукова, Нефтебаза, Производ-
ственная, Водников, Нахимова, 40 
лет Октября, Лисина (№ 1 – 64), Лер-
монтова, Титова, Красных Зорь.
Избирательный участок № 1116
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу:  р.п. 
Муромцево, ул. Лисина, 174 (ГП 
Муромцевское ДРСУ), тел. 8 (38158) 
3-68-99. Границы, улицы: Чапаева, 
Иванишко, Дорожная, 2-я Дорожная, 
Лисина (с № 101 - до конца), Фрунзе, 
Маслозаводская, Заготзерно, Завод-
ская, Строителей, Комарова, Карбы-
шева, Базарная, Трактовая, Взлет-
ная, Латыповой, Пантелеймонова, 
Ульянова, Чижова.
Избирательный участок № 1117
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находится по адресу:  р.п. 
Муромцево, ул. Ленина, 66 (МБУ 
ДО «ДЮСШ»), тел. 8 (38158) 2-13-96. 
Границы, улицы: Терешковой, 20 
лет Октября, Красногвардейская, 
Гагарина, Ленина (№ 55 – 119),  
Спортивная (с № 33 - до конца),  
Варнавского, Тарская, П. Морозо-
ва, Пушкина.
Избирательный участок № 1118
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу:  р.п. 
Муромцево, ул. Зеленая 22 (Му-
ромцевский детский сад № 4), тел. 
8 (38158) 23-227). Границы, улицы: 
Омская, Лазо, Труда, Фестивальная, 
Мира, Энергетиков, Агрохимиков, 
Чкалова, Школьная, Г. Берегового, 
60 лет Октября, Зеленая, Солнеч-
ная, Чехова, П. Матюхина, (Новая), 
Учебная, Рабочая, Звездная.  
Избирательный участок № 1119
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: р.п. 
Муромцево, ул. Кооперативная, 31 
(Культурно-досуговый центр «Аль-
тернатива» Петропавловский СДК 
филиал № 1), тел. 8 (38158) 3-58-
10. Границы, улицы: Ворошилова, 
Первомайская, Исаева, Гречко, 
Советская, Кооперативная,  Ком-
сомольская, Детский дом, Боро-
вая, Октябрьская, Октябрьский 
переулок, Подгорная, Зверопром-
хозовская, Фабричная, Таежная, 
Береговая.
Избирательный участок № 1120
Участковая избирательная ко-

миссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу:  д. Пав-
ловка, ул. Центральная, 24, тел. 8 
(38158) 23-078.
Избирательный участок №  1121
Участковая  избирательная 

комиссия и помещение для голо-
сования находятся по адресу: д. 
Плотбище, ул. Школьная, 1 (МБОУ 
«Кондратьевская СОШ»), тел. 8 
(38158) 3-43-56. Границы: д. Плот-
бище.
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Завхоз А. Вовк на побелке спорт-

А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и 

Уже у ворот дома Марга-
риты Васильевны и Сергея 
Ивановича Буравцевых  начи-
наешь улыбаться – заботливые 
хозяева прикрепили к ним за-
бавную табличку, предупреж-
дающую об осторожности, так 
как во дворе находится боль-
шая собака.  А ещё рядом есть 
красивая скамья, на которую 
мы с Маргаритой Васильевной 
и присели. Семья Буравцевых 
участвует в конкурсе впервые, 
а началось всё с этой самой 
скамьи, которую подарила 
Маргарите Васильевне на день 
рождения дочь, чтобы мама 
больше отдыхала на свежем 

воздухе. «Ну а территория по-
зволяла, вот мы и разбили ещё 
один участок, - рассказывает 
конкурсантка, - на котором 
посадили тую и цветы. Самые 
обычные – ромашки, разноц-
ветные лилии, петуньи, флок-
сы и георгины, а декоративный 
заборчик с желтыми тюльпа-
нами и подсолнухами радует и 
прохожих, и нас». 
Второй адрес, который мы 

решили посетить, находился 
на улице Есенина. Широкая 
красивая улица, носящая имя 
великого русского поэта, лю-
бившего деревню и родную 

природу, - наверное, это уже 
обязывает её жителей украсить 
свои дома и территорию вокруг 
дома. Здесь живут Галина Пе-
тровна и Николай Николаевич 
Ромоховы. В их палисаднике 
много лилий, а во дворе растет 
необычно высокая яблоня, с ко-
торой, по словам гостеприим-
ной хозяйки, всё и началось. Ря-
дом с деревом решили посадить 
привезенные с юга розы и ви-
ноград, для которого Николай 
Николаевич собственноручно 
сделал красивую конструкцию 
решётки. Скромно в самом углу 
растет белоснежный клематис, 
вначале на него и не обратишь 
внимания, но, увидев, уже не-

возможно оторвать глаз. И весь 
двор кажется наполнен ярким 
светом и теплом.
Невозможно было пройти и 

мимо их соседей – Елены Ва-
лерьевны и Виктора Ивановича 
Мальцевых. Привлек внимание 
аист, уютно расположившийся 
в гнезде на спиленном дереве, 
подойдя поближе, замечаешь 
еще одного аиста у пруда. «Это 
его девочка», - улыбаясь, объ-
ясняет Елена Валерьевна. Дей-
ствительно, целая композиция 
в палисаднике у супругов Маль-
цевых. И всё объединяет пруд, 
находящийся в центре, в пруду, 

как настоящие, кувшинки, а 
рядом лягушки. Декоративные 
растения вокруг - это необычно 
мягкая травка-ёлочка, папорот-
ник, хоста и туя. Вся оригиналь-
ная идея воплощена професси-
онально, со знанием дела. Как 
пояснила хозяйка: «Мы хотели 
палисадник необычный, не как 
у всех с цветами, а с растени-
ями не цветущими, но радую-
щими глаз и не отвлекающими 
внимание от пруда». У Мальце-
вых это прекрасно получилось. 
Но цветы всё же есть – круп-
ные герани в вазонах у дверей 
дома, а возле них две весёлые 
фигурки гномов, как бы гово-
рящих: «Мы рады гостям».
И ещё об одних участниках 

конкурса хотелось бы расска-
зать. Это семья Ларисы Алек-
сандровны и Анатолия Алек-
сандровича Мастихиных. В 
оформлении дворовой терри-
тории они использовали совре-
менные формы, с созданием 
интересных вертикальных ком-
позиций. Это горка, именно она 
положила начало обустройству 
двора. Вскоре появились фи-
гурки животных и сказочных 
персонажей. А ещё для укра-
шения использовано много 
камней от маленьких до очень 
больших. На мой вопрос, где их 
берут, Лариса Александровна 
пояснила: «Отовсюду – едешь, 
видишь в кювете, на обочинах – 
большие камни, собираешь…» 
Так, помимо полюбившихся 
покрышек, всё чаще стали ис-
пользоваться для украшения и 
камни.
Погода в этом году не осо-

бо радует нас, поэтому удив-
ляешься, как удается конкур-
сантам бороться с сорняками, 
выращивать в своих палисадни-
ках удивительные цветы и соз-
давать на своих территориях 
сказочную красоту.
Участники конкурса «Луч-

ший двор» по-разному подош-
ли  к решению задачи, обо всех 

рассказать на страницах газеты 
просто невозможно, но все мы 
живем рядом с этими увлечен-
ными людьми, и, возможно,  
какую-то изюминку возьмем от 
них себе.
Первого августа будут под-

ведены итоги конкурса, кото-

рый показывает, что в силах 
каждого из нас сделать Муром-
цево более красивым и уют-
ным, а свою жизнь ярче и раз-
нообразнее. 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Люди, создающие красоту

Царство лилий в палисаднике супругов Ромоховых.

Сказочная страна во дворе
Анатолия и Ларисы Мастихиных.

М.В. Буравцева среди любимых цветов.

Читатель - газета - читатель

«На весь наш поселок стоит всего одна колонка, 
подача воды в которую осуществляется не всегда, - 
пишут они. – То, что воды в колонке почти не бывает, 
для нашего поселка является большой проблемой, 
так как многие жители – пенсионеры. Зимой она пе-
ремерзает. А летом воды на нашу колонку не хватает, 
так как поселок Пристань осуществляет этой водой 
полив личных участков и огородов. В результате чего 
накачанная ночью в водонапорную башню вода за-
канчивается еще рано утром… Последние месяцы 
(май, июнь) воды в колонке нет совсем. Такая систе-
ма подачи воды осуществляется уже второй год». 
Также в письме поднимается вопрос по оплате за 

воду, которая осуществляется лишь несколькими се-
мьями пенсионеров: «В дни, когда вода в колонке по-
является, никто из платящих не может набрать воду, 
так как за ней начинают приходить и те, кто живет 
за 300 метров, те, кто прикрывается своими колод-
цами, за небольшим исключением, и просто жители 
соседних улиц 40 лет Октября, Производственная, 
Водников». Как вариант решения проблемы, жители 
предлагают установить на колонку замок, чтоб водой 
могли пользоваться только те, кто оплачивают эту 
услугу. 
Отвечая на первую часть вопроса, руководитель 

ООО «Водоканал» Андрей Сергеевич Ерченко пояс-
нил:

- Мы долго искали эту причину и нашли, устранили. 
Некоторое время вода бежала хорошо, люди благода-
рили. Но случился порыв на трассе. Она не стояла под 

хорошим давлением (образно говоря, недорабатыва-
ла). Теперь давление привели в норму – трасса будет 
рваться. Это надо перетерпеть, потому что по-другому 
никак. Сейчас выясняем, почему пропала вода. 
В Муромцево, кроме Пристани, есть еще проблема 

с водой в районе ПТУ и СХТ (ул. Учебная, Чехова, Ма-
тюхина). Где-то не можем продавить… На ул. Чехова 
жители жалуются, что вода течет ржавая – это связано 
с тем, что при недостатке воды люди начинают исполь-
зовать насосную станцию, а когда вода под давлением 
поднимается, вся грязь гонится по трубам… Мы специ-
ально проверяли скважину – она качает чистую воду. 
Что касается предложения жителей ул. Нефтебаза 

повесить замок на колонку, то в этом письме четко 
расписана наша ситуация: люди пользуются водой, а 
платить «Водоканалу» за предоставляемую услугу не 
хотят. Не скажу, что это массовое явление, но пробле-
ма существует. Если за 4-5 месяцев нет оплаты, то на-
правляем должнику письма, не оплачивает – тогда уже 
подаем в суд. К примеру, за прошлый год мы выиграли 
в суде около 400 дел по должникам.

Куда уходит вода?
В редакцию с коллективным письмом об-

ратились жители ул. Нефтебаза (на Приста-
ни), его мы передали для ознакомления и по-
следующего ответа А.С. Ерченко.
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Шумно, весело и не тесно.

Результаты проверки Фе-
деральной налоговой адми-
нистрации Швейцарии в от-
ношении  экс-кандидата  в 
президенты от КПРФ Павла Гру-
динина стали достоянием глас-
ности. Таким образом, под-
твердилась информация о том, 
что «простой колхозник», при-
верженец коммунистической 
идеи «все доходы для народа» 
во время президентской кам-
пании держал деньги в швей-
царском банке UBS Switzerland 
AG. А ведь раньше Грудинин 
отрицал, что у него открыто 13 
счетов в Швейцарии, на кото-
рых находились в том числе 5,5 
кг золота и другие активы на 
сумму не менее 55 млн рублей.
Материалы налоговой про-

верки приобщены к делу обма-
нутых пайщиков подмосковно-
го ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
принадлежащего бывшему кан-
дидату в президенты, которое 
рассматривает Арбитражный 
суд Московской области. Ря-
довые акционеры ЗАО требуют 
признать недействительными 
ряд сделок с землей совхоза, 
которые были заключены без 
их одобрения и в личных инте-
ресах Грудинина.
У людей, которые на заре 

90-х имели равные права на 
земли Ленинского района Под-
московья, сегодня появился 
реальный шанс восстановить 
справедливость и призвать к 
ответственности Грудинина, 
вынудившего их передать свои 
паи в ЗАО «Совхоз имени Лени-
на». По сути, ему же, как выяс-
нилось во время рассмотрения 
дела пайщиков, помимо 44% 
акций совхоза принадлежали 
еще как минимум 20%. Оказы-
вается, Грудинин, все это вре-
мя утверждавший, что не знает, 
кто стоит за белизским офшо-
ром Bontro Ltd (этой структуре 
принадлежит 20% акций со-
вхоза), сам же и был его вла-
дельцем вплоть до 31 декабря 
прошлого года. С его забыв-

Павел Грудинин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

чивостью легко может статься, 
что и сейчас владеет.

Забывчивый директор
Президентская кампания, в 

которой Павел Грудинин пона-
чалу чувствовал себя как рыба 
в воде и был уверен в поддерж-
ке большого электората КПРФ, 
обернулась  для 
темной лошадки 
российской  по-
литики  крахом . 
Многочисленные 
скандалы быстро 
превратили Гру-
динина в фигуру 
весьма противо-
речивую ,  с  со -
мнительными свя-
зями и странной 
идеологической 
позицией. Пози-
ционируемый как 
простой сельский 
труженик, на по-
верку он оказался 
крупным олигар-
хом, сколотившим 
капитал на торгов-
ле дорогостоящей 
п о дмо с к о в н о й 
землей.
С трибуны Грудинин заяв-

лял, что направляет все вы-
рученные деньги на развитие 
социальных программ совхо-
за. А оказалось, что львиная 
доля средств утекала за рубеж, 
где на счетах в австрийских и 
швейцарских банках, по не-
которым данным, сосредото-
чилось до 7,5 млрд рублей. 
При регистрации кандидатом 
в президенты скромный дирек-
тор совхоза просто «забыл» 
указать активы в иностранных 
банках. Выяснилось и то, что 
сыновья  Грудинина  владе-
ют недвижимостью в странах 
НАТО - Испании и Латвии. В 
прибалтийском государстве 
его родственники и вовсе об-
завелись видом на жительство.
Можно представить, что 

творилось в душах тех людей, 

которые еще в советские вре-
мена создавали совхозу все-
союзную славу «клубничного 
рая», когда они узнали такие 
подробности о своем дирек-
торе. Ведь от этого торжества 
роскоши они получили толь-
ко долгие годы нищеты и мы-
тарств по судам, в которых пы-
тались отстоять свои права.

Три гектара за телевизор
В 1993 году в коллективную 

совместную собственность 
сельхозпредприятия имени 
Ленина перешел участок зем-
ли общей площадью 2266 гек-
таров. В 1995 году совхоз был 
акционирован и образовано 
ЗАО «Совхоз имени Ленина». 

Землю разделили на паи. За 
свои доли 521 человек полу-
чил акции.
В том же году Павел Груди-

нин стал директором компании 
и предложил передать паи в 
уставный фонд ЗАО - так, мол, 
надежней. Не все соглашались. 
Когда начали выдавать свиде-

тельства о собственности, чис-
ло акционеров неожиданно 
уменьшилось на 104 человека. 
По воспоминаниям очевидцев, 
вычеркивал пайщиков из спи-
ска лично Грудинин. Часть под-
писей оказались поддельными. 
В итоге из 417 землевладель-
цев свидетельства получили 
только двое, да и то по суду.
Тогда сельчане не сразу 

раскусили, что за человек их 
директор. «Он-то всегда такой 
вежливый был, услужливый», 
- вспоминает Петр Рябцев, 
возглавлявший до Грудинина 
хозяйство больше 20 лет. Но 
теперь, когда подмосковный 
олигарх выступает с полити-
ческой трибуны уже на всю 
страну, Рябцев считает важ-
ным «привлечь внимание к 
этой теме - ведь Грудинин из 

людей дураков делает». «Надо 
человека остановить, чтобы он 
потерял право в общественной 
жизни участвовать», - уверен 
пожилой человек.
При скупке у пайщиков 

акций доходило и до угроз и 
шантажа. Самых смелых, ко-
торые рискнули судиться, со-
вхоз увольнял или незаконно 
выселял из квартир. К Нине 
Афанасьевне Резник, узнице 
концлагеря, новоиспеченный 
директор пришел с предложе-
нием продать ее пай в 3 гекта-
ра за… телевизор.
Женщина, пережившая тя-

готы войны и начала мирной 
жизни, скитавшаяся после ос-
вобождения из концлагеря по 

подвалам, отдала совхозу де-
сятки тяжелых трудовых лет. 
Ей казалось, что она заработа-
ла себе на спокойную безбед-
ную старость. А в 95-м пришел 
к ней Грудинин и стал угова-
ривать сдать акции в совхоз за 
тысячу рублей. «Я ему говори-
ла, что лучше их выброшу, чем 

продам или пере-
дам», - вспоминает 
сегодня 93-летняя 
Нина Афанасьевна. 
А спустя какое-то 
время она узнала, 
что якобы собствен-
норучно подписала 
отказ от земельно-
го пая в «пользу со-
вхоза».
Пайщики судят-

ся с 1996 года - уже 
более  20 лет .  И 
вроде были близки 
к тому, чтобы до-
биться правды. До-
казательств предо-
статочно.  В  2006 
году УВД по Ленин-
скому муниципаль-
ному району Мо-
сковской области 
подряд с разницей 

в несколько месяцев возбуди-
ло уголовные дела о подлоге, 
мошенничестве и подделке 
документов. Но в 2010 году, 
когда Грудинин уже заседал во 
властных структурах области, 
дела неожиданно закрыли - 
мол, не нашли подтверждения 
преступным деяниям руково-
дителя совхоза.

Не последняя надежда
Обманутые пайщики уже 

не надеялись, что их услышат. 
Сомневались, что и в предвы-
борную кампанию пробьются 
их голоса сквозь елейные речи 
Павла Грудинина о «социали-
стическом рае» в его совхозе. 
Был и неудачный опыт за пле-
чами, и примеры других обма-
нутых директором сотрудни-
ков совхоза. Например, семьи 

Филькиных. Ее глава должен 
был отработать в совхозе 10 
лет, чтобы получить служебное 
жилье. Но когда до окончания 
срока остался год, руководство 
совхоза в одностороннем по-
рядке изменило условия дого-
вора с коммерческого найма 
на аренду, а потом уволило 
Филькина. Семья из 6 человек, 
включая двух маленьких детей, 
оказалась на улице, потому что 
совхоз поставил условие: или 
выселяться, или выкупать квар-
тиру по рыночной стоимости. 
Людям даже не вернули день-
ги, которые они годами выпла-
чивали за жилье. В отчаянии 
пенсионерка Лидия Филькина 
подожгла себя на глазах у при-

става, который пришел их вы-
селять. И эта история далеко не 
единичная.
Сегодня Грудинин этих не-

счастных пытается еще и сме-
шать с грязью. Заявил, что 
пайщиков используют в своих 
интересах некие рейдеры, кото-
рые якобы хотят забрать у него 
«честно» полученную землю. 
Но в связи с фактами, которые 
вскрылись в Арбитражном суде 
Подмосковья, может встать во-
прос уже о рейдерской атаке на 
земли самих пайщиков и о не-
посредственном участии в ней 
Павла Грудинина.

МНЕНИЯ
Вице-президент Фонда 

открытой новой демокра-
тии Анна Федорова увере-
на, что скандалы, пресле-
дующие Грудинина и после 
выборов, будут иметь для 
него как политика далеко 
идущие последствия. «Во 
время предвыборной гонки 
критика в адрес кандидата 
воспринимается как при-
знак конкурентной борьбы, 
но когда озвученные факты 
подтверждаются докумен-
тально уже после выборов, 
они становятся частью его 
биографии, причем самой 
неприглядной ее стороной».
К удивлению президента 

Bakster group, политолога 
Дмитрия Гусева, Грудинин 
полон политических амби-
ций, несмотря на фактиче-
ский провал на выборах. Он 
напомнил про попытку экс-
кандидата задействовать 
тему мусорных свалок в 
Подмосковье. Но, утвержда-
ет политолог, все публичные 
заявления экс-кандидата 
остаются пустыми словами.

ДМИТРИЙ КОПТЕВ
https://www.omsk.kp.ru/
daily/26854.4/3896132/

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Крепостное право пайщиков 
«Совхоза имени Ленина»

Арбитражный суд Подмосковья подтвердил наличие швейцарских счетов у Павла Грудинина в ходе президентской гонки
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

Среда, 1

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 23.35 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «АЛХИМИК» (12+)
22.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
00.35 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.25 «БАТЮШКА» (12+)
04.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

Понедельник, 30

09.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.30, 19.30, 22.40 
Новости
10.05, 14.35, 19.35, 22.45, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) – «Интер» (Италия) (0+)
14.00, 20.05 «Футбольные канику-
лы» (12+)
15.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) – ПСЖ (Франция) (0+)
17.00 «Вся правда про...» (12+)
17.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
– «Атлетико» (Испания)
20.35 Профессиональный бокс 
(16+)
22.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против Да-
стина Порье. Йоанна Енджейчик 
против Тиши Торрес. Трансляция 
из Канады (16+)
01.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
02.35 «Я – Болт» (12+) Вторник, 31

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 23.30 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «АЛХИМИК» (12+)
22.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
00.35 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
10.05, 10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Животные – мои друзья» 
(0+)
14.30, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.45, 18.55, 22.10, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 22.15, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 18.40, 21.35 Новости (16+)
15.30 «Омск сегодня» (12+)
15.35 «Студия звезд» (0+)
15.55, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 «ДЖУНА» (16+)
19.00, 01.15 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Странная наука» (12+)
23.35 «Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов» (16+)
00.25 «Шестидневная война. Бреж-
неву брошен вызов» (12+)
01.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Бибабу» (6+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.15, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20, 00.10 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.00 «Земля. Территория за-
гадок» (12+)
12.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
(16+)
15.10 «Наши любимые животные» 
(12+)
16.00, 23.10 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
19.20, 23.00, 01.50 Дневник 29-ого 
Сибирского международного 
марафона. (0+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. Со-
кровища Романовых» (0+)
20.30 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
01.00 «ГРАНИЦА» (16+)
03.00 «ДЖИММИ ХЕНДРИКС» 
(16+)
05.00 «Роберт Осейн. Жестокий 
романтик» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 «ДИКИЙ-2» (16+)
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
01.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

06.40 Футбол (0+)
08.40 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.30, 21.35 
Новости
10.05, 14.10, 18.35, 21.40, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «ТРЕНЕР» (16+)
14.40 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
– «Атлетико» (Испания) (0+)
16.40 «Лобановский навсегда» 
(12+)
19.35 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Пол Каманга против Оха-
ры Дэвиса (16+)
22.10 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в легком 
весе (16+)
00.10, 05.30 «Европейское межсе-
зонье» (12+)
00.40 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
02.30 «Сенна» (16+)

ТВЦ

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

05.00, 06.25 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
09.35 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.35 «Мой герой. Стас Костюш-
кин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Животные – мои друзья» 
(0+)
14.30 «Попкорн» (0+)
14.40, 15.20, 15.50, 19.05, 21.35, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 19.10, 21.40, 
22.50 «Совет планет» (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45, 22.55 «Музык@» (16+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
19.15, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Прощание. Людмила Зыки-

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 «БУМЕРАНГ» (16+)
06.15, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 «ДИКИЙ-2» (16+)
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
01.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 2

12 канал

Матч ТВ
07.10 «ПОВЕРЬ» (16+)
08.55 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.25, 20.30, 
22.35, 23.40 Новости
10.05, 14.05, 18.35, 22.40, 02.25 Все 
на Матч!
12.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Милан» (Италия) (0+)
14.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.25 «БАТЮШКА» (12+)
04.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15, 02.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.25 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
23.25 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+)
02.00 Новости
03.20 Контрольная закупка

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/

05.00, 06.25 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
07.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)
09.35 «Людмила Гурченко. Блеск и 

ТелепрограммаТелепрограмма
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.15 «БАТЮШКА» (12+)
04.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 

«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10, 05.35 «Наши люби-
мые животные» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.55, 18.15, 19.15, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15, 19.20, 23.00, 01.45 Дневник 
29-ого Сибирского международ-
ного марафона. (0+)
11.25 «Маршрут 1716. Сокровища 
Романовых» (0+)
12.00, 21.30 «Я и моя фобия» (12+)
12.45 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (12+)
16.00, 00.10 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
20.00, 23.10, 02.30 «Экспертный 
совет» (16+)
21.00, 03.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
01.00 «ГРАНИЦА» (16+)
04.00 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных» 
(16+)
05.00, 09.00 «Сегодня»
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.25 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
23.25 «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 
(12+)
01.30, 02.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
02.00 Новости
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

отчаяние» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.35 «Мой герой. Мария Ароно-
ва» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Животные – мои друзья» 
(0+)
14.30 «Попкорн» (0+)
14.40, 15.20, 15.45, 19.05, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 19.10, 21.40 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Странная наука» (12+)
15.35 «Как это сделано» (0+)
15.55, 04.15 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 «ДЖУНА» (16+)
19.15, 22.20, 22.55 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.35 «Удар властью. Уличная де-
мократия» (16+)
00.25 «Тост маршала Гречко» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Арт-колхоз художника По-
лисского» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.55, 15.05, 18.15, 
19.15, 22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 05.25 «Обложка» (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 Дневник 
29-ого Сибирского международ-
ного марафона. (0+)
11.25 «Экспертный совет» (16+)
12.25 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
13.10, 03.55 «Я и моя фобия» (12+)
15.10, 00.05 «Адреналин» (16+)
16.00, 23.10 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
20.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(16+)
01.00 «ГРАНИЦА» (16+)
02.45 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05 «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «ЗАБЫ-
ТЫЙ» (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 «ДИКИЙ-2» (16+)
17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.10, 02.00 «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)

на» (12+)
00.25 «Ошибка резидентов» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

06.00, 08.00, 09.30 Футбол
10.00, 11.55, 14.45, 17.40, 20.10, 
22.15, 23.50 Новости
10.05, 14.50, 17.45, 22.20, 03.00 Все 
на Матч! 
12.00 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
13.45 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+)
14.15 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
15.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)
17.20 «Десятка!» (16+)
18.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» (Италия). 
Трансляция из США (0+)
20.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» (Италия) (0+)
22.50 «Спортивный календарь ав-
густа» (12+)
23.20 «Футбольные каникулы» 
(12+)
00.00 Все на футбол!
01.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
– «Челси» (Англия)

эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.25 «БАТЮШКА» (12+)
04.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 5

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.05, 08.50, 09.35, 10.20, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40 
«СЛЕД» (16+)
23.25 «АКАДЕМИЯ» (16+)

03.55 Памяти А. Солженицына «...
Может быть, моя цель непостижи-
ма...» (0+)
04.30 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ПЕС» (16+)
21.35 «Тоже люди». Денис Майда-
нов (16+)
22.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
(12+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Княzz» (16+)
01.20 «Голос великой эпохи» 
(12+)
02.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «Древние сокровища Мьян-
мы» (12+)
06.55, 09.55, 12.00, 16.20, 20.25, 
22.15 «Наш выбор» (0+)
07.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «Апологети-
ка. Границы церкви» (0+)
07.55 «Гладиаторы Рима» (6+)
09.30 «Наши любимые животные» 
(12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Час новостей. Специальный 
выпуск» (16+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.05 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (12+)
14.30, 00.10 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА» (12+)
16.25, 02.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ» (16+)
18.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.20 «ХАНУМА» (16+)
Спектакль
20.30 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)
22.20 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
01.40 «Волосы» (12+)
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА»

05.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
07.15 Новости (16+)
07.40 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» (12+)
08.30 «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

05.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Станислав Черче-
сов» (12+)
02.25 «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения» (12+)
03.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

08.05 «Моя правда. Дана Борисо-
ва» (12+)
08.55 «Моя правда. Наталья Крач-
ковская» (12+)
09.45 «Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский» (12+)
10.35 «Моя правда. Юрий Айзенш-
пис» (12+)
11.25 «Моя правда. Вячеслав Не-
винный» (12+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.10, 21.10 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
22.05, 23.05, 00.00, 00.55 «НАЗАД В 
СССР» (16+)
01.45 «СТРАСТЬ» (16+)

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) – «Барселона» (Испания
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри Се-
худо
12.00 «Десятка!» (16+)
12.20, 16.30, 18.35, 19.45, 03.25 
Новости
12.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) – «Барселона» (Испания)
14.25 «Футбольные каникулы» 
(12+)
14.55, 03.35 Все на Матч! 
15.25, 18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
16.35 Футбол. Международный 

04.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
08.40 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.30, 13.30, 23.35 «События»
10.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 «Лично известен» (12+)
13.55 «Омск сегодня» (16+)
14.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
14.10 «Студия звезд» (0+)
14.15 «Попкорн» (0+)
14.25 «Музык@» (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
15.25 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
16.15 «МАЧЕХА» (12+)
19.50 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
23.50 «Петровка, 38»
00.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)
01.40 «КРУГ»
03.30 «Фальшак» (16+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
05.55 «ЕДИНИЧКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Какие наши годы!» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30 «Открытие Китая»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск
15.50 «Видели видео?»
17.00 Вечерние новости

Суббота, 4
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.50 «Веселый вечер» (12+)
02.50 «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных» 
(16+)
05.00 «Сегодня»

12 канал

Пятница, 3
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Ломоносов. Черты и анек-
доты» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.40, 18.15, 19.15, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Арт-колхоз художника По-
лисского» (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 Дневник 

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 «ДИКИЙ-2» (16+)
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 
02.40, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
22.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
00.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 
(16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

НТВ

05.00, 06.25 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
07.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
09.20 «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.35 «Мой герой. Юрий Назаров» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Животные – мои друзья» 
(0+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.05, 21.35 «Бюро 
погоды» (0+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 22.55 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Как это сделано» (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
19.15, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
00.25 «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.50 «Десятка!» (16+)
08.10 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+)
09.10 «Комментаторы» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.05, 16.45, 20.10, 
23.35, 01.50 Новости
10.05, 14.10, 16.55, 20.15, 23.40, 
02.00 Все на Матч! 
12.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» (6+)
14.45 Футбол. Лига Европы. «Дом-
жале» (Словения) – «Уфа» (Россия) 
(0+)
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Тех. программа. 
Финал
19.40 Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Тех. программа. 
Финал
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Англия) – 
«Лейпциг» (Германия)
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
00.20 «Место силы» (12+)
00.50 Все на футбол! Афиша (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 12.00 «Люди РФ» (12+)
07.05, 14.15, 23.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.55, 18.15, 19.15, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Тайны нашего кино» (12+)
09.30 «Русский характер» (16+)
10.05, 17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 Дневник 
29-ого Сибирского международ-
ного марафона. (0+)
11.25 «Маршрут 1716. Тайна кры-
латого гения» (0+)
12.30, 04.40 «БЕС В РЕБРО» (16+)
15.10 «Древние сокровища Мьян-
мы» (12+)
16.00, 00.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «Профсоюз -ТВ» (12+)
20.40 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
22.15 «Агентство Штрихкод» (0+)
01.00 «ГРАНИЦА» (16+)
03.00 «ЭКЗАМЕН» (16+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных» 
(16+)
05.00 «Сегодня»
05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

05.00, 06.25 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.25, 22.30 Новости 
(16+)
07.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)
07.35, 10.50 «МАШКИН ДОМ» 
(12+)
10.30, 18.40 «События»
12.00 Юлия Ауг в программе 
«Жена. История любви» (16+)
13.45, 21.50, 22.20 «Жесть» (16+)
13.55, 22.00, 22.55 «Бюро погоды» 
(0+)
14.00, 22.05, 23.00 «Совет планет» 
(0+)
14.05 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
15.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
19.10 «Красный проект» (16+)
20.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
21.20 «Омск сегодня» (16+)
22.10 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.05 «90-е. Веселая политика» 
(16+)
23.55 «Петровка, 38»
00.10 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
03.55 «Разлучники и разлучницы» 
(12+)

04.20 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Пора в отпуск» (16+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
22.30 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25 «Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского» (16+)
05.10 «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера» (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» (16+)
06.50 – 16.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)
17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.20, 23.05 «СЛЕД» (16+)
23.55, 00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
07.30 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.45 «Место силы» (12+)
11.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)
13.00, 14.10, 15.45, 19.45, 02.00 
Новости
13.10 «Спортивный календарь ав-
густа» (12+)
13.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+)
14.15 Все на футбол! Афиша 
15.15 «Футбольные каникулы» 
(12+)
15.50, 02.05 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Краснодар»
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» (Англия) – «Ва-
ленсия» (Испания)
21.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта
00.05 Футбол. «Интер» (Италия) – 
«Лион» (Франция)
02.35 Спортивная гимнастика 

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.20 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» (12+)
12.25 «АННА ГЕРМАН» (12+)
17.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
22.50 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
01.00 «Модный приговор»
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Наши любимые животные» 
(12+)
07.00, 08.35, 12.50, 15.55, 18.55, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
07.05 «Экспертный совет» (16+)
08.05 «На шашлыки» (12+)
08.40 «29-ой Сибирский междуна-
родный марафон»
11.30, 16.00 «Час новостей. Специ-
альный выпуск»
12.00 «29-ой Сибирский междуна-
родный марафон. Цветочная це-
ремония награждения»
12.30, 20.15, 23.15, 02.45 «Необык-
новенные люди» (0+)
12.45 «Профсоюз-ТВ» (12+)
12.55 «Гладиаторы Рима» (6+)
14.30, 03.00 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» 
(16+)
16.30 «Давно не виделись» (12+)
18.10 «Обложка» (12+)
18.40 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00, 22.30 «Час новостей. Специ-
альный выпуск» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» 
(16+)
20.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
(16+)
23.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)
01.10 «ГРАНИЦА» (16+)
04.25 «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ» 
(16+)

06.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу 
утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
15.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести
21.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
(12+)
01.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(12+)
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

29-ого Сибирского международ-
ного марафона. (0+)
11.25 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.45 «Закрытый архив» (16+)
12.15 «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ» 
(16+)
15.10 «Волосы» (12+)
16.00, 00.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. Тайна 
крылатого гения» (0+)
20.30 «ЭКЗАМЕН» (16+)
01.00 «ГРАНИЦА» (16+)
03.00 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(16+)
04.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
(16+)

16.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) – «Челси» (Англия) (0+)
19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Му-
хаммеда Лаваля (16+)
20.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Лион» (Франция) 
(0+)
23.10 «Европейское межсезонье» 
(12+)
23.45 Все на футбол!
00.25 Футбол. Лига Европы. «Дом-
жале» (Словения) – «Уфа» (Россия)
03.00 «Мария Шарапова. Главное» 
(12+)

05.30 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
01.55 «Модный приговор»
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 Контрольная закупка

Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)
19.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» – «Манчестер Сити»
21.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта
00.25 Футбол
02.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

12.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
17.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
21.20 «Красный проект» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
02.25 «Красный рубеж» (16+)
03.00 «Дикие деньги» (16+)
03.50 «90-е. Черный юмор» (16+)


