
Первый объект – улица Ча-
паева в р.п. Муромцево. Эту 
дорогу ремонтировало Муром-
цевское ДРСУ три года назад. 
Дорога здесь была убитой и вы-
зывала массу нареканий, сей-
час же машины проносятся по 
ней, обгоняя друг друга. Пока 
мы беседовали с заместителем 
руководителя проекта Алек-
сандром Бурых,  он опытным 

глазом окинул Чапаевку, как 
ее называют в народе, и на мой 
вопрос по этой улице ответил, 
что здесь лишь мелкие недо-
четы. Как я узнала позднее, акт 
все-таки составили.
Следующая точка – дорога 

Муромцево - Седельниково. 
Мы уже рассказывали ранее, 
что на этом участке дороги 
депутат райсовета Александр 
Иванов обнаружил большие не-
дочеты в работе. «Группа, при-
бывшая на место, подтвердила 
множественные нарушения, 
- сказал  Александр на следую-
щий день. – Они сделали фото-
видеофиксацию и составили 
акт, при этом заверили меня, 
что обязательно передадут его 
в Министерство строительства 
и ЖКК. Главное, чтобы на этом 
все не закончилось».
Хочется верить, что не за-

кончится, но это будет зави-
сеть от активности и неравно-
душия нашего населения. В 
беседе с А. Бурых это звучало. 
«Общественный контроль со-
стоит из двух уровней, - ска-
зал Александр Владимирович. 
- Первый - это когда ваши жи-
тели имеют активную граж-
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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.

2929
До выборов До выборов 
осталосьосталось 

днейдней

Во вторник пред-
ставители обществен-
ного проекта «Омские 
качественные дороги» 
по приглашению Алек-
сандра Иванова, обще-
ственного контролера из 
нашего района, провели 
рейд по муромцевским 
дорогам.

Праздник силы, 
выносливости и преодоления

Общественные контролеры на ул. Чапаева.

Общественники проверили 
Муромцевские дороги

День города в Омске 
открылся главным спор-
тивным мероприятием 
региона - XXIX Сибир-
ским международным 
марафоном. За несколь-
ко минут до старта участ-
ников престижных стар-
тов - элитных российских 
стайеров и любителей 
бега - напутствовал ру-
ководитель Омской об-
ласти Александр Бурков. 
Глава региона отметил, 
что в этом году на старт 
вышли представители 25 
стран, а сам Сибирский 
международный мара-
фон по праву является 
спортивным брендом 
Омска и самым массо-
вым спортивным собы-
тием города, праздни-
ком силы, выносливости 
и преодоления.

данскую позицию и готовы 
тратить свое личное время на 
контроль дорог. Второй – это 
уже мы выезжаем по их сигна-
лам на объекты. В составе на-
шей группы  студенты, канди-
дат наук из СибАДи Николай 
Кузин и другие. У нас уже есть 
случаи устранения подрядчи-
ками наших замечаний. Так, в 
городе Омске подрядчик по-
тратил на устранение своих 
недоделок около 5 миллионов 
рублей».
Как пояснил далее А. Бурых, 

группа общественных контро-

леров выезжает на объекты с 
приборами и аппаратурой. По 
итогам осмотра они составля-
ют акт и передают его заказчи-
ку. Тот в свою очередь должен 
выстраивать претензионную  
работу с подрядчиком, ведь 
подрядчик в течение 4 лет дол-
жен устранять брак на дороге 
за свой счет. Общественный 
контроль будет понуждать их 
это делать. Это поможет увели-
чить срок службы дорог.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

А. Бурых.

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 

отрасли! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным празд-
ником! Ваш труд неизмеримо 
труден, и вместе с тем он при-
носит вам ни с чем несравни-
мую гордость от собственных 
успехов. Однако истинным 
мастерам своего дела не свой-
ственно успокаиваться и по-
чивать на лаврах, и потому за 
каждым сданным объектом вы 
вдохновенно приступаете к сле-
дующему. Честь вам и хвала, до-
рогие строители! Пусть в ваших 
домах будет тепло и уютно, в 
ваших семьях – благополучно, 
а в ваших сердцах по-прежнему 
горит огонек, освещающий путь 
к успеху! С Днем строителя!

Глава Муромцевского 
муниципального района

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Уважаемые строители!
Поздравляем 

вас с праздником!
По состоянию дел в стро-

ительной отрасли во многом 
судят о социально-экономи-
ческом положении региона. 
Сегодня стоит задача – при-
дать импульс развитию сфе-
ры строительства. Тем бо-
лее что потенциал для этого 
есть. Омская область почти 
полностью обеспечивает 
себя большинством строй-
материалов.
Чтобы оживить отрасль, 

в нашем регионе запущен 
пилотный проект льготной 
ипотеки. Уверены, эта про-
грамма откроет новые пер-
спективы строительному 
рынку. 
Спасибо вам за ответ-

ственный труд на благо зем-
ляков и верность любимому 
делу.
Желаем вам новых про-

фессиональных свершений 
и всего самого доброго!

12 августа - 
День строителя
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И. Матюхин.

Виталий Мутко:
«Мы уделяем особое 
внимание Омской области»

В нашем городе заме-
ститель Председателя 

Правительства России Виталий 
Мутко обсудил с главой реги-
она Александром Бурковым 
актуальные для Прииртышья 
вопросы водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабже-
ния населения, формирования 
комфортной городской среды 
и переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. 

В Омске вице-пре-
мьер Правительства 
РФ провел совещание 
«О развитии жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства в Сибирском 
федеральном округе».

которые живут в аварийном и 
ветхом жилье! Мы тогда никог-
да не решим эту проблему, так 
как у нас сейчас живут более 
девяти тысяч человек в таком 
жилье и за свои деньги не смо-
гут купить новые квартиры, 
поэтому государство обязано 
помогать людям, – подчеркнул 
глава региона. – Мы высказали 
эту позицию, и нас услышали 
представители российского 
правительства, так что наде-
юсь, что программа заработает 
и позволит переселить в нор-
мальное жилье тысячи людей.
Виталий Мутко пояснил, что 

уже в осеннюю сессию Прави-
тельство России примет реше-
ние о постоянном механизме, 
который будет базироваться на 
опыте регионов – с сохранени-
ем фонда и софинансировани-
ем со стороны бюджета. 

– Конечно, закон потребует 
ряда уточнений, и речь может 
идти о включении каких-то ры-
ночных механизмов, привле-
чении инвесторов, создании 
социального арендного фон-
да жилья и много другого для 
успешного продолжения про-
граммы, рассчитанной еще на 
шесть лет. По финансированию 
пока сказать сложно, но думаю, 
что в любом случае оно не 
уменьшится и составит около 

40 млрд рублей в год, – доба-
вил Виталий Мутко.

Вода 
для сельчан
Обеспечение населения 

области качественной питье-
вой водой врио губернатора 
Александр Бурков ставит в ряд 
наиболее насущных проблем, 
требующих внимания и реше-
ния в приоритетном порядке. 
В регионе низкая обеспечен-
ность сельского населения 
доброкачественной водой – 70 
процентов, и большой износ 
водопроводных сетей и соору-
жений, построенных в основ-
ном 40 – 50 лет назад. Центра-
лизованное водоснабжение 
населения действует только в 
13 районах. 
Учитывая задачу повыше-

ния качества питьевой воды 
для населения, поставленную 
Президентом РФ, в Омской 
области сформирована про-
грамма развития систем водо-
снабжения на 2018 – 2028 годы. 
Она направлена на увеличение 
доли населения, обеспеченно-
го питьевой водой, до 97 про-
центов, сельского населения – 
до 80 процентов. Потребность 
в финансировании, в том чис-
ле на модернизацию группо-

мов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 года, в ко-
торый включено 336 домов об-
щей площадью более 82,5 тыс. 
квадратных метров.
Глава региона Александр 

Бурков считает, что для си-
стемного решения данной про-
блемы необходимо принятие 
на федеральном уровне посто-
янного и комплексного меха-
низма расселения аварийного 
жилищного фонда.

– Мы считаем, что програм-
ма должна сохраняться в том 
виде, какой она была раньше и 
проходила за счет бюджетных 
средств. Мы готовы включиться 
в этот процесс в рамках софи-
нансирования. Ни в коем слу-
чае эту проблему нельзя пере-
кладывать на самих граждан, 

Из бараков 
в квартиры
В ходе визита вице-премьер 

вместе с полпредом Президен-
та РФ в СФО Сергеем Меняйло, 
представителями федераль-
ных и региональных ведомств 
посетил несколько объектов, 
среди которых микрорайон 
«Рябиновка» и квартал в Амур-
ском поселке, где проживают 
те, кто получил квартиры по-
сле переселения из аварийных 
домов. За пять лет действия 
предыдущей государственной 
программы в Омской области 
удобные квартиры взамен рас-
сыпающегося жилья получили 
11,5 тысячи жителей региона. 
Но сейчас уже сформирован 
реестр многоквартирных до-

ЖКХ

Омская область для нас важный регион с точ-
ки зрения экономического и социального разви-
тия. Я думаю, что мы будем уделять ему большое 
внимание и все, о чем договорились сегодня с 
руководством области, будет постепенно реали-
зовано.

Виталий МУТКО, 
заместитель 
Председателя 
Правительства РФ:

Сегодня это коммерческое пред-
приятие обеспечивает водой почти все 
поселения района. Исключение состав-
ляют только Артынское, Гуровское и Ко-
стинское сельские поселения, где есть 
собственные МУПы (муниципальные 
унитарные предприятия). 
Что нас ожидает уже в следующем 

году? Как рассказал Андрей Сергеевич, 
в связи с изменениями в законодатель-
стве, каждое из поселений свое имуще-
ство - трубы, башни, скважины и прочее 
- должно будет передать в концессию 
обслуживающему частному предпри-
ятию. Сейчас все это находится у ООО 
«Водоканал» в аренде. До 1 января 

между каждым поселением и обслужи-
вающей организацией (какой именно, 
станет известно в результате торгов) 
должно быть заключено соглашение о 
передаче имущества в концессию.

«Готовим все документы, - поясняет 
А. Ерченко. - разрабатываем инвестици-
онные программы. Все оборудование 
должны обследовать, составить акты. 
Если где-то сами не можем, пригласим 
специалистов, например, чтобы прове-
сти лабораторное обследование труб, 
башен. Мы должны предусмотреть сред-
ства, за счет которых будем вести ка-
чественное обслуживание, и наложить 
это на тариф. Сейчас тариф - 43 руб. 16 

коп. за кубометр воды для всех абонен-
тов «Водоканала». Если просчитаем все 
затраты, произойдет повышение тари-
фа, поскольку нынешний тариф наши 
прямые затраты не отражает. Мы несем 
убытки, только за первое полугодие - 
минус 2 миллиона рублей». 
Составленные акты, план меропри-

ятий – все это будет передано в Мин-
строй для согласования и дальнейшей 
работы. Подразумевается, что в итоге 
улучшится качество и надежность пре-
доставляемых услуг, т.к. частников обя-
зуют вкладывать собственные (зараба-
тываемые) средства в развитие. 

Вода должна 
отстояться
Что нужно, чтобы вода шла чистая? 

Этот вопрос в ходе разговора мы, ко-

нечно же, задали нашему собеседни-
ку. По его словам, надо, во-первых, 
все водопроводные системы привести 
в нормальное рабочее состояние. Уйти 
от шлангов, которые спускаются в ко-
лодец колонки (такое еще встречает-
ся). Повысить надежность, чтобы вода 
не выключалась. Любое выключение 
приводит к тому, что взбалтывается и 
поднимается вся грязь. 
Мы живем в сельской местности, 

почти у всех огороды, поэтому без лет-
него полива не обойтись. В часы пик (с 
5 до 11 вечера) идет большой расход 
воды, насосы начинают усиленно ра-
ботать, уровень воды опускается, все 
«взбаламучивается» - это тоже влияет 
на качество воды. «В летний период 
наш водопровод превращается из пи-
тьевого в поливочный, - комментиру-
ет  Андрей Сергеевич. - Населению 

Качество воды – от чего оно зависит
Мы вновь обращаемся к теме водоснабжения в нашем районе, и, в част-

ности, обеспечения населения качественной питьевой водой. Ведь особен-
но много проблем бывает именно в летний период. О ближайших перспек-
тивах мы беседуем с начальником ООО «Водоканал» Андреем ЕРЧЕНКО. 
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Сельский ДК  с. Костино.

Благоустройство

вых водопроводов, составляет 
12,9 млрд рублей.
Об этом Александр Бурков 

рассказал вице-премьеру в 
ходе посещения очистных со-
оружений «ОмскВодоканала», 
где высокопоставленные гости 
могли ознакомиться с работой 
предприятия и оценить новую 
технологию очистки воды. 

– Мы надеемся, что попадем 
в национальный проект для 
решения проблемы водообе-
спечения населения и получим 
федеральную финансовую под-
держку, без которой нам этот 
вопрос в кратчайшие сроки не 
решить. Мы видим, что Прави-
тельство РФ к этому готово, – 
заметил глава региона.
Как сообщил вице-премьер 

Виталий Мутко, для решения 
задачи обеспечения населения 
питьевой водой планируется 
продление федерального про-
екта «Чистая вода», который 
вынесен в специальный раздел 
в рамках национальной про-
граммы «Экология».

Решение будет 
принято
Помимо совещания «О раз-

витии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Сибирском 
федеральном округе» Вита-
лий Мутко обсудил с участием 
представителей федеральных 
и региональных ведомств пер-
спективу недостроенных круп-
ных инфраструктурных объ-
ектов: аэропорта Федоровка, 
Красногорского гидроузла и 
метрополитена. 

– Мы посетили все омские 
долгострои вместе с предста-
вителями регионального пра-

вительства, которые доложили 
об этих объектах. Надо пря-
мо сказать, что сейчас крайне 
сложно сразу принять реше-
ние – завершать их или нет, 
так как имеется много различ-
ных факторов, которые нужно 
учитывать, – считает вице-пре-
мьер. – Нужен более серьезный 
и взвешенный подход, так что 
до сентября мы снова вернемся 

к этой теме, но уже с полным 
анализом ситуации. Будем ра-
ботать, к вам мы приехали не в 
последний раз. Омская область 
для нас важный регион с точки 
зрения экономического и соци-
ального развития. Я думаю, что 
мы будем уделять ему большое 
внимание и все, о чем догово-
рились сегодня с руководством 
области, будет постепенно реа-
лизовано, примем мы  решение 
и по вашим долгостроям. 
Участники совещания дого-

ворились дополнительно про-
считать целесообразность про-
должения строительства трех 
омских долгостроев, их востре-
бованность, влияние на темпы 
развития региона и комфорт-
ность условий проживания для 
омичей в реалиях сегодняшне-
го дня, а также оценить их стра-
тегическую роль.

– Я благодарен вице-пре-
мьеру, что он приехал к нам 
с большой командой специ-
алистов и представителей фе-
деральных ведомств для того, 
чтобы оценить целесообраз-
ность дальнейшего продолже-
ния строительства трех наших 
долгостроев – метро, Красно-
горского гидроузла и аэропор-
та. Последние два являются 
федеральными объектами, и 
поэтому они должны оценить, 
насколько это важно сегодня, 
насколько это затратно и на-
сколько это перспективно, – от-
метил глава региона Александр 
Бурков. – Для нас эта оценка 
федерального центра очень 
важна, потому что в стратегии 
пространственного развития 
России будет учитываться это, 
для решения – строить эти объ-
екты или нет. Исходя из этого, 
мы и будем двигаться вперед, 
давать заявки в ту программу 
развития, которую будет ут-
верждать Правительство Рос-

Александр БУРКОВ,
глава региона:

 Мы надеемся, что попадем в 
национальный проект для реше-
ния проблемы водообеспечения 
населения и получим федераль-
ную финансовую поддержку, 
без которой нам этот вопрос в 
кратчайшие сроки не решить. 
Мы видим, что Правительство 
РФ к этому готово, – заметил 
глава региона.

  

За пять лет действия программы расселения из аварийного фонда удобные квартиры получили 
11,5 тысяч жителей региона.

необходимо на модерни-
зацию групповых водопро-
водов в сельской местности.

12,9
млрд рублей

цифра

сии. Главное, что федеральная 
власть готова нас слышать и по-
могать.
Полпред Президента РФ в 

СФО Сергей Меняйло  отметил, 
что готов поддерживать руко-
водителей любого региона, но 
когда предложения целесоо-
бразны, аргументированы и 
обоснованны, причем не толь-
ко экономическими, но и соци-
альными последствиями. 

– Подход должен быть взве-
шенным, потому что любое 
решение имеет и плюсы, и ми-
нусы, – считает Сергей Меняй-
ло. – Что касается аэропорта, 
то сейчас добраться до него 
очень легко, а при расстоянии 
в 30 – 40 километров уже про-
блематично для людей. Надо 
обязательно взвесить баланс 
интересов! Не надо забывать 
и о других проблемах регио-
на. Предлагается строить за 23 
млрд рублей новый аэропорт, 
а при переселении людей из 
ветхого и аварийного жилья не 
хватает средств на строитель-
ство школ и детских садов. Что 
же важнее для Омской обла-
сти? Нужны только те проекты, 
без которых она не будет раз-
виваться, и инфраструктурные 
ограничения по ним и необхо-
димо снимать на федеральном 
уровне.

надо понимать, что это всего 
два месяца. - Потом опять все 
нормализуется. Недавно меня 
упрекнули в Интернете, что в 
райцентре вода идет плохая, а 
в газете пишут - хорошая. 360 
дней мы держали качествен-
ную воду, а тут случилась про-
блема: ровно 4 дня на окра-
инах райцентра (в СХТ) вода 
бежала мутная. И сразу не-
которые хулители начали об 
этом кричать. Ну не надо так 
радоваться  чужим пробле-
мам!» 
Надежность, стабильность 

водоснабжения и качество 
воды  – все  это  напрямую 
взаимосвязано. Надо, чтобы 
и скважин у нас было доста-
точно, и насосное оборудова-
ние было исправное. Нынеш-
ним летом засуха началась с 
1 июля, две недели вода шла 
нормальная. А 18 июля сразу 

12 насосов вышли из строя (у 
них гарантия после ремонта 
всего год).
По технологии башня долж-

на быть наполнена водой под 
самый верх круглые сутки (это 
15 кубов). Вода должна вы-
стаиваться, только тогда она 
идет чистая. Андрей Сергее-
вич упомянул о проблемах с 
обеспечением водой жителей 
поселка Петропавловка имен-
но в связи с этой причиной. 
Здесь работают четыре сква-
жины практически круглосу-
точно, расход воды большой, 
а башни, чтобы накопить воду, 
где она бы отстаивалась, нет. 
По-хорошему, нужен резерву-
ар-накопитель кубов на 500, 
но это дело затратное. Сейчас 
городское поселение подало 
заявку на участие в регио-
нальной программе: заказа-
ло станцию по очистке воды 

на 15 кубометров в час (та же 
проблема и в Кам-Курске). 
В некоторых поселениях, 

где жителей не так много, во-
доснабжающее предприятие 
намерено восстанавливать уже 
имеющиеся накопительные 
резервуары. Например, в Мо-
ховом Привале, где серьезные 
проблемы с качеством воды, 
планируется уже в этом году 
начать работы. Накопители 
надо настроить, отрегулиро-
вать, чтобы вода отстаивалась и 
подавалась непрерывно чистая. 
А в малых деревнях, таких 

как Караклинка, Казанка, где 
жителей всего несколько дво-
ров, а башня на 15 кубов, «Во-
доканал» планирует и вовсе 
уйти от башен. Зимой здесь 
приходится на ночь полностью 
сливать воду, чтобы не замерз-
ла, а утром опять накачивать… 
Поэтому вместо башен будут 

насосные станции, что более 
экономично. Пришел человек, 
кран включил – насос вклю-
чился, ведро налилось. Закрыл 
кран – насос выключился.  

«В целом мы с ситуацией 
справляемся, но проблем мно-
го, - резюмировал собеседник, 
- финансовая поддержка тре-
буется. На перспективу при ны-
нешних тарифах невозможно 
работать, только текущие дела: 
где что случилось – съездили, 
сделали». Понятно, что если бу-
дет сформирована долгосроч-
ная программа развития си-
стем водоснабжения в Омской 
области, и под это районам 
будет выделяться дополнитель-
ное финансирование, решить 
проблему качества воды мож-
но быстрее и эффективнее.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

С каждым днём цен-
тральная площадь по-
сёлка всё больше пре-
ображается. И коль 
скоро эти работы будут 
закончены, хотелось бы 
напомнить нашим чита-
телям, кто проводил ре-
конструкцию и на какие 
средства.
Второй год в р.п. Муромцево 

действует государственная про-
грамма «Создание комфорт-
ной городской среды». Работы 
по реконструкции пешеходной 
зоны в центре посёлка были 
начаты ещё в прошлом году. 
В этом году нашему району 
вновь выделили деньги на бла-
гоустройство, поэтому появи-
лась возможность продолжить 
реконструкцию.  Надо признать, 
что работы продвигались очень 
успешно, так как те темпы, с 
которыми работают строители, 
действительно высоки.
Выполняет все работы брига-

да ООО «Варстрой» из г. Омска.  
На данный момент плиткой вы-
мощено 3 тысячи кв. м. На этом 
этапе реконструкции централь-
ной площади планируется дойти 
до территории «Обуховского» 
магазина, окончательный срок 
завершения - 15 августа.
На будущий год по ходу по-

ступления средств планирует-
ся продолжить реконструкцию 
пешеходной зоны и закончить 
возле районной администра-
ции. К благоустройству центра 
посёлка подключились и част-
ные предприниматели. Уже 
завозится строительный ма-
териал для работы по благоу-
стройству площади около мага-
зина «Торговый дом «Витязь».

Мнение
Лидия Петровна СКОБЁЛ-

КИНА, директор Муромцев-
ского кинодосугового центра.
Трудно не заметить те пре-

ображения, которые происхо-
дят в посёлке, в том числе и 
на центральной площади. Мы, 
несомненно, рады этим пере-
менам: становится уютнее, 
удобнее, комфортнее, одним 
словом, всё больше прибли-
жаемся к городу.
Несмотря на временные 

неудобства, связанные с тем, 
что идут строительные рабо-
ты, мы с нетерпением ожи-
даем конечного результата. 
В рамках программы благо-
устройства посёлка облаго-
раживаются и территории 
вокруг учреждений, подъезды 
к частному сектору. Об этом 
тоже позаботилась местная 
власть в лице администрации 
Муромцевского городского 
поселения.
Что касается конкретно 

нашего учреждения, то в бли-
жайших планах приступить к 
реконструкции крыльца кино-
театра. Мы также должны со-
ответствовать внешнему об-
лику центра.

Реконструкция 
подходит 

к завершению



«Марафон привлекает множество легкоатлетов, 
любителей бега, и мы видим, как год от года его попу-
лярность растёт. Главное – он дарит хорошее настро-
ение. Настрой на победу легкоатлетов и любителей 
бега Александр Бурков поддержал личным участи-
ем. Руководитель Омской области впервые вышел 
на трассу Сибирского международного марафона, 
выбрав для себя привычную «рабочую» дистанцию.
От бега Александр Бурков всегда получает 

удовольствие, ведь любовь к лёгкой атлетике ему 
привита со школьной скамьи и занимается он ею 
по сей день. Поэтому со знанием дела оценил 
качество марафонской трассы. «Трасса удобная. 
Продумано всё очень хорошо. Вид красивый от-
крывается на город, когда поднимаешься на ме-
тромост. Ну, а самое главное, погода благоволит 
тем, кто вышел на полноценную марафонскую 
дистанцию на 42 км. Думаю, финиш будет хоро-
шим – без травм, без сходов с трассы. Так что 
праздник удастся!», - отметил Александр Бурков.

Лучшим на дистанции 21,1 км стали сибиря-
ки. Среди мужчин в финишном створе первым 
появился красноярец Василий Минаев, показав-
ший время 1.09,54. 
У девушек победу одержала омичка Мария 

Дружина (1.19,54), для которой это уже второе 
«золото» подряд. В июне бегунья победила на 
Цветочном забеге.
На 29-й беговой старт вышли любители бега и 

элитные спортсмены. В Омск приехали иностран-
ные участники из Европы, Америки и Азии. Благо-
даря разнообразию дистанций, участником собы-
тия может стать любой человек, даже тот, кто не 
имеет серьезной спортивной подготовки. На старты 
дистанций в 3 километра, 5 километров, 10 кило-
метров, 21 километр и 42,195 километра в общей 
сложности вышло 5 643 человека. В этом году среди 
участников марафона снова состоится розыгрыш 
супер-приза – автомобиля LADA VestaCross. 
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Сельский курьер
Старшее поколение

Спорт

Высев семян.

Высадка голубых елей.

Л. Бурков осматривает экспозицию Муромцевского района.

На низовской трассе.

А. Коплунова.

Праздник силы, выносливости и преодоления

За три дня работы согласительной комиссии региональные 
министры и депутаты Заксобрания заслушали глав 11 муници-
пальных районов. Руководителям дали неделю на доработку про-
грамм, акцентом в которых должен стать экономический рост. 
На специально созданной комиссии под председательством 

врио губернатора Александра Буркова руководители районов 
представляют на обсуждение доклады о точках роста и проектах 
развития в сфере экономики и социальной сферы на пять лет 
вперед. 
Вести совместную работу над конкретными предложениями 

по всем направлениям, по которым будут реализовываться на-
циональные проекты и программы, Александр Бурков предложил 
представителям местного самоуправления в июне на форуме 
«Моя малая Родина». 

«Надо торопиться. Для участия в национальных проектах ре-
гиону нужно подготовить полноценный план социально-эконо-
мического развития на ближайшие 5 лет, который впервые фор-
мируется снизу — от приоритетных потребностей на местах. Но 
основной упор все-таки делается на поиск перспективных точек 
роста в экономике. Нужен прорыв, новые производства и рабочие 
места — тогда и помощь центра пойдет не на латание дыр, а на 
развитие», — пояснил цель создания согласительной комиссии 
и защиты на ней пятилеток раз-
вития каждого из муниципаль-
ных районов региона Александр 
Бурков. 
Первыми 30 июля начали 

представлять результаты работы 
согласительных комиссий главы 
Большереченского, Колосовско-
го и Кормиловского районов. 
После этого состоялось еще два 
заседания комиссии, на которых Александр Бурков, Валерий 
Бойко, руководители региональных министерств и ведомств, а 
также депутаты ЗС заслушали проекты программ по развитию 
территорий еще 8 районов: Крутинского, Нижнеомского, Ново-
варшавского, Калачинского, Усть-Ишимского, Омского, Тарского, 
Азовского. 

Татьяна Александровна Лут-
кова до выхода на пенсию воз-
главляла Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Муромцевского райо-
на. Организация эта работает  
с людьми разного возраста, 
поэтому Татьяна Александров-
на известна очень многим жи-
телям нашего района. Она и 
сейчас трудится в бюджетной 
сфере. Как она сама говорит: 
«Пока зовут, надо идти. Вот с 
удовольствием и пошла. Пока 
нужна – поработаю». Зарабо-
тать деньги не главное, быть не-
обходимой, общаться с разны-
ми людьми всё же важнее. Ведь 
не зря говорят, что чем дольше 
человек работает, тем дольше 
он остаётся молодым.

 Заслуженный отдых для Та-
тьяны Александровны фактиче-
ски  начался в 60, но никакого 
стресса, который часто случа-
ется с теми, кто выходит на пен-
сию, не было. Была зима, дома 
только активный труд – чистила 
снег – ведь без движения жизнь 
останавливается, приходит ста-
рение. А потом её пригласили 
в статистику уполномочен-
ным на сельскохозяйственную 
перепись, где она проработа-
ла полтора года. После этого 
пыталась заниматься сетевым 
маркетингом, и совсем не от 
того, что нужен был дополни-
тельный заработок, а просто 
необходимо общение, быть ря-
дом с людьми. 
Т. Луткова - настоящая мама 

сыну и дочери и бабушка двум 
своим внучкам, для которых она 
печёт вкусные пироги, вяжет тё-
плые вещи – тёплые от заботли-
вых рук. У святителя Феофана 

Затворника есть такие слова 
«Для внучек нет теплее места, 
как у бабушек, нет и для бабу-
шек дороже лиц, как хорошие 
внучки». У Татьяны был пример 
своей бабушки, которая была 
очень приветливой и гостепри-
имной. Сейчас она и сама ста-
рается сохранить традицию го-
степриимства, со всеми жить в 
мире. А ради своих внучек она 
мечтает научиться хорошо вя-
зать крючком – но это для долгих 
зимних вечеров. Одна её мечта  
уже сбылась - приобретённые 
домашние курочки-несушки вы-
вели цыплят этим летом, теперь 
одной приятной заботой приба-
вилось. Хотя более серьёзная 
мечта – путешествия, хотя бы 
по России. Несколько лет назад 
Татьяна Александровна со сво-
ей старшей внучкой побывала 
в Турции, и  появилось желание 
съездить куда-то ещё, увидеть 
что-то новое. Она смеётся: «Я 
бы даже автостопом поехала, 
была бы пара». 
Есть у неё и единомышлен-

ники (муж любит более спо-
койный отдых – рыбалку, но не 
препятствует своей активной 
супруге) – это её одноклассни-
цы и институтские подруги. С 
ними она общается не только 
по Интернету, а Татьяна Алек-
сандровна прекрасно владеет 
компьютерными технологиями, 
но и общаются в городе Омске, 
где проживают подруги. Они 
поддерживают и заряжают друг 
друга энергией и оптимизмом.
Многие люди пожилого воз-

раста после выхода на пенсию 
стараются следить за своим 
здоровьем, занимаются бегом, 
фитнесом или новомодной 

скандинавской ходьбой. Татья-
на Александровна признаётся, 
что всегда была участницей 
всех массовых спортивных ме-
роприятий. Сейчас, по возмож-
ности, делает зарядку, особен-
но много любит ходить пешком 
и только быстрым шагом. Яр-
ким примером активного об-
раза жизни  для неё стала её 
свекровь, прожившая 93 года 
под девизом: «движение – это 
жизнь». 
Отдыхать Татьяне Алексан-

дровне некогда - совсем не-
давно она стала ещё и членом 
президиума Совета ветеранов. 
Работы прибавилось.
Что такое возраст? Это циф-

ра по паспорту или по собствен-
ным ощущениям человека, по 
состоянию души? Татьяна Алек-
сандровна, с её слов, ощущает 
себя на возраст чуть более со-
рока. Действительно, её трудно 
назвать пожилой, она молода и 
красива той внутренней красо-
той, которая всегда притягивает 
окружающих людей. 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Районы определились с 
пятилетками развития

Во вторник, 7 авгу-
ста, были заслушаны 
Марьяновский, Мо-
скаленский, Муром-
цевский ,  Одесский 
и Оконешниковский 
районы. 

Опыт всегда 
востребован

Пенсионный возраст – один из самых непростых. 
Много в связи с изменениями в пенсионном законо-
дательстве споров о необходимости увеличения пен-
сионного возраста. По данным интернет-опросов, 94% 
россиян выступают против его повышения. Средняя 
продолжительность жизни в России, по мнению боль-
шинства респондентов, сильно завышена. У муромчан-
ки Т.А. Лутковой своё видение пенсионного возраста.

Омский регион
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Е. Кузьмина.

Почтили память возложением венков.

График
распределения между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Омской области 
печатной площади на бесплатной основе для публикации предвыборных агитационных материалов.

Наименование периодиче-
ского печатного издания, 

распространяемого
в пределах территории 
муниципального района 

Омской области

А.Л. Бурков А.П. Дрязгов А.Н. Ложкин А.А. Соловьев
Дата

публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

Номер полосы, 
очередность 

(место выхода 
агитационных 
материалов)
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публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

Номер полосы, 
очередность 

(место выхода 
агитационных 
материалов)

Дата

публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

Номер полосы, 
очередность 

(место выхода 
агитационных 
материалов)

Дата

публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

Номер полосы, 
очередность 

(место выхода 
агитационных 
материалов)

Газета «Знамя Труда» 24.08.2018 г. № 33 5 полоса 17.08.2018 г. № 32 5 полоса 31.08.2018 г. № 34 5 полоса 07.09.2018 г. № 35 5 полоса

Потребителям

Жители села Артын спрашивают, почему не 
осуществляется своевременно доставка газа 
населению. А Нина Федоровна Миронова из 
с. Кондратьево пожаловалась в газету на то, 
что ей отказали в замене газа, поскольку бал-
лон оказался 1975 года выпуска. «Хотя я живу 
в Кондратьево с 1983 года, и по приезде сюда 
покупала два новых баллона, - поясняет она. - 
Пользовалась только услугами нашего газового 
участка, нигде на стороне баллоны не брала. 
Как теперь мне быть?»
На вопросы читателей отвечает начальник 

Муромцевского газового участка Владимир 
Алексеевич БЕЛОУСОВ:

- Раньше мы работали строго по графику, 
никаких нареканий от населения не было. По-
чему сейчас такая напряженность? Не хватает 
оборотного фонда баллонов (годных), по этой 
причине и происходят сбои в графике достав-
ки газа по району. С начала года мы забрали у 
населения около 600 просроченных баллонов. 
А в обороте на этот момент всего 110 балло-
нов на весь район. Например, мы обычно по 
пятницам возим газ в Бергамак и Артын. Ма-
шина с заправленными баллонами из Омска в 
Муромцево пришла во второй половине дня, 

пока ее разгрузили, на село доставить газ уже 
не успели.
Нехватка новых газовых баллонов объясня-

ется тем, что производит их только один завод в 
России. На всю Омскую область привозят по 400 
- 500 штук - этого очень мало, если учесть, что 
идут массовые замены баллонов. В понедельник 
нам привезли 50 штук на замену - такого количе-
ства, конечно, недостаточно. 
Что касается баллонов с истекшим сроком 

действия, они - не наша собственность, принад-
лежат гражданам. Поскольку мы не являемся пра-
вопреемниками организации, которая была до 1 
ноября 2017 года, за выданные ранее баллоны 
ответственности не несем. Сейчас подлежат экс-
плуатации  баллоны выпуска не позднее декабря 
1978 года или 1979 года. Некоторые спрашива-
ют: «Если я купил новый баллон, а через какое-то 
время на замену привезли с истекшим сроком, 
неужели потребуется заново приобретать?» Нет, 
не придется. В абонентской газовой книжке есть 
запись, что куплен новый баллон, прикладывает-
ся чек. Даже если не было на замену такого же 
(ведь газ-то нужен), в следующий раз постараем-
ся обязательно привезти - требуйте!

И снова – о газовых 
баллонах

11 августа стартует 
агитационный период 
кампании по выборам 
губернатора Омской об-
ласти. 
Накануне областная изби-

рательная комиссия завершила 
проверку подписных листов в 
поддержку кандидатов, выдви-
нутых на пост главы региона.  2 
августа состоялось заседание 
областной избирательной ко-
миссии, на котором претенден-
там на должность губернатора 
были вручены удостоверения. 
Первым мандат кандидата по-
лучил Александр Бурков. На 
выборы он идет в качестве са-
мовыдвиженца. Поэтому, по-
мимо подписей районных де-
путатов, ему также необходимо 
было заручиться поддержкой 
избирателей. В целом за его 
выдвижение подписались бо-
лее 100 тысяч жителей региона, 
а в избирком он сдал 8 508 под-
писей – допустимый по закону 
максимум.  

– Я благодарен всем, кто от-
дал свои подписи в мою под-
держку и расцениваю это  как 
кредит доверия. Желаю всем 
участникам избирательного 
процесса честной и конкурен-

тоспособной борьбы, – отме-
тил кандидат в губернаторы 
Омской области Александр 
Бурков. 
Свою благодарность жите-

лям, поставившим подписи в 
подписных листах, выразил и 
самовыдвиженец, профессор 
СибАДИ Анатолий Соловьев, 
также зарегистрированный в 
качестве кандидата на долж-
ность главы региона. Удостове-
рения были вручены еще двум 
претендентам на эту долж-
ность: Алексею Ложкину, пред-
ставляющему ЛДПР, и Антону 
Дрязгову, выдвинутому регио-
нальным отделением Всерос-
сийской политической партии 
«Партия Роста». 

– Проверка подписных ли-
стов всех четырех кандидатов 
завершилась успешно, и все 
они были зарегистрированы, 
но теперь для них приходит 
самый сложный и ответствен-
ный период. Им нужно убедить 
избирателей проголосовать 
именно за них. Начиная с 11 
августа для кандидатов будут 
открыты средства массовой 
информации, где они смогут 
познакомить жителей региона 
со своими планами и реальны-

ми делами, направленными на 
укрепление позиций Омской 
области, – рассказал предсе-
датель облизбиркома Алексей 
Нестеренко. 
Каждый из четырех канди-

датов представит избирателям 
свою программу, которая, на 
их взгляд, позволит вывести 
наш регион на передовые по-
зиции.  6 августа кандидат 
Александр Бурков провел рас-
ширенное заседание своего об-
щественного штаба поддержки, 
где вручил доверенным лицам 
удостоверения.

– Сейчас наступает самый 
интенсивный этап избиратель-
ной кампании – будет больше 
встреч с избирателями, актив-
но формируется моя предвы-
борная программа, основу 
которой составляют наказы 
избирателей Омской области. 
Сбор наказов теперь пойдет 
сразу по 3-м направлениям – не 
только через Штаб обществен-
ной поддержки и мои встречи с 
избирателями, но и через ваши 
встречи как доверенных лиц с 
жителями районов области и 
Омска. 
Доверенные лица ознако-

мились с проектом программы 

кандидата, главное в которой 
–  выполнение майского указа 
Президента РФ и решение мно-
гочисленных социально-эко-
номических проблем региона. 
Среди наиболее приоритетных 
задач - повышение уровня жиз-
ни, привлечение инвестиций 
в экономику региона, разви-
тие бизнес-проектов и агро-
промышленного комплекса, 
модернизация дорожной сети 
и ужесточение контроля за ре-
монтными работами, качество 
здравоохранения, вопросы 
ЖКХ и благоустройства, вопро-
сы водо– и газоснабжения и др. 
Другой кандидат в губер-

наторы – профессор СибАДИ 
Анатолий Соловьев делает 
ставку на поддержку высшего 
образования и образователь-
ного процесса в целом, а также 
на поддержку промышленных 
предприятий с целью создания 
новых рабочих мест.  Очевид-
но, кандидат планирует заин-
тересовать своей программой 
в первую очередь молодежь – 
студенчество и молодых специ-
алистов. Логично, что Анатолий 
Соловьев, известный в Омске 
своей деятельностью в защиту 
окружающей среды, намерен 

уделять особое внимание  ре-
шению экологических про-
блем. В частности, в сельских 
районах, где существуют слож-
ности с водоснабжением. 
Кандидат в губернаторы от 

ЛДПР Алексей Ложкин пред-
лагает создать антикоррупци-
онную рабочую группу, чтобы 
провести аудит деятельности 
правительства Омской обла-
сти за последние двадцать лет 
на предмет эффективности 
использования бюджетных 
средств. Помимо этого в случае 
победы на выборах он намерен 
осуществить газификацию юж-
ных районов региона, а также 
полностью перевести на при-
родный газ областной центр и 
решить проблему многодетных 
семей с получением земель-
ных участков. А вот кандидат от 
«Партии Роста» Антон Дрязгов 
сообщил нашему корреспон-
денту, что тезисы своей пред-
выборной программы пред-
ставит на пресс-конференции 
в период агитационной кам-
пании, которая стартует 11 ав-
густа. Напомним, что выборы 
губернатора Омской области 
состоятся 9 сентября 2018 года. 

Александр ВАСИН.

На пост губернатора претендуют 
четыре кандидата 

Политакцент 
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Пресс-клуб

Отдых

Завхоз А. Вовк на побелке спортзала.

А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и снаружи.

Э. Кулиева.

Несмотря на будний день, 
здесь было довольно многолюд-
но. Вода за день успела осно-
вательно прогреться. Ребятня с 
удовольствием плюхалась возле 
берега, а взрослые заплывали 
подальше, не обращая никакого 
внимания на строгую табличку 
с надписью: «Купаться запреще-
но». Согласитесь, странно при-
ехать за десятки, а то и сотни 
километров на озеро, и даже не 
искупнуться в такую жару. 
На вопрос, как водичка, 

наша знакомая, жительница с. 
Курганка, воскликнула: «Вода 
сегодня отличная», и, улыб-
нувшись, добавила: «Как раз 
та самая, что надо!». Светлана, 
талантливый поэт и сценарист, 
лет семь назад переехала в 
наши края из Омска. Ее город-
ская гостья и коллега по театру 
Елена поделилась своими впе-
чатлениями: «На муромцевских 
озерах мы с семьей не в пер-
вый раз – стараемся приезжать 
каждый год, даже зимой, в кре-
щенские дни – вода силу дает. 
Объяснить это невозможно. Ка-
залось бы, что тут особенного: 
маленькое озеро, лесок. Таких, 
наверное, по миру миллион. Но 
тянет именно сюда… Летом мы 

На одном из пяти озёр
Когда стоит жара за 

30, неудержимо тянет 
прочь из душной квар-
тиры или офиса к живи-
тельной прохладе водо-
ема. Вот и мы в  разгар 
летней жары направи-
лись на одно из пяти зна-
менитых муромцевских 
озер – озеро Ленево. 

в основном отдыхаем на Дани-
лово. А здесь, на Ленево, очень 
нравится, что все так цивили-
зованно».
Четыре года назад терри-

тория озера Ленево была объ-
явлена заповедной зоной, в 
соответствии с этим ввели ряд 
ограничений, чтобы сберечь 
от нерадивого обращения этот 
неповторимый уголок зем-
ли. Были убраны все бани с 
прибрежной зоны, запрещен 
въезд транспорта (все машины 
остаются на парковке), не ста-
ло громкой музыки, шумных 
пьяных компаний, вносящих 
диссонанс, и т.д. Зато, по рас-
сказам отдыхающих, теперь 
тут более комфортные усло-

вия, чистота и порядок. Можно 
услышать пение птиц, увидеть 
ежиков, разгуливающих по тер-
ритории с наступлением суме-
рек, порыбачить с причала, по-
кормить подплывающих уток, 
полюбоваться красивыми рас-
светами и закатами, которых 
в городе точно не увидишь. В 
общем, почувствовать себя ча-
стичкой природы, раствориться 
в ней и хотя бы ненадолго за-
быть о житейских проблемах. 
Перед отъездом мы пооб-

щались с теми, кто следит на 
озере Ленево за порядком - это 
МКУ «Муромцево – пять озер» 
и ИП Роденко М.С. «Мы занима-
емся благоустройством терри-
тории, следим, чтобы природа 

не пострадала, - говорят они, 
– убираем мусор, чистим дно 
озера. До начала сезона про-
вели акарицидную обработку. 
Для приезжающих отдыхать 
есть беседки, туристические 
места, желающим предостав-
ляем палатки, чтобы из города 
их не везли. На озере дежурят 

спасатели (хотя и купаться за-
прещено – предупреждаем), 
медперсонал. То есть мы про-
даем пакет туруслуг, а дальше 
уже каждый решает сам, под-
ходит ему этот отдых или нет».

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

На въезде.

Лучше нет здешних мест!

В жаркий день тянет к воде.

Главный редактор газеты З.В. Жук, 
открывшая заседание пресс-клуба, по-
яснила, что это новая форма работы 
редакции. На таких встречах люди в 
свободной беседе излагают, что их вол-
нует. Забегая вперед, скажем, что про-
звучавшие в ходе обсуждения актуаль-
ные вопросы мы чуть позже направили 
компетентным лицам (какие-то из их 
комментариев напечатаем в других но-
мерах газеты). 

«Главный наш вопрос – дороги и 
вода», - отмечали гуровцы. - Причем, 
особенно остро стоит проблема с во-
доснабжением: ни постираться, ни по-
мыться. Вода на грани отсутствия, а ка-
чество очень плохое. В селе есть свой 
МУП, но затраты по замене трассы МУП 
просто не потянет». Остается надежда 
на помощь муниципальных и регио-
нальных властей.
Для селян очень актуален и вопрос 

по Интернету, точнее, почти его отсут-
ствия. Жители недоумевают, почему 
такая неустойчивая связь, хотя где-то в 
маленьких деревнях Интернет работает 
гораздо лучше, чем у них. Кроме того, 
и мобильной связи нет. «У нас  какая-то 
яма, - сетуют люди. - Проще выехать на 
поля в Никольск – там связь лучше».
Директор школы Н.Н. Битнер рас-

сказала о той помощи из области, бла-
годаря которой удалось заменить окна 
в спортзале и сделать другие работы. 
А вот на содержание учреждений об-
разования и культуры, к сожалению, 
статья расходов не закладывается. 
Ведь надо же их на что-то содержать: 
покупать моющие средства, тряпки для 
мытья пола, менять запчасти на транс-
порте и т.д. 

Другой застарелый вопрос - зда-
ние Дома культуры давно нуждается в 
капитальном ремонте. Председатель 
ветеранской первичной организации 
затронула вопрос по медицине, в част-
ности, о лечении на дневном стационаре 
в ЦРБ. Помимо того, что все лекарства 
требуются свои, надо еще каждый день в 
Муромцево туда и обратно на попутках 
добираться, а если на такси, цена вопро-
са 500 рублей в день. Жители интересу-
ются, нельзя ли ставить системы (капель-
ницы) на ФАПе. 
Конечно, как и многих россиян, 

еще их беспокоит рост цен (например 
на ГСМ), изменения в пенсионном за-
конодательстве. На некоторые вопросы 
дал разъяснения участвующий в работе 
пресс-клуба начальник ГУ-Управления 
пенсионного фонда РФ по Муромцев-
скому району А.А. Зенг. Кроме того, на 
встрече речь шла и о стратегии разви-
тия нашего района до 2030 года. Жители 
считают, что надо быть активнее и уча-
ствовать в ее формировании, чтобы в 
районной программе были учтены инте-
ресы и их поселения.

Ольга Мартынец.
Фото автора.

3 августа в селе Гуро-
во прошло выездное засе-
дание пресс-клуба газеты 
«Знамя труда». Поделиться 
актуальными проблемами 
пришли местные и район-
ные депутаты, представите-
ли учреждений социальной 
сферы, ветеранской органи-
зации.

Что волнует селян

Идёт заинтересованный разговор.
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Коротко

На улице Северной долго 
ждали, что обещанный ремонт 
дороги будет всё-таки про-
изведён. Но в ходе «прямой 
линии», узнав ответ от главы 
городского поселения Ф.А. 
Горбанина, что средств на 
ремонт их улицы нет, жители 
вынуждены решать проблему 
самостоятельно. Стало про-
сто невозможным видеть, как 
некогда асфальтированная 
улица превращается в непро-
езжую, всю в огромных ямах, 
дорогу. Заехав в такую яму, 
водители рискуют сильно по-
вредить свой автомобиль.
Жители улицы Северной 

- Алексей Подлинов (привез-
ший машину битого кирпича, 
бетона), Евгений Пономарёв, 
Виталий Бегмеев и Иван По-
пов - отремонтировали самую 
проблемную часть улицы. Они 
выложили в глубоких выбои-
нах куски бетона и битые кир-
пичи, чтобы было безопасно 
проезжать.  Все жители улицы 
благодарны им за выполнен-
ный ремонт. 

Конечно, хотелось бы уви-
деть помощь городского по-
селения в решении этой и ещё 
одной проблемы - уже пешехо-
дов этой улицы. Чуть больше 30 
метров узкая  дорога (мостик) 
через старицу. Даже после 
небольшого дождика превра-
щается в непролазную грязь. 
По обочинам - заросли клёнов 
(так что по самому краю до-
роги не пройти). А если будет 
идти огромный лесовоз или 
недавно появившийся на ули-
це гусеничный трактор, просто 
рубящий все тропки в грязную 
кашу? Жители улицы надеются 
на помощь местной власти в 
решении проблемы – засыпать 
щебнем или хотя бы шлаком 
эту дорогу, а может быть про-
сто сделать узенький тротуар 
для пешеходов. Здесь мог бы 
помочь САУ «Муромцевский 
лесхоз», находящийся на этой 
же улице, внеся свою лепту в 
благоустройство родного по-
сёлка.  

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Сами заделали 
ямы 

на дорогах

День рождения 
села

В Муромцевском рай-
оне много сёл и дере-
вень, и у всех своя исто-
рия, которая неразрывно 
связана с судьбами их 
жителей. Август сла-
вится днями села. В ми-
нувшие выходные такие 
праздники прошли в По-
речье, Гурово и Лисино. 
А в предстоящие День 
села отметят Плотбище и 
микрорайон Сельхозтех-
ника, сабантуй пройдёт в 
д. Черталы. На одном из 
мероприятий побывал 
наш корреспондент. 

В последнее время о  ремонте дорог в Муромцево 
говорится очень часто,  и что интересно, жители нашего 
посёлка не ждут, когда кто-то придёт и сделает, а бе-
рутся за дело сами. 

В Лисино стало традицией проводить день 
деревни. 29 июля на площади у Дома культуры 
прошел праздник «Милая моя деревня». Дождь 
не помешал жителям прийти на мероприятие. В 
фойе ДК состоялась выставка творчества мест-
ных мастериц: Р.И. Васильевой, Л.П. Фофоно-
вой, Н.В. Грязновой, М.С. Спиридоновой. Веду-
щие праздника  в своем выступлении отметили 
старейших жителей деревни: К.И. Антоненко – 
97 лет, А.М. Павлова – 91 год, В.А. Павлова – 89 
лет, Н.С. Владимирова – 89 лет. В течение всего 
праздника со сцены звучали задушевные песни. 

Большая благодарность Р. Абгаряну и Т. Труби-
циной за организацию торговли, а всему творче-
скому коллективу и организаторам праздника за 
доставленное удовольствие. Работники ДК со всей 
ответственностью подошли к проведению этого 
мероприятия. В течение всего года в нашем Доме 
культуры к каждому значимому событию готовятся 
концерты, на которые мы, жители д. Лисино, ходим 
с большим удовольствием. Благодарим творческих 
и талантливых артистов – участников художествен-
ной самодеятельности Лисинского ДК.

Благодарные жители д. Лисино.

Пасмурное субботнее утро  
к 12 часам дня вдруг стало сол-
нечным и ярким, потому что в 
это время в Гурово день рож-
дения – День села. Настроение 
жителей, собравшихся на ши-
рокой улице перед магазином, 
где была импровизированная 
сцена, тоже было радостным.
Открывая праздник, глава 

Гуровского поселения Е.П. Зи-
мина отметила, что за 223 года 
у села были и хорошие времена 
и трудные, а собрались все на 
праздник, чтобы подвести итог 
прожитого года, поблагодарить 
тех, кто помог решить пробле-
мы села, поздравить юбиляров. 
С течением времени меня-

ется село, а вместе с ним ме-
няются жители. Рождаются, 
взрослеют, образуют новые 
семьи, стареют.  В селе есть 
пять старожилов – юбиляров,  
шесть новорожденных, одна 

семья молодоженов. Всех их 
поздравили на празднике и по-
дарили небольшие подарки. 
Благодарственными письмами 
отмечены и те люди, которые 
потрудились на благо Гурово 
и отремонтировали разрушен-
ный весной мост. В первую 
очередь это П.А. Чопозов, ко-
торый привез для моста два Ка-
мАЗа плит, Ю.А. Иванов, В.М. 
Васьков, Н.М. Афанасьев, А.В. 
Бондарцов.
С годами село менялось. В 

1983 году появилась улица Но-
вая, которая тоже в этот день 
отметила свой праздник. Сей-
час в Гурово проживает 754 
жителя, есть администрация, 
Дом культуры, школа, детский 
сад, ФАП, почта, магазины, пе-
карня. А опорой является, ко-
нечно же, сельское хозяйство. 
Ведущие праздника напомнили 
односельчанам о Коротникове 

Н.М. – бывшем председателе 
колхоза им. Фрунзе, который 
заботился о людях и думал о 
будущем села. Сейчас на зда-
нии конторы в благодарность 
за его труд установлена мемо-
риальная доска. Руководитель 
Управления сельского хозяй-
ства М.А. Печенин, приглашен-
ный на праздник, пожелал жи-
телям здоровья, благополучия 
во всём, а селу - процветания. 
На протяжении всей кон-

цертной программы своими 
песнями гостей радовали со-
листы и творческие коллекти-
вы села. Свои таланты демон-
стрировали как взрослые, так 
и дети. Они дарили свои высту-
пления родному краю, юбиля-
рам и заслуженным людям. А 
зрители не уставали танцевать 
и аплодировать. 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Милая моя деревня

25 августа, с утренней зорь-
ки, на территории Муромцев-
ского района будет отрыта 
осенняя охота на водоплава-
ющую дичь. Отправляясь на 
охоту, помните, что при себе 
необходимо иметь следующие 
документы: охотничий билет, 
разрешения на оружие и на от-
стрел, путёвку. Разрешение на 
охоту в государственном фонде 
можно получить по адресу: р.п. 
Муромцево, ул Мясникова, 18. 
Если вы решили поохотиться в 
приписных угодьях Муромцев-
ского общества охотников и 
рыболовов, то вам необходимо 
обратиться по адресу р.п. Му-
ромцево, ул. Ленина, 61.

Не забывайте основные пра-
вила осенней охоты:

- вечером, накануне откры-
тия сезона, стрелять запреще-
но;

- соблюдайте лимит добычи 
уток, не жадничайте;

- стреляйте селезней — в 
паре он летит вторым;

- записывайте добычу в пу-
тевку, чтобы самому не стать 
«добычей» охотинспектора;

- не стреляйте по камышам 
ниже человеческого роста;

- не стреляйте по неясно ви-
димой цели;

- рассчитывайте свои силы 
за вечерними посиделками.

На утренней зорьке
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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 – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Среда, 15

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/
Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)
22.25 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 Контрольная закупка

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 – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
02.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

Понедельник, 13

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.35, 18.40, 
21.45, 01.50 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 21.50, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
– «Бавария» 
14.35 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы 
15.40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы 
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Хэм» 
19.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» – «Севилья» 
21.15 «Утомленные славой» (12+)
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити» 
00.20 Тотальный футбол
01.20 «Черчесов. Live» (12+)
02.35 «Тренер» (16+)
03.45 «ЗАХВАТ» (16+)
05.30 «Новицки: Идеальный бро-
сок» (16+)

Вторник, 14
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 каналМатч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
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+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
09.40 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.35 «Мой герой. Алексей Ни-
лов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.15 «Невидимый фронт» (12+)
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 «Я там был» (12+)
15.00, 18.40, 21.35 Новости (16+)
15.30 «Омск сегодня» (12+)
15.35 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ  НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)
19.00 «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 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
00.25 «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
01.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Маша и медведь» (6+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима 
близко.1-й день» (0+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.50 «Отец политического 
сыска» (16+)
12.25 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» (12+)
15.10 «За гранью тишины. Ин-
фразвук убийца» (16+)
16.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
19.05, 03.00 «Национальный 
характер» (0+)
20.05 «Управдом» (12+)
20.30 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 
(16+)
00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (12+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.15 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» (16+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 04.40, 05.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.15, 01.00, 01.45, 02.25, 
03.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

07.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+)
08.30 «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.05, 20.35, 
01.50 Новости
10.05, 15.35, 18.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 «Место силы» (12+)
16.05, 04.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Федор Еме-
льяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)
18.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йо-
эля Ромеро. Реванш. Трансляция 
из США (16+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) – «Уфа» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – ПАОК (Гре-
ция). Прямая трансляция
01.25 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)
02.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 
(16+)

ТВЦ

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
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+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.50, 19.05, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» (12+)
08.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 04.45, 05.35, 06.20, 07.10 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 
17.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 16

12 канал

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 – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
02.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка
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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 – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
02.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

05.30 «Доктор И...» (12+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Люди леса» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима 
близко. 2-й день» (0+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
(0+)
12.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
15.10 «Невероятная наука» (12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
20.05, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03.00 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 
(16+)
04.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» (12+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
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+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 19.05, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
09.35 «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.35, 03.20 «Мой герой. Мария 
Голубкина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.15 «Невидимый фронт» (12+)
14.30 «Попкорн» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 19.10, 21.40 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Я там был» (12+)
15.35 «Тайны древних времен» 
(12+)
15.55, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ  НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)
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. Муаммар 
Каддафи» (16+)
00.25 «Битва за Германию» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Школа выживания» (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима 
близко. 3-й день» (0+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.50 «За гранью тишины. Ин-
фразвук убийца» (16+)
12.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(16+)
15.10 «Тайны сердца» (12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
20.05, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
20.20 «Жизнь во Христе» (0+)
20.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.45 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 «Ну, погоди!» (0+)
04.35 «Моя правда. Борис Смол-
кин» (12+)
05.25 «Моя правда. Барри Алиба-
сов» (12+)
06.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.35, 03.15 «Мой герой. Юрий Ва-
сильев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.15 «Невидимый фронт» (12+)
14.30, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Попкорн» (0+)
15.55, 04.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ  НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
19.15, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)
00.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06.35 «Златан. Начало» (16+)
08.30 «Неизвестный спорт» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.10, 
22.00, 00.10, 01.50 Новости
10.05, 14.05, 19.15, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) – «Уфа» (Рос-
сия) 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – ПАОК (Гре-
ция) 
16.35 «Спартак» – ПАОК. Live» 
(12+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
19.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
22.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) – 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
00.15 Все на футбол!
00.55 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
02.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
03.30 «Почему мы ездим на мото-
циклах?» (16+)
05.15 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК-2» (16+)

Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
02.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

(16+)
22.30 «КРАСНЫЕ 
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 Контрольная закупка
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Матч ТВ

Воскресенье, 19

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.15, 04.55, 05.35, 06.15, 06.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 11.05, 
11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 18.30, 
19.10, 19.55, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50 «СЛЕД» (16+)
23.35 «АКАДЕМИЯ» (16+)

03.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
04.30 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «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 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ПЕС» (16+)
21.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Васильев (16+)
02.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Жизнь во Христе» (0+)
06.15 «Тайны сердца» (12+)
07.00, 03.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Проис-
хождение мира» (0+)
07.50 «Джастин и рыцари добле-
сти» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.05 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
12.35 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
14.00 «Национальный характер» 
(0+)
14.15 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
16.00 «ДВОЙНИК» (16+)
18.30 «Песни России» (0+)
20.30 «МАКС ШМЕЛИНГ. БОЕЦ 
РЕЙХА» (16+)
22.40 «Невероятная наука» (12+)
23.25 «РОЗЫСКНИК» (16+)
03.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «Происхож-
дение мира» (0+)
04.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

04.30 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВГДейка»
05.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» (12+)
07.20 Новости (16+)
07.45 «Бюро погоды» (0+)
07.50 «Выходные на колесах» 
(12+)
08.20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.50 «Смех с доставкой на дом» 

0 5 . 5 5  « Л О Р Д .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-Заде» (12+)
02.25 «Сертификат на совесть» 
(12+)
03.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

04.00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
08.30 «Моя правда. Валерий 
Смирнитский»
09.20 «Моя правда. Олег Табаков» 
(12+)
10.05 «Моя правда. Юрий Бату-
рин» (12+)
10.55 «Моя правда. Дима Билан» 
(12+)
11.40, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.25 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
01.15, 02.05, 03.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» – «Реал Со-
сьедад» 
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Алавес» 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи» 
13.30, 14.50, 17.00, 18.50, 20.20, 
23.25 Новости
13.40, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Московской области
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал» 
17.05, 20.25, 23.30, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Трансля-

05.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» (12+)
08.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» (12+)
10.30, 13.30, 23.25 «События»
10.45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
12.50 «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 «Я там был» (12+)
14.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
15.25 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.15 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
18.05 «Свидание в Юрмале». Фе-
стиваль театра, музыки и кино 
(12+)
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ. «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
23.40 «Петровка, 38»
23.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+)
03.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+)
04.55 «Линия защиты. Судьбы ре-
зидентов» (12+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.55 «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.10 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Николай Добрынин. «Я – 
эталон мужа» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.25 «Стас Михайлов. Против 
правил» (16+)
13.30 Концерт Стаса Михайлова

Суббота, 18
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 – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Сто причин для смеха». Се-
мен Альтов
00.30 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
04.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12 канал

Пятница, 17
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима 
близко.4-й день» (0+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Необыкновенные люди» 

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «ОФИЦЕ-
РЫ-2» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 
02.40, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «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 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
01.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.05, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
07.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
09.35 «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.35, 03.15 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.15 «Невидимый фронт» (12+)
14.30 «Музык@» (16+)
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 «Тайны древних времен» 
(0+)
15.55, 04.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ  НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
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. Звездная жилплощадь» 
(12+)
00.20 «Шпион в темных очках» 
(12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06.45 «Мой путь к Олимпии» (16+)
08.25, 09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 «Мария Шарапова» (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.15, 21.45 
Новости
10.05, 14.35, 18.20, 21.55, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» (12+)
14.00 «Драмы большого спорта» 
(16+)
15.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) – «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) 
17.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция 
из Великобритании (16+)
20.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
22.55 «Ла Лига: Новый сезон» 
(12+)
23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл про-
тив Деклана Джерати. Бой за ти-
тул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
02.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
05.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 12.05 «Свобода, равенство, 
братство. Нефть» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Время Манякина» (16+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
(0+)
12.30, 04.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.10 «Небесный мандат» (12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
20.05, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «СДОХНИ» (16+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ  ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
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+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.25 Новости (16+)
06.25, 13.55, 22.00 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)
07.50, 10.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
11.50 Ирина Антонова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
13.45, 21.50 «Жесть» (16+)
14.00 «Совет планет» (0+)
14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
15.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
19.10 «Красный проект» (16+)
20.30 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
21.20 «Омск сегодня» (16+)
22.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.15 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
23.55 «Петровка, 38»
00.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» (12+)
02.05 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» (16+)

04.20 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
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 «ГЕНИЙ» (16+)
00.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «ОФИЦЕ-
РЫ-2» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)
00.00, 00.40, 01.20, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Прямая транс-
ляция из США
09.00 «Драмы большого спорта» 
(16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.30 «Военный фитнес». Телевизи-
онный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
12.30, 14.35, 16.00, 19.00, 21.00, 00.25 
Новости
12.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-
КЬЯО» (16+)
14.40 Все на футбол! Афиша (12+)
15.40 «Спартак» – ПАОК. Live» (12+)
16.05, 21.10, 00.30, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США (16+)
18.30 «Серия А: Новый сезон» (12+)
19.05 Профессиональный бокс. Тер-
ри Флэнаган против Мориса Хуке-
ра. Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
21.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Локо» (Россия) – 
«Оттава Кэпиталз» (Канада). Прямая 
трансляция из Сочи
01.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулегком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус» 

04.10, 05.10 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
05.00 Новости
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.00 Новости
11.15 «Евгений Леонов. «Я король, 
дорогие мои!» (12+)
12.10 «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
14.40 «Михаил Боярский. Один на 
всех»
15.30 «Последняя ночь «Титаника»
16.25 «ТИТАНИК» (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00.35 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 Контрольная закупка

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Земля. Территория зага-
док» (12+)
07.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Проис-
хождение мира» (0+)
07.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(16+)
09.15 «Колобанга» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30, 20.15, 23.15, 01.45 «Необык-
новенные люди» (0+)
11.45, 01.25 «Наши любимые жи-
вотные» (0+)
12.15 «Джастин и рыцари добле-
сти» (6+)
14.00 «Национальный характер» 
(0+)
14.15 «РОЗЫСКНИК» (16+)
17.50 «Давно не виделись» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.30 «ДВОЙНИК» (16+)
23.35 «ЧУЖИЕ» (16+)
02.45 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
04.40 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯН-
СТВЕ» (16+)
Спектакль

0 6 . 1 5  « Л О Р Д .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести
21.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(12+)
01.50 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

(0+)
11.30 «Жизнь во Христе» (0+)
11.50 «Школа выживания» (16+)
12.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ  ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)
15.10, 21.30 «Судоплатов. Секрет-
ный герой» (16+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
(0+)
19.05, 01.45 «Национальный ха-
рактер» (0+)
20.05 «Выборы Губернатора Ом-
ской области-2018. Дебаты»
21.05 «Управдом» (12+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.00 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
04.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(16+)

07.00 «Месси» (12+)
08.45 «Бегущие вместе» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 19.45, 
21.55 Новости
10.05, 14.05, 17.15, 19.50, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
14.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) – 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
16.35 «Утомленные славой» (16+)
17.45 «Тяжеловес». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) – «Динамо» (Минск, 
Белоруссия). Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олей-
ник против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии (16+)
02.45 «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Трансляция из 
США (16+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20 «Суд присяжных» (16+)
05.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
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+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

ция из Москвы (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
22.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+)
00.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» – «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
02.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
03.25 «Европейский футбол» 
(12+)
04.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» (16+)

(12+)
13.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
17.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
21.20 «Красный проект» (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
01.55 «Траектория возмездия» 
(16+)
02.30 «90-е. «Лужа» (16+)
03.15 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
04.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)

15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
Комедия. 
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 Контрольная закупка


