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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 6-7.

Как
прошли выборы в 
районе?

Стр. 2.

Какие 
конкурсы объявле-
ны в регионе на по-
лучения субсидий?

16+

Внимание!

21-136 - 
Пожарная часть № 63.

21-642 - 
Единая диспетчерская 

служба.

22-121 - 
Диспетчер электросети.

22-735 - 
ООО «Водоканал».

21-870 - 
Скорая помощь.

23-504 - 
Газовый участок.

22-182 - 
МУП «Теплосеть».

Куда звонить
в чрезвычайных 

случаях:

5 стр.
У учителя начальных классов Зои Гри-

горьевны Чарушиной почему-то все дети 
в процессе обучения становятся способ-
ными и талантливыми.   И такое понятие, 
как «бездарный ребёнок», у неё не суще-
ствует. 

Воспитать хорошего человека4 стр.

1 октября мы по традиции 
чествуем людей старшего поко-
ления. У Валентины Михайлов-
ны Волохиной из Артына на эту 
дату выпадает еще и день рож-
дения.

Не думать о годах

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Зерноток, наверно, можно 
назвать сердцем любой стра-
ды, так как сюда стекается всё 
убранное зерно и распреде-
лется, какое на реализацию, а 
какое на хранение. И от того, 
как работает этот механизм, 
зависят не только успехи в 
уборочной кампании, но и 
жизнеспособность всего пред-

приятия. На току у шадринцев 
к моменту нашего приезда уже 
давно кипела работа, хотя зер-
но с полей начало поступать во 
втором часу дня. По словам за-
ведующей зернотоком Ирины 
Беховец, работа по переработ-
ке зерна кипит в две смены, а 
точнее с восьми утра и до трёх 
часов ночи. Поэтому на откры-

тых площадках его не так уж 
и много: 300 тонн для реали-
зации  и небольшой бурт (50 
тонн) для подработки. 
Каждый день через весовую 

с полей поступает в среднем от 
120 до 230 тонн зерна. Работни-
ки тока практически успевают 
переработать всё поступающее 
зерно от комбайнов и засыпать 
его в склады. Для длительного 
хранения зерно доводится до 
12-14 %  влажности. У жителей 
Большеречья, Кам-Курска, Му-
ромцево хорошо пользуются 
спросом фуражный овёс (450 
рублей за центнер) и такая же 
пшеница (350 рублей за цент-
нер). Так, например, за день 
работы реализуется населению 

до 10 тонн фуражной пшеницы.
Посещение любого сель-

хозпредприятия в период убо-
рочной кампании не обходится 
без выезда на поля. В этом хо-
зяйстве, если мы речь ведём о 
полях, есть на что посмотреть. 
В этом году в ООО «Шадрин-
ское» под парами 2500 гекта-
ров земли и все они обработа-
ны уже 4 раза, в данное время 
идёт их культивирование в пя-
тый раз. Затраты большие, по 
этому поводу Александр Ми-
хайлович пошутил, что бензо-
возы в «Шадринское» сами до-
рогу знают. 

Каждый из них заслуживает Каждый из них заслуживает 
уваженияуважения

Поля ООО «Шадринское» расположены по обе сто-
роны автомобильной дороги Омск – Муромцево. Каж-
дый проезжающий по этой трассе на расстояние почти 
в 10 километров наблюдает открывающиеся просторы 
хлебных нив, то золочёных с налитым зерном, то чёр-
ных, как вороново крыло.
С ходом уборочной кампании у шадринских хлебо-

робов нас познакомил генеральный директор хозяй-
ства Александр ШАРАЕВ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Стр. 8 - 10.

Что
можно посмотреть 
по программе ТВ?
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Уборка-2016 Проект

ИП «Омская губерния»

Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ

Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

Председатель
Законодательного Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

Отопительный 
сезон без аварий

Стартует прием заявок регио-
нальной премии «Народный герой», 

вновь поддержанной Правительством 
Омской области. 

Омский регион богат самоотвер-
женными и талантливыми людьми. По-
этому 26 сентября холдинг, в который 
входит газета «Ва-банкЪ», объявил о 
запуске второй региональной пре-

мии, призванной выявить и отметить 
личностей, внесших вклад в развитие 
региона, совершивших доброе дело 
или поступок, тех, на кого стоит рав-

няться. 
Такие люди едут вместе с нами в 

транспорте, ходят по одной улице, жи-
вут в соседней квартире. Часто омичи 
даже не подозревают, какой неоце-
нимый вклад они внесли в развитие 
Омской области, что их поступки не 
просто достойны восхищения – они 
должны служить примером для под-

ражания. Организаторы заявляют, что 
высокое звание «Народный герой» по 
результатам народного голосования 

может получить каждый. 
Правительство Омской области 

традиционно поддерживает благие на-
чинания:

«Второй год подряд премия «На-
родный герой» призывает неравно-

душных омичей рассказать о том, что 
сделано во благо нашего региона. 
Каждый проект, поступок делает 

участников настоящими героями для 
своей семьи, жителей двора, района, 
города. Премия «Народный герой» 

поможет выявить достойных омичей 
и представить их достижения обще-
ственности. Важно то, что проект 

действительно народный. Экспертный 
совет, в который вошли уважаемые 
жители области, только поможет 
с определением кандидатур, а вот 
выбирать победителей будут сами 

омичи. Выбор лучших, по большому 
счету, формальность. Истинная цен-
ность премии в количестве героев-
участников», - рассказал губернатор 

региона Виктор Назаров.
Прием заявок продлится до 11 

декабря на сайте народныйгерой.рф, 
после чего Экспертный совет отбе-
рет по 5 участников в каждой из 10 

номинаций. 
О Премии

В 2015 году омская газета «Ва-
банкЪ» разработала и запустила 

социальный некоммерческий проект 
– Премию «Народный герой». Акция, 
призванная поддержать инициативы и 
добрые дела жителей Омской области, 

подчеркнуть общественную значи-
мость деятельности простых людей, 
а также вовлечь максимальное число 
омичей в процесс выбора своих геро-
ев была поддержана Правительством 

Омской области и лично губернатором 
Виктором Ивановичем Назаровым. 
За два с половиной месяца соис-

кателями Премии стали 227 жителей 
города и области, которые рассказали 
о своих талантах, спортивных дости-
жениях и рекордах, о новых иници-
ативных проектах и подвигах. Среди 
них Экспертный совет, состоящий из 
15 известных омских общественных 
и политических деятелей во главе с 

губернатором Омской области Викто-
ром Назаровым, отобрал 50 номинан-
тов – по пять в каждой из 10 номина-
ций. Итоговый этап Премии проходил 
с 18 января по 1 марта посредством 
народного голосования на сайте на-
родныйгерой.рф и СМС-сообщений. 

За номинантов было отдано 22,5 
тысячи голосов (18 тысяч – на сайте, 

4,5 тысячи – по смс).

«Народный герой»

Погожая осень позволила аграриям 
провести уборку урожая-2016 ударны-
ми темпами. По данным Минсельхоз-
прода Омской области на 26 сентября, 
в регионе получено 3 млн тонн зерна, 
уборочная кампания проведена на 
88,7%. Три из 32-х районов - Называев-
ский, Тарский и Усть-Ишимский доло-
жили о завершении уборочных работ. 
Еще 4 района - Крутинский, Седельни-
ковский, Азовский и Знаменский - при-
ближаются к 100% убранных площа-
дей.
По итогам сельскохозяйственно-

го года в Омской области планирует-
ся получить не менее 3 млн 270 тысяч 

тонн зерна и завершить уборочные ра-
боты не позднее 1 октября. По мнению 
специалистов, эта задача выполнима. 
Хозяйства, закончившие убирать соб-
ственные поля, могут предоставить вы-
свободившуюся технику соседям.
Региональным Минсельхозпродом 

в этом году организована планомер-
ная работа по повышению плодородия 
почвы, улучшению качества посевного 
материала, обновлению сельхозтехни-
ки и соблюдению оптимальных сроков 
работ. Высокие темпы уборки аграрии 
связывают не только с погодными ус-
ловиями, но и с повышением культуры 
земледелия и эффективности труда.

Есть 3 миллиона 
тонн зерна

Три района Омской области уже завершили уборку урожая.

5 октября - День учителя

1 октября - 
День пожилых людей

Уважаемые педагоги Омской области!
Примите искренние поздравления 

с праздником!
От ваших личных и профессиональ-

ных качеств во многом зависит то, ка-
кими вырастут наши дети, какие ценно-
сти будут для них главными. У каждого 
из нас есть учителя, которые не только 
передали знания, а помогли выбрать 
жизненный путь, научили принимать са-
мостоятельные решения и нести ответ-
ственность за свои поступки.
В школах Омской области трудят-

ся 15 тысяч учителей. Спасибо всем за 
душевную щедрость, любовь к детям и 
преданность профессии!
Желаем вам здоровья, благополучия 

и больше поводов для гордости своими 
учениками! 

Уважаемые земляки! 
Забота о пожилых людях – одна из 

основ, на которых держится каждая 
крепкая семья и процветающее обще-
ство.
Люди, умудренные жизненным опы-

том, хранители лучших традиций, до-
стойный пример патриотизма, предан-
ности делу и родной земле. 
Многие, несмотря на возраст, про-

должают работать и принимают ак-
тивное участие в воспитании внуков и 
правнуков. Никакие годы не победят 
энергию и молодость в их сердцах.
Поздравляем всех пожилых омичей 

с праздником! Желаем вам здоровья! 
Пусть родные люди всегда окружают 
вас заботой и вниманием! 

В сельских районах продолжаются 
работы по формированию материаль-
но-технической базы для предотвра-
щения и устранения ЧС.
Формирование материальных 

резервов, необходимых для оператив-
ного устранения нештатных ситуаций, 
- одно из важнейших направлений дея-
тельности при подготовке к отопитель-
ному сезону. Если в морозы лопнула 
труба или сорвало задвижку, важно 
иметь на базах и складах ЖКХ нужные 
детали и оборудование для ремонта в 
сжатые сроки.
Муниципалитеты, жилищно-ком-

мунальные предприятия запасаются 
всем необходимым. В соответствии с 
распоряжениями Правительства Ом-
ской области в августе и сентябре из 
регионального бюджета было выде-
лено более 6,8 млн рублей на закупку 
пяти передвижных насосно-перекачи-
вающих устройств и других вспомо-
гательных ресурсов, которые могут 
использоваться для ликвидации ЧС.

Получить субсидию могут зареги-
стрированные и работающие на террито-
рии Омской области юридические лица 
и индивидуальные предприниматели.

 Особое внимание, традиционно для 
Омской области, уделяется поддерж-
ке социального предпринимательства. 
В частности, с 23 сентября региональ-
ное Минэкономики объявило конкур-
сы на получение субсидий по четырем 
направлениям. Региональное Прави-
тельство готово поддержать: создание 
групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных 
видов деятельности по уходу и присмо-
тру за детьми (заявки принимаются до 
24 октября); образовательную деятель-
ность по образовательным программам 

дошкольного образования, а также при-
смотру и уходу за детьми в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (заявки принимаются до 10 
октября); социально ответственную де-
ятельность субъектов малого и средне-
го предпринимательства, направлен-
ную на решение социальных проблем 
(заявки принимаются до 31 октября); 
деятельность по оказанию социальных 
услуг гражданам, частично или полно-
стью утратившим способность к само-
обслуживанию и нуждающимся в по-
стоянном постороннем уходе (заявки 
принимаются до 17 октября).
Подробно ознакомиться с порядками 

оформления конкурсных заявок можно 
на сайте Министерства экономики и в 
управлении поддержки предпринима-
тельства Министерства экономики Ом-
ской области (644002, г.Омск, ул. Крас-
ный путь, д. 5, каб. 53, т. 79-09-16).

Социальным 
предпринимателям - 

поддержку 
от государства

В Омской области объявлены 
сразу четыре конкурса на полу-
чение субсидий по социальным 
направлениям.
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Происшествие
Проверка на 
прочность 
обернулась 
трагедией

14 сентября в дежурную 
часть ОМВД России по Ниж-
неомскому району поступи-
ло сообщение о том, что на 

142 км автодороги Омск – 
Муромцево – Седельниково 
произошёл съезд автомоби-
ля в кювет с последующим 
опрокидыванием, имеются 

пострадавшие.
Прибывшая на место 

происшествия следственная 
группа установила, что во-
дитель (житель р.п. Муром-
цево), управляя технически 
исправным транспортным 
средством, но не пристёг-
нутый ремнём безопасно-
сти, допустил превышение 
скорости, в результате чего 
произошла разгерметизация 

заднего правого колеса, 
что и послужило причиной 
съезда в левый по ходу дви-
жения кювет с последующим 

опрокидыванием.
Со слов пассажира (жи-

тель д. Черталы), водитель 
решил проверить скорост-
ные качества автомобиля, 
разогнав его до скорости 

130 км/ч, в результате чего 
произошёл разрыв заднего 

правого колеса.
 В результате ДТП во-

дитель скончался до приезда 
скорой медицинской помо-
щи. Пассажир, который был 
пристёгнут, остался жив. С 
множественными ушибами 
тела и черепно-мозговой 

травмой он доставлен в Му-
ромцевскую ЦРБ.

В нашем районе бурно 
идут строительно-ремонтные 
работы дорог. Муромцев-

ское ДРСУ работает на улице 
40 лет Октября, их коллеги 

из Горьковского района при-
ступают к восстановлению 

подъезда к д. Кокшенево. На 
автомобильной трассе Омск-
Муромцево трудятся кала-
чинские и седельниковские 

дорожники.

В газете №37 от 23 сентября 
на 3 полосе в материале «Глава 
региона обсудил точки роста 
развития района» допущена 
ошибка. На подписи на верх-
нем фото следует читать: «В. 
Назаров вручает А. Заикину 
благодарственное письмо «За 
вклад в развитие района». Ре-
дакция приносит извинение А. 
Заикину.

А. ШараевА. Шараев
В. МайВ. Май М. ГуцкоМ. Гуцко А. МайА. Май

К. ТерентьевК. Терентьев

И. БеховецИ. Беховец М.  НаумоваМ.  Наумова

Работы по подработке зерна.Работы по подработке зерна.

Ю ЧернышовЮ Чернышов И. ГрязновИ. Грязнов

К парам необходимо доба-
вить ещё 1400 гектаров пашни 
за деревней Захаровка - пло-
щади в этом году пройдены 
плугами и ждут своей очереди 
для обработки дискаторами, 
она будет проведена весной 
следующего года.
На сегодня ООО «Шадрин-

ское» обрабатывает практиче-
ски все поля бывшего совхоза 
«Моховский», хозяйство хоро-
шо оснащено техникой, только 
зерноуборочных комбайнов 9 
единиц и срок их службы от 6 
лет и моложе, 9 действующих 
тракторов К-700 и большой 
набор прицепной техники к 
ним, большая часть из кото-
рой новая. В этом году ведётся 
большая работа  по обработке 
земли, механизаторы все лето 
заняты на полевых работах. 
Хозяйство, как большой кон-
вейер по производству зерна, 
работает с самой весны, для 
минимизации простоя техники 
приобретение запасных частей 
производится через город-
ского представителя, который 
очень оперативно доставляет 
все необходимое.
Самое главное, по мнению 

Александра Михайловича, 
люди видят, что много делает-
ся для сохранения земли, по-
нимают, что в этом есть и их 
труд. Да и нельзя откидывать 
материальную составляющую, 
сегодня те, кто работает в хо-
зяйстве, прекрасно знакомы 
с расценками, знают, сколько 
они могут заработать и не со-
мневаются, что зарплата будет 
выплачена. После завершения 
уборочной страды администра-
цией хозяйства будет рассма-
триваться вопрос о выделении 
не менее полутонны зерна, в 
качестве своеобразной пре-
мии, на работника.
Не только днём сегод-

няшним живут в хозяйстве, 
в планах у руководителя на 
следующий год заняться выра-
щиванием гороха. Для этих це-
лей уже сегодня готовится зем-
ля, часть её под парами, другая, 

которая в этом году была заня-
та под посевами,  пашется. Под 
горох планируется отвести 500 
гектаров земли. На сегодня вся 
необходимая техника для воз-
делывания этой культуры есть. 
Весной предстоит закупить 
посевной материал, также в 
планах и приобретение семян 
элитной пшеницы двух сортов, 
предполагаемая площадь по 
300 гектаров на каждый вид.
Земледельцы используют 

буквально каждый погожий 
час для работы. И тем не ме-
нее, работать полный световой 
день получается только у меха-
низаторов на вспашке зяби и 
подработке паров. На момент 
нашей беседы было пройдено 
плугами около 1000 гектаров, 
в планах на осень ещё 1500 га. 
Темпы работы очень высоки, 
в тот период, когда зябь по-
дымали шестью «Кировцами», 
вспашка шла практически за 
комбайнами сегодня немного 
медленнее.
Один из «Кировцев», рабо-

тающий на полях хозяйства, 
прибыл из Западно-Сибирско-
го селекционного центра (с. 
Карбыза). Центр сегодня пере-
живает очень трудные времена, 
техника распродается. Алек-
сандр Михайлович с грустью 
говорит об этом, что как бы ни 
было больно за судьбу пред-
приятия хорошего друга (С.Ю. 
Филь), но сегодня не хотелось 
бы допустить, чтобы из района 
вывезли работающие машины 
и агрегаты. Поэтому всю тех-
нику он выкупит, и она будет 
работать здесь.
Ближе к вечеру побыва-

ли мы и на поле, где работали 
комбайны. Эту жатву шадрин-
цы начали 26 августа, но потом 
из-за дождей были простои до 
2 сентября. На сегодня из 4000 
гектаров пашни занятых яро-
выми  культурами убрано овса 
на площади 1000 га и пшеницы 
на 1800 га, что составляет 68%. 
Частые туманы и росы не дают 
рано приступить к обмолоту, да 
и вечером практически сразу 
после захода солнца приходит-
ся останавливать технику из-за 

повышенной влажности зерна. 
Нелегок труд хлебороба, 

и каждый работающий в сель-
ском хозяйстве заслуживает 
уважения и почёта. Чтобы так 
трепетно относиться к земле, 
нужно родиться и вырасти в 
деревне. С малых лет самому 
прочувствовать, какова она 
работа механизатора – как это 
понял Александр Михайлович 
Шараев. Всю жизнь трудить-
ся на земле, постоянно быть в 
гуще событий, а выйдя на пен-

сию, опять сесть за руль могу-
чего «Кировца» – как это делает 
Михаил Иванович Гуцко. Спать 
по три часа в сутки и всё знать 
про вверенный тебе объект и 
везде успевать – как это дела-
ет Ирина Григорьевна Беховец. 
И это далеко не все те замеча-
тельные люди, с которыми мы 
живём и работам в одном рай-
оне, в одной стране.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Жатва-2016

Каждый из них заслуживает 
уважения
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М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Поздравления

Наши предки с больши-
ми ожиданиями, но очень по-
разному подходили к этому 
дню. И, как выяснялось, дела-
ли они это неслучайно. В этот 
день менялось многое, начиная 
от природы и заканчивая вну-
тренними мировоззрениями 
многих людей.

 Дело в том, что день осен-
него равноденствия является 
удачным  и благоприятным по 
целому ряду примет и пока-
зателей. Именно 23 сентября 
многим людям выдаётся осо-
бый шанс изменить свою судь-
бу и сделать жизнь более счаст-

ливой. В этот день всё излучает 
позитивную энергетику, кото-
рой просто необходимо напол-
ниться для того, чтобы достичь 
всех поставленных перед со-
бой целей и задач. 
Не упустили такой шанс по-

полнить свой жизненный багаж 
положительной энергетикой и 
туристы из г. Новосибирска и 
г. Омска. В Окунево они при-
езжают не первый раз и при-
знаются, что по прошествии не-
которого времени им хочется 
возвратиться сюда снова.
Окуневская земля как маг-

нит притягивает к себе людей 

из самых разных точек земного 
шара. Один из туристов очень 
искренне сказал: «Потому что 
здесь самое сильное место на 
земле». После таких слов не-
вольно оглянулись и мы во-
круг. Природа как природа, в 
Муромцевском районе много 
таких прекрасных мест.    

«Всё зависит от самого че-
ловека, от состояния его души, 
- замечает местный предпри-
ниматель Стас Репин. - Как он 
себя чувствует в данном кон-
кретном месте».
Понятно, что человек едет, 

а тем более, когда возвраща-

ется вновь, туда, 
где ему хорошо. 
В этот день здесь 
было много и 
юных туристов. 
Дети находились, 
действительно , 
в неподдельном 
восторге и от 
природы, и от 
всего происхо-
дящего. Тянула 
их к себе и рус-
ская гармонь, по-
этому гармонист 
был постоянно 
в окружении ре-
бятни.
Жители Но-

восибирска, где 
не менее живо-
писная природа, 
тоже утвержда-
ют, что это место 
особенное, пото-
му что напитывает их силой и 
укрепляет здоровье. И то рас-
стояние, которое они преодо-
левают, им даётся с лёгкостью, 
так как есть ради чего.
Осенью поток туристов 

даже в Окунево становится го-
раздо меньше. Немного было 
их и на Празднике урожая, ко-
торый специалисты КДЦ «Аль-
тернатива» приурочили к дню 

Особенный день в году
На прошлой неделе 

в д. Окунево проходил 
праздник, посвящённый 
дню осеннего равно-
денствия. Согласно при-
родному календарю, 
этим днём является 23 
сентября, когда продол-
жительность светового 
периода дня и ночи срав-
нивается и составляет по 
12 часов. В последующее 
время продолжитель-
ность ночи будет увели-
чиваться, а светлое вре-
мя суток соответственно 
становиться всё короче и 
короче.

осеннего равноденствия. Но те, 
кто присутствовали  и участво-
вали в обрядах, утренних омо-
вениях, песнях у костра и от-
ведали вегетарианского плова, 
находили во всём этом радость 
и умиротворение. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Она никогда не боялась 
брать на себя ответственность: 
довелось заведовать детсадом 
на Мысу, быть председателем 
Ушаковского сельсовета, ра-
ботала в Артынском детском 
доме, много лет была учителем 
истории и завучем в Артынской 
школе. Это большая нагрузка, 
при том, что надо было растить 
сына и дочь, вести подсобное 
хозяйство. Все успевала, еще и 
находила время много читать, 
заниматься самообразовани-
ем. Теперь, когда находится 
на заслуженном отдыхе, лю-
бимому занятию удается боль-
ше уделять времени – в доме 
очень много книг, всегда све-
жая периодика.
Тяга к чтению заложена 

с детства. Валентина Михай-
ловна вспоминает, как еще 
дошкольницей на Мысу все 
воскресенья просиживала в 
библиотеке – телевизора-то 

года посетила много школ  и 
детских садов района - к ее 
мнению прислушиваются, ведь 
за плечами почти 40 лет педа-
гогического стажа. А еще В. 
Волохина возглавляет органи-
зацию ветеранов (пенсионе-
ров) в своем поселении, одних 
только «детей войны» числится 
свыше 20 человек. Она старает-
ся помочь, поддержать, спло-
тить земляков – сказывается 
многолетняя привычка быть «в 
гуще событий», держать ответ 
не только за себя. Для людей 
старшего поколения ведь что 

самое главное - внимание, воз-
можность общения, чтобы не 
чувствовали себя одинокими. 
В их селе есть долгожители. Не 
так давно артынцы чествовали 
Марию Даниловну Насонову, 
которой исполнилось 90 лет. 
Спасибо вам, наше «золо-

тое поколение», за неустанный 
труд, жизненный опыт, забот-
ливые руки и доброе сердце. 
Здоровья, бодрости и сил! 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото из архива 

В.М. ВОЛОХИНОЙ

тогда в доме не было. Тяга 
эта передалась и дочери – она 
стала библиотекарем. Время 
летит стремительно, давно ли 
была молодой, а вот уж у де-
тей, Марины и Саши, свои се-
мьи, подрастают трое внуков. В 
разговоре шутит: «Мы с дедом 
их очень любим, по очереди к 
ним то в Муромцево, то в Тару 
ездим».
Но не только домашними 

заботами живет наша герои-
ня. Она является независимым 
экспертом по оценке качества 
образовательных услуг, за два 

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда! 
Совет и Администрация Му-

ромцевского муниципального 
района от всего сердца поздрав-
ляет вас с Днем пожилых людей. 
Это добрая традиция чество-
вать вас – земляков золотого 
возраста. Вы люди с сильным 
характером, сохраняющие силу 
духа и неугасаемую жизненную 
энергию.
От лица всех жителей района 

благодарим вас за труд, под-
держку, оптимизм и веру в 
будущее. Мы гордимся вашими 
достижениями, мы берем с вас 
пример, не устаем восхищаться 
вашей активной гражданской и 
жизненной позицией.
Несмотря на почтенный воз-

раст, вы, по-прежнему, молоды 
душой, продолжаете участвовать 
в общественной жизни, пере-
даете бесценный опыт, делитесь 
мудрыми советами. Примите 
добрые слова благодарности и 
безмерного уважения за ваш 
неоценимый труд, искреннюю 
любовь к нашему району!
От всей души желаем вам 

крепкого здоровья и долголе-
тия, радости и домашнего уюта! 
Пусть вас окружают и согревают 
забота, уважение и душевное 
тепло близких вам людей! Пусть 
ваши года действительно будут 
вашим богатством!
Глава Муромцевского 
муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ  
Председатель Совета                                                             
В.В. ВИХРОВА

1 октября – Международный день пожилых людей

Не думать о годах1 октября мы по тра-
диции чествуем людей 
старшего поколения. У 
Валентины Михайловны 
Волохиной из Артына на 
эту дату выпадает еще 
и день рождения. У нее 
двое детей, трое внуков, 
солидный стаж работы в 
образовании… и неуго-
монная душа, стремле-
ние оставаться полезной 
людям в любом возрасте.  

В. ВолохинаВ. Волохина
Л. МеньшиковаЛ. Меньшикова В. МастихинаВ. Мастихина

Т. ДевятериковаТ. Девятерикова
О. ПанфиловаО. Панфилова

А. Соколова А. Соколова 

Особый интерес был к русской гармошке.Особый интерес был к русской гармошке.

Высоко сижу - Высоко сижу - 
далеко гляжу.далеко гляжу.
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Н. Тимочева

5 октября - День учителя

О. Панфилова

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда!
Примите сердечные по-

здравления с вашим професси-
ональным праздником – Днем 
учителя!
В октябрьский день мы че-

ствуем вас, людей, посвятив-
ших свою жизнь одному из 
самых важных и благородных 
на земле занятий – учительско-
му труду. Быть педагогом – это 
призвание, это судьба.
Годы учения и дальнейшая 

судьба каждого человека во 
многом предопределены ва-
шей мудростью, терпением, 
вниманием к внутреннему 
миру ваших воспитанников. 
От первой страницы в букваре 
до выпускного бала вы пере-
даете своим ученикам бесцен-
ный огонь знаний, формируете 
личности, даете возможность 
поверить в свои силы, вручаете 
путевку во взрослую жизнь.
В этот радостный и торже-

ственный день хочется поздра-
вить вас и пожелать здоровья и 
долгих лет, энергии и уважения 
окружающих, оптимизма, при-
знания коллег, понимания со 
стороны родителей, рвущихся 
к знаниям учеников. Пусть ваш 
труд приносит радость и удов-
летворение. 
Уверены - судьба подрас-

тающего поколения, будущее 
Муромцевского района и об-
щества в целом – в надежных 
руках! С праздником!

Глава Муромцевского 
муниципального района  

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА

Слаженный сплоченный 
коллектив Мохово-Приваль-
ского детского сада в коли-
честве шести человек с этой 
задачей легко справляет-
ся. В помещении чисто, по-
домашнему уютно. Солнеч-
ная, светлая игровая комната 
оформлена с большим вкусом 
и выдумкой, находясь здесь, 
каждый ребенок найдет себе 
занятие соответственно воз-
расту. «Здесь все оформлено 
руками Валентины Прокопьев-
ны Ковалевой, - обводя руками 
вокруг, говорит заведующая 

детским садом Любовь Михай-
ловна Шашкова. – Она может 
не только смастерить что-то 
оригинальное, но и с организа-
ционной работой справляется 
также легко. В мое отсутствие 
она выполняет обязанности ру-
ководителя учреждения».
Стаж работы В. Ковалевой  

36 лет. Кроме педагогическо-
го опыта у Валентины Проко-
пьевны Ковалевой есть и свой 
собственный опыт воспитания 
детей. С мужем Павлом они 
воспитали четверых детей, а 
сегодня помогают в воспитании 
восьми внуков. 

Не каждый может дарить за-
боту, тепло чужим детям, у В. 
Ковалевой это хорошо получа-
ется. Она всегда любила детей. 
Еще в школе возилась с удо-
вольствием с чужими малыша-
ми, поэтому с выбором профес-
сии проблем не было – только 
педагогический. Валентина 
Прокопьевна окончила Омское 
педагогическое училище № 2 и 
с 1980 года работает воспитате-
лем. Несколько лет она  труди-
лась в школе учителем техноло-
гии и библиотекарем, а потом 
вновь вернулась к малышам. 
Творческий потенциал и навы-

ки учителя технологии Вален-
тина полностью реализовала в 
дошкольном учреждении. 
Вместе с другим воспитате-

лем, Анной Николаевной Дол-
матовой, они изо дня в день 
учат детей познавать окружа-
ющий мир. В свой профессио-
нальный праздник работники 
детского сада будут принимать 
поздравления от своих детей и 
их родителей, а на День учителя 
воспитателей и педагогов по-
здравит руководство района и 
комитета образования.

Зоя ЖУК. 
Фото автора.

Дарить тепло детям
Отдавая детей в дет-

ский сад, родители хо-
тят, чтобы их ребенок 
получил в нем опреде-
ленные навыки и макси-
мум внимания. На пле-
чах воспитателей лежит 
не только ответствен-
ность за жизнь и здо-
ровье подопечных. Они 
должны научить ребен-
ка навыкам общения и 
коммуникации,  помочь 
родителям в познании 
их детей. Воспитатели 
помогают родителям 
готовить малышей к 
школе. 

Высоко сижу - 
далеко гляжу.

В этом учреждении не ус-
лышишь крик педагога, потому 
что это  невозможно. Учитель и 
ученик здесь общаются по дру-
гому принципу, по принципу 
уважения и взаимопонимания.
В К-Курской средней обще-

образовательной школе ра-
ботает много специалистов, 
которые когда-то были её вы-
пускниками. Всё самое лучшее, 
что они получили от своих пе-
дагогов, теперь они передают 
другому поколению. Помимо 
прочих положительных мо-
ментов, в школе наблюдается 
тенденция к увеличению ко-
личества учеников. На данный 
момент их 155, это вместе с 
детьми из д. Качесово.
Наверняка, в любой из школ 

есть воспитанники, которыми 
можно гордиться. К-Курская 
СОШ сильна по многим на-
правлениям: математике, гео-
графии, биологии, спорту и др. 
По всем этим предметам дети 
показывают замечательные ре-
зультаты, побеждая в конкур-
сах и олимпиадах даже всерос-
сийского уровня. Результаты, 
как показывает практика, ста-
новятся ещё более значимыми, 

если есть устоявшееся годами 
уважительное отношение меж-
ду учителем и учеником, а не 
исключительно авторитарное.

Бездарных 
детей не бывает
У учителя начальных клас-

сов Зои Григорьевны Чару-
шиной почему-то все дети в 
процессе обучения становятся 
способными и талантливыми.   
И такое понятие, как «бездар-
ный ребёнок», у неё не суще-
ствует. Педагог, конечно же, 
старается объяснять, причём с 
первого класса, что легко ни-
чего не даётся. Нужно будет 
потрудиться и постараться,  и 
только тогда успехи не заста-
вят себя долго ждать. 
Уже к 3 классу её воспитан-

ники показывают блестящие 
результаты в различных олим-
пиадах, участвуют в конкурсах.
Своей активной жизненной 

позицией педагог, в первую 
очередь, подаёт пример де-
тям, вовлекая их в интересные 
проекты, такие как «Наследие 
предков сохраним и приумно-
жим» и др. 

В образовательных учреж-
дениях существует такое по-
нятие, как внеурочная деятель-
ность. 

«Что это такое?» - обраща-
емся с этим и другими вопро-
сами к заместителю директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте Ирине Эриховне Горчуко-
вой.
Увлечённо рассказывая о 

своей школе, специалист за-
остряет внимание и на инте-
ресующей нас теме. Если мы 
правильно понимаем, то вне-
урочная деятельность – это 
такая работа учителя, когда 
помимо уроков, он вкладыва-
ет свою душу и время в допол-
нительное развитие ребёнка. 
И выражается это в последую-
щих творческих успехах. За 37 
лет педагогической деятель-
ности этим учителем проделан 
огромный труд. Но главным 
делом Зоя Григорьевна, по-

прежнему, считает воспитать 
хорошего человека, который 
будет идти по жизни твёрдо 
уверенным, что хорошо, а что 
плохо.
В современном мире боль-

шое место отводится матери-
альным ценностям, хорошо это 
или плохо, вопрос пока спор-
ный. И огромное спасибо на-
шим педагогам, которые стоят 
на защите духовно-нравствен-
ных ценностей.
Через три года К-Курская 

школа будет отмечать 100-лет-
ний юбилей с момента свое-
го основания! Педагоги уже 
начинают мечтать, что к этой 
знаменательной дате в школе 
появится больше современных 
компьютеров и приедут новые 
молодые специалисты. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Воспитать хорошего человека
В каждом образовательном учреждении есть что-

то такое, что отличает его от других. В конечном ито-
ге это выливается в оценках, результатах по ЕГЭ и т.д. 
Сельские школы, об одной из которых сегодня пойдёт 
речь, действительно особенные. В том плане, что каж-
дый ребёнок здесь, без преувеличения, на вес золота. 
Дети приходят в школу, как в свою семью, потому что 
чувствуют искреннюю заботу и заинтересованность со 
стороны всего педагогического коллектива.

В. Ковалева на занятиях.В. Ковалева на занятиях.

А. Долматова на прогулке с детьми.А. Долматова на прогулке с детьми.

З. ЧарушинаЗ. Чарушина
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Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.
Пока солнечный денёк – нужно всё просушить.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петро-

Детские аттракционы не пустовали. 

Вкусно и недорого!

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Муромцевскому одномандатному 
избирательному округу № 16

Число  территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 5

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 5

Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах го-
лосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных из-
бирательных комиссий,  установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 6 1 3 8 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 5 9 4 9 6

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования  в день голосования 0 0 2 6 7 0 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования  в день голосования 0 0 0 3 1 2 8

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 6 6 2

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 3 1 2 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 0 2 6 6 9 1

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 4 6

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 8 8 7 3

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями 0 0 0 1 3 4 3

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 0 5 5 5

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 0 0 0 0 2 2 4

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 7 8 8

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 0 0 0 0 0 2 8

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюл-
летень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

абсолютное значение

в  процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-

вании
18 Бахарев Вячеслав Юрьевич 0 0 0 3 3 6 6 11,29

19 Варнавский Владимир Алексеевич 0 0 1 6 7 9 1 56,31

20 Гаврилова Алёна Владимировна 0 0 0 0 8 7 2 2,92

21 Добренко Игорь Владимирович 0 0 0 0 4 3 8 1,47

22 Кожемякин Роман Александрович 0 0 0 0 8 5 9 2,88

23 Петров Владимир Сергеевич 0 0 0 6 1 6 1 20,66

24 Филимонов Иван Евгеньевич 0 0 0 0 3 8 6 1,29

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 1 5 5 0

е Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям 0 0 0 1 5 5 0

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной 
комиссией 0 0 0 0 0 0 0

з Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 29819
в процентах: 48,58%

В соответствии со статьей 55.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области»  
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Муромцевскому 
одномандатному избирательному округу № 16 решила:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Муромцевскому одномандатному  
избирательному округу № 16  действительными. 

2. Признать Варнавского Владимира Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Муромцевскому одномандатному 
избирательному округу № 16.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому областному 
избирательному округу на территории Муромцевского одномандатного избирательного округа № 16 

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 5

Число протоколов № 2 территориальных  избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 5

Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах го-
лосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных из-
бирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 6 1 3 8 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 5 9 4 9 6

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования  в день голосования 0 0 2 6 7 2 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования  в день голосования 0 0 0 3 1 3 4

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 6 4 0

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 3 1 3 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 0 2 6 7 0 7

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 1 0
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 0 3 1

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями 0 0 0 1 3 4 3

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 0 5 5 5

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 2

территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району Омской области об итогах голосования по единому об-
ластному избирательному округу на территории Муромцевского избирательного округа № 16

Число  участковых избирательных комиссий на соответствующей  территории 45
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
45

Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-

ках, итоги по которым были признаны недействительными
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых изби-
рательных комиссий, установила:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 1 9 2 2 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 9 2 3 9

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования  в 
день голосования 

0 0 0 7 5 7 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  в день голосования

0 0 0 0 7 5 6

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 0 9 1 3

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 7 5 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 7 5 5 5

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 0

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 0 9 1

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 0 2 4 3

11
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования

0 0 0 0 0 7 8

12
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

0 0 0 0 0 7 4

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 1 6 5

14
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 
комиссией

0 0 0 0 0 0 8

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в поряд-
ке их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый
список кандидатов

18 1. Омское областное отделение политической партии КПРФ 0 0 0 2 6 1 4

19 2. Омское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» 0 0 0 0 1 5 7

20 3. Омское региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 0 4 3 2

21 4. Омское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 3 4 6 2
22 5. Омское региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 0 9 0
23 6. Омское региональное отделение ЛДПР 0 0 0 1 3 3 6

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 0 0 0 0 3 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 0 0 0 0 2 4 3

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной 
комиссией 0 0 0 0 0 4 9

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 1

территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району Омской области об итогах голосования по 
Муромцевскому одномандатному избирательному округу № 16 

Число  участковых избирательных комиссий на соответствующей  территории 45
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол № 1территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

45

Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий,  установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 1 9 2 2 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 9 2 3 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования  в 
день голосования 0 0 0 7 5 6 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  в день голосования 0 0 0 0 7 5 6

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 0 9 1 6
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 7 5 6
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 7 5 5 2
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 6 6
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 0 4 2

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 0 0 2 4 3

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 0 0 7 8

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 0 0 0 0 0 7 3

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 1 6 5

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 0 0 0 0 0 0 8

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
18 Бахарев Вячеслав Юрьевич 0 0 0 0 8 9 9
19 Варнавский Владимир Алексеевич 0 0 0 4 4 6 6
20 Гаврилова Алёна Владимировна 0 0 0 0 2 6 2
21 Добренко Игорь Владимирович 0 0 0 0 0 8 3
22 Кожемякин Роман Александрович 0 0 0 0 2 4 1
23 Петров Владимир Сергеевич 0 0 0 1 9 9 0
24 Филимонов Иван Евгеньевич 0 0 0 0 1 0 1

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 0 0 0 0 3 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным 
комиссиям 0 0 0 0 2 4 3

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 
избирательной комиссией 0 0 0 0 0 4 9

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25 сентября 2016 года
№ 8-20-6

р.п. Муромцево
О регистрации Варнавского Владимира Алексеевича депутатом Законодательного Собрания Омской области 

шестого созыва, избранным по одномандатному избирательному округу «Муромцевский избирательный округ 
№ 16»

На основании протокола и в соответствии с решением окружной избирательной комиссии от 19 сентября 2016 
года № 7-19-6 «О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу «Муромцевский  избирательный округ № 16»,  руководствуясь пунктом 2 
статьи 58 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 16 по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Омской области шестого созыва р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Варнавского Владимира Алексеевича депутатом Законодательного Собрания Омской области 
шестого созыва, избранным по одномандатному избирательному округу «Муромцевский избирательный округ № 16» .

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Омской области.

Председатель С.П.Булахов
Секретарь О.П.Шарышова
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Телепрограмма

Выборы депутатов Законодательного Собрания  Омской области шестого созыва 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Муромцевскому одномандатному избирательному округу № 16 

Число  территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 5
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 5
Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов
территориальных избирательных комиссий

Горьковская (краткое наи-
менование территориальной 
избирательной комиссии)

Муромцевская (краткое наи-
менование территориальной 
избирательной комиссии)

Нижнеомская (краткое наи-
менование территориальной 
избирательной комиссии)

Седельниковская (краткое 
наименование территориаль-
ной избирательной комиссии)

Тарская 
(краткое наименование тер-
риториальной избирательной 

комиссии)

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 018181 019229 013352 008282 002343 061387

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 018274 019239 011188 008450 002345 059496

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования  в 
день голосования 007250 007567 005851 004698 001340 026706

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  в день голосования 000921 000756 000636 000591 000224 003128

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 010103 010916 004701 003161 000781 029662
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000921 000756 000636 000591 000224 003128
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 007250 007552 005851 004698 001340 026691
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 000296 000266 000182 000154 000048 000946
9 Число действительных избирательных бюллетеней 007875 008042 006305 005135 001516 028873

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000284 000243 000504 000247 000065 001343

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования 000071 000078 000251 000136 000019 000555

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 000045 000073 000059 000039 000008 000224

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 000213 000165 000253 000111 000046 000788

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избиратель-
ной комиссией 000003 000008 000002 000015 000000 000028

15 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

18 Бахарев Вячеслав Юрьевич 000956 000899 000729 000632 000150 003366
19 Варнавский Владимир Алексеевич 004668 004466 003553 003054 001050 016791
20 Гаврилова Алёна Владимировна 000250 000262 000211 000119 000030 000872

21 Добренко Игорь Владимирович 000129 000083 000110 000092 000024 000438

22 Кожемякин Роман Александрович 000244 000241 000160 000159 000055 000859
23 Петров Владимир Сергеевич 001520 001990 001453 001009 000189 006161
24 Филимонов Иван Евгеньевич 000108 000101 000089 000070 000018 000386

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 000300 000300 000550 000300 000100 001550

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 000284 000243 000504 000247 000065 001343

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 000013 000049 000044 000038 000035 000179

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

20 3. Омское региональное отделение политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 1 4 2 9 4,79

21 4. Омское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 1 3 2 7 7 44,49

22 5. Омское региональное отделение политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 3 6 1 1,21

23 6. Омское региональное отделение ЛДПР 0 0 0 5 4 6 7 18,32

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 1 5 5 0

е Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям 0 0 0 1 5 5 0

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0 0 0 0

з Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное:  29856

в процентах: 48,61%

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому областному избирательному округу на территории Муромцевского одномандатного избирательного округа № 16

Число  территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 5

Число протоколов № 2 территориальных  избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 5

Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов
территориальных избирательных комиссий

Горьковская (краткое 
наименование территориальной 

избирательной комиссии)

Муромцевская (краткое 
наименование территориальной 

избирательной комиссии)

Нижнеомская (краткое 
наименование территориальной 

избирательной комиссии)

Седельниковская (краткое 
наименование территориальной 

избирательной комиссии)

Тарская 
(краткое наименование 

территориальной 
избирательной комиссии)

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 018181 019229 013352 008282 002343 061387
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 018274 019239 011188 008450 002345 059496

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования  
в день голосования 007253 007570 005858 004700 001341 026722

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования  в день голосования 000926 000756 000637 000591 000224 003134

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 010095 010913 004693 003159 000780 029640
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000926 000756 000637 000591 000224 003134
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 007253 007555 005858 004700 001341 026707
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 000268 000220 000162 000132 000028 000810
9 Число действительных избирательных бюллетеней 007911 008091 006333 005159 001537 029031

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 000284 000243 000504 000247 000065 001343

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 000071 000078 000251 000136 000019 000555

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 000046 000074 000062 000041 000009 000232

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 000213 000165 000253 000111 000046 000788

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 000003 000008 000002 000015 000000 000028

15 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов,

в порядке их размещения в избирательном бюллетене
Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

18 1. Омское областное отделение политической партии КПРФ 001991 002614 001850 001280 000278 008013

19 2. Омское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» 000130 000157 000096 000074 000027 000484

20 3. Омское региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 000395 000432 000284 000254 000064 001429

21 4. Омское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 003787 003462 002733 002401 000894 013277

22 5. Омское региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 000080 000090 000101 000074 000016 000361

23 6. Омское региональное отделение ЛДПР 001528 001336 001269 001076 000258 005467

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 000300 000300 000550 000300 000100 001550

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 000284 000243 000504 000247 000065 001343

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 000013 000049 000044 000038 000035 000179

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 0 0 0 0 2 3 2

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 7 8 8

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 0 0 0 0 0 2 8

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших

 списки кандидатов, в порядке 
их размещения в избирательном 

бюллетене

Число голосов избирателей,
поданных за каждый список кандидатов

абсолютное значение

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании

18 1. Омское областное отделение политической партии КПРФ 0 0 0 8 0 1 3 26,85

19 2. Омское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» 0 0 0 0 4 8 4 1,62
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «На ночь глядя» (16+)
02.10, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.35, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 

Четверг 6

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.15, 04.05 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)
04.45 «Мужское/Женское»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.35, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым» (12+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 23.45 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители». Ульянов (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Среда 5

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Время покажет» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.35, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.00 «Донбасс. Дети войны» (16+)
01.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 
(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.55, 11.20, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Кавардак»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00, 19.10 «Московский стиль. Марк 
Минков» (12+)
09.50, 12.25, 15.05, 16.00, 19.55, 21.25, 
23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25 «Нюрнбергский процесс вчера и 
завтра» (16+)
12.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «Штрихи к портрету Светланы Не-
моляевой»
18.50 «ОмскШина»
19.00 «Семейный лекарь в Омске». «Ulla 
плюс: одежда для леди XXL»
19.05 «Лучший проект в сфере торговли 
и услуг»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 Концерт группы «Мегаполис» (16+)
03.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)

Понедельник 3

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.30, 18.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.35, 02.00 Все на Матч! 
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». 
«Интер» (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
16.35 «Златан. Начало» (12+)
19.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. 
Долгие годы гранды КХЛ диктовали моду 
в отечественном хоккее, но теперь ситу-
ация изменилась, и те же «автомобили-
сты» вполне могут похвастаться гром-
кими победами над представителями 
элитных клубов в последних по времени 
турнирах.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) – 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
01.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
02.45 «Большая вода» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли» (16+)
17.00 «Обложка. Скандалы с прослуш-
кой» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «МузoN» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты. Судьба гуманоида» 
(16+)
00.05 «Хроники московского быта. Оди-
нокая старость звезд» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «Кто за нами следит?» (12+)
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

Вторник 4
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 03.25, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)
05.00 «Мужское/Женское» 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.35, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
11.35 «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Синьор Помидор» 
(16+)
17.00 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30, 18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
18.35 «МузОN» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Дикие деньги» (16+)
01.00 «События». 25-Й ЧАС
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
05.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ИНКАССАТО-
РЫ» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.50, 06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ТРУП УШЕЛ ДО 
ПРИБЫТИЯ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.30 «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой» (12+)
08.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 14.35, 18.00, 19.15, 
00.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.00 Все на Матч! 
12.35, 18.45 «Спорт за гранью» (12+)
13.05, 03.45 «Сердца чемпионов» (16+)
13.35 Спортивный интерес (16+)
14.40 «Правила боя» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
17.00 «Культ тура» (16+)
17.30 «Высшая лига» (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» (Россия) 
– «Калев» (Эстония). Прямая трансляция
01.00 «Эра Буре» (12+)
02.45 «Большая вода» (12+)
04.15 «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «Лютый»
12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.35 «ЛЮТЫЙ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕСЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
03.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
05.30 «ОСА. КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО» 
(16+)

12 канал
05.55, 12.05, 16.45 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Золоторогий олень»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00, 12.20 «Вспомнить все» (12+)
09.20 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.50, 11.55, 16.00, 19.05, 21.30, 23.20 
Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.10 «Катигорошек»
12.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястре-
бы» – «Белые медведи» (Челябинск)
19.10 «Лучший производственный про-
ект»
19.15, 02.45 «Туризматика 55» (12+)
19.45, 02.30 «Депутатский ответ» (12+)
20.30 «Первые лица». Прямой эфир
21.35 «Агентство «Штрихкод»
21.50 «Кордиант-Восток»
22.00 Рекламный блок
22.05 Семейный лекарь в Омске
22.10 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» (12+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
01.00 «Нюрнбергский процесс вчера и 
завтра» (16+)
03.15 «ВЕРБО» (16+)
04.45 «Детективные истории» (16+)

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Как было написано первое пись-
мо»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.20 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.50, 11.55, 15.05, 16.00, 18.20, 23.20 
Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Охотники за нацистами» (16+)
12.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.40 «Птицы Алмаза» (16+)
19.30 Рекламный блок

06.45 «Златан. Начало» (12+)
08.45 «1+ 1» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 14.05, 16.10, 18.05 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.15, 03.00 Все на Матч! 
12.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

19.35 «Семейный лекарь в Омске»
19.40 Омский район. РФ
19.50 «Лучший интернет-проект»
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 «Дом.com»
21.30 «ВЕРБО» (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
03.10 «ПЕРЕТАСОВКА» (16+)
04.40 «Детективные истории» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 04.40 «МАРШ-БРОСОК» 

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)

(16+)
14.35, 02.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
01.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

07.20, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.30 «Настроение»
09.00, 12.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
13.25 «Постскриптум» (16+)
14.25 «Обратная связь» (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные мои друзья»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Обложка. Война компроматов» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Я там был» (12+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.55 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Что немцу хорошо» (16+)
00.05 «Без обмана». «Синьор Помидор» 
(16+)
01.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
05.15 «Увидеть Париж или умереть» (12+)

(12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
16.15 «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой» (12+)
17.15 «Рио ждет» (16+)
17.35 «Высшая лига» (12+)
18.55 «Культ тура» (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
22.30 Спортивный интерес
23.30 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборства (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Гран-
при WFCA. Финалы. Шамиль Завуров 
против Хусейна Халиева. Максим Гри-
шин против Магомеда Анкалаева
03.45 «Большая вода» (12+)
04.45 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДАРА» 
(16+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30, 14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
07.35 «Животные мои друзья» 
07.50 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
11.35 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Одинокая старость звезд» (12+)
17.00 «Обложка. В тени принцессы Дианы» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «МузoN» (16+)
18.40, 19.30, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Забытые звезды 90-х» 
(16+)
00.05 «С понтом по жизни» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «Мужчина и женщина. Почувствуйте 
разницу» (16+)

Пятница 7
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.05, 18.50 «Звезды футбола» (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия – Боливия. 
Прямая трансляция
08.40 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 14.35, 16.40, 18.45, 
22.30, 23.35 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 19.20, 22.35, 02.40 Все на Матч! 
12.35, 14.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия – Боливия 
(0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Нижне-
камск)
23.05 «Точка» (16+)
23.40 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Нидерланды – Бело-
руссия
03.30 «Большая вода» (12+)
04.30 Обзор отборочных матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. (12+)
05.00 «Важная персона» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00 «Место встречи»
14.00, 15.25, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.30 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу
21.45 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
23.25 «Иппон – чистая победа» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
01.30 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.35, 18.25, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15 «Ивасик Телесик»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Птицы Алмаза» (16+)
09.50, 12.00, 15.05, 16.00, 18.25, 19.50 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.35 «Московский стиль. Стас Намин» 
(12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди» 
(12+)
20.45 «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» (16+)
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БРАК» (16+)
02.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)

Суббота 8
Первый канал

06.50, 07.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 80 лет Леониду Куравлеву. «Это я 
удачно зашел!» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 «Подмосковные вечера» (16+)
01.40 «НА ПАУЗЕ» (16+)
03.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
05.10 «Модный приговор»
06.10 Контрольная закупка

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00, 01.15 «Их нравы» (0+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малоземова (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» с Сергеем Майоро-
вым (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Роковая горянка» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
21.50 «Охота» (16+)
23.25 «РОЗЫСК» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40, 02.55 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)
14.25, 04.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
17.00 Открытая студия
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+)
01.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Дэвид Гилмор: Широкие горизон-
ты» (16+)
02.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
04.50 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: ИСТОРИЯ 
ТИФФАНИ РУБИН» (12+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
07.05 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела»
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ»
00.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
03.45 «ПРИИСК» (16+)

ТВЦ
06.45 «Марш-бросок»
07.15 «АБВГДейка»
07.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.35 Новости (16+)
10.00 «Бюро погоды» (16+)
10.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» (12+)
10.55 «ВИЙ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.50 «Легко ли быть смешным?» (12+)
13.50, 15.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)
18.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Что немцу хорошо» (16+)
04.20 «ВЕРА» (16+)
06.15 «Линия защиты. Судьба гуманоида» 
(16+)

05.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» (12+)
09.55, 12.50, 16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3» (12+)
12.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
18.20 «Совет планет» (16+)
18.25 «Омск сегодня» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.25 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 «Петровка, 38»
04.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
06.10 «10 самых... Забытые звезды 90-х» 
(16+)

05.55, 12.05, 18.10 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «И сестра их лебедь»
06.30, 14.15 «ЧУДОПАД» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)

05.55 «АФОНЯ»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время. Вести 
– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.11 «Местное время. Актуальное ин-
тервью»
09.45 «Местное время. Наше здоровье»
10.15 «Сто к одному»
11.05 К 80-летию со дня рождения. «Эд-
монд Кеосаян. Не только «Неуловимые» 
(12+)
12.30 «Это смешно» (12+)
15.30 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
19.05 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
01.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

12 канал

Воскресенье 9
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.05 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 К 90-летию актера. «Евгений Ев-
стигнеев. «Я понял, что я вам еще нужен» 
(12+)
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства
17.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
20.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России – сборная Коста-Рики
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (16+)
Детектив. 1999 год. 
02.45 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.05 «Как казаки в хоккей играли»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» (12+)
08.25 Лекция в Казанской духовной се-
минарии
09.30 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 12.55, 16.05, 16.45, 20.55, 23.25 
Телемаркет
11.00 «Первые лица» (16+)
12.00 Рекламный блок
12.15 «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» (16+)
13.00 «Семейный лекарь в Омске»
13.20 «Таежная сказка»
13.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБА-
КА КЛЯКСА»
15.25 «Местные жители»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
19.20 «Розыгрыш» (12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ДВА МИРА» (16+)
23.30 Концерт группы «Мегаполис» (16+)
01.30 «Короткие интервью с подонками» 
(16+)
02.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БРАК» (16+)
04.45 «Охотники за нацистами» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Дэна Хен-
дерсона; Альберт Туменов против Леона 
Эдвардса
10.45 Формула-1. Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция
13.10 Все на Матч! События недели (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Словения – Словакия 
(0+)
15.00, 17.50, 21.00, 00.00 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Польша – Дания (0+)
17.55, 21.05, 02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 «Правила боя» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Уэльс – Грузия. Пря-
мая трансляция
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Албания – Испания. 
Прямая трансляция
03.30 Обзор отборочных матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. (12+)

06.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.35 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
19.00 «Удивительные люди» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «Станция «Восток». На пороге жиз-
ни» (12+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.05 «Комната смеха»

06.00 «Дух марафона 2» (16+)
08.30 «Рожденные побеждать» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 13.40, 17.55, 20.00, 
21.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.00, 21.05, 02.40 Все на Матч! 
12.35, 05.00 «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя» (16+)
13.45 «Непобежденный. Хабиб Нурмаго-
медов» (16+)
14.15 Смешанные единоборства. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагомедова
15.30 «Правила боя» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. Гран-
при WFCA. Финалы. Шамиль Завуров 
против Хусейна Халиева. Максим Гри-
шин против Магомеда Анкалаева (16+)
18.30 «Спорт за гранью» (12+)
19.00 «Точка» (16+)
19.30 «Звезды футбола» (12+)
20.05 «Анастасия Янькова. В ринге только 
девушки»
20.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 Континентальный вечер
22.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА
01.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Италия – Испания
03.30 «Большая вода» (12+)

08.45 «Фиксики»
09.00 «Вспомнить все» (12+)
09.20 «Хочу верить» (12+)
09.50, 16.00, 16.55, 18.45, 23.20 Телемар-
кет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.10 «Как казаки на свадьбе гуляли»
12.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.15 «Территория бизнеса – территория 
жизни»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Си-
бирь»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде»
22.15 Рекламный блок
22.20 «Дом.com»
22.35 «Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел» (16+)
03.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ПРИИСК» (16+)
20.00 – 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.35 «Братья навек» (16+)
08.15 «Джуниор» (16+)
09.20 «Этот день в истории спорта» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 11.05, 11.50, 13.05, 14.10, 16.15, 18.50, 
20.20, 21.15 Новости
10.05 «Эра Буре» (12+)
11.20 Все на Матч! События недели (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Бельгия – Босния-Герцего-
вина (0+)
16.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Франция – Болгария (0+)
18.55, 21.25, 02.45 Все на Матч! 
20.00 «Правила боя» (16+)
20.25 «Десятка!» (16+)
20.45 «Спорт за гранью» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Англия – Мальта
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Германия – Чехия

04.00, 00.40 «Их нравы» (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Секрет на миллион». Анна Седо-
кова (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели»
18.55 «Киношоу» (16+)
21.40 «Международная пилорама» (16+)
22.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (0+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

НТВ

Пятый канал
08.10 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
14.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.30, 22.35, 23.40 «БАТАЛЬОН» 
(16+)
00.40, 01.40, 02.40, 03.35 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+)
04.30, 05.20, 06.10 «ПРИИСК»

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)


