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Пятница, 
28 октября

Суббота, 
29 октября

Воскресенье, 
30 октября

Понедельник, 
31 октября
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Давл. мм рт.ст.

-5
-3

767

-6
-4

768

-8
-6

765

Снег
-7
-2

761
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 6.

Где
проводили рейд со-
трудники полиции?

16+

Внимание!

Опрос

Поправка

4 стр.

Ровно месяц прошел с начала отопи-
тельного сезона в нашем районе. Что вы-
явил он, насколько оказались подготовле-
ны котельные к зиме?  

Плюсов все-таки больше!3 стр.

Костинское сельское поселение - одно из са-
мых больших в нашем районе как по количе-
ству населённых пунктов в его составе, так и по 
числу жителей в них. В связи с этим у местной 
власти очень большой спектр проблем и задач.

Работаем над вопросами 
местного значения

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электрон-
ный адрес газеты: 
znamtrud@pressa.

omskportal.ru

Оцени местную 
власть

С 1 октября по 1 декабря 
2016 года на официальном 
портале «Омская губерния» 
(http:// www.omskportal.
ru/) в разделе «Муниципаль-
ное образование» размещен 
опрос населения об оценке 
эффективности деятельности 
руководителей органов мест-
ного самоуправления Омской 
области.
Жители района могут при-

нять участие в опросе населе-
ния о деятельности органов 
местного самоуправления 
Муромцевского района в 
сфере ЖКХ, ремонта дорог и 
организации транспортного 
обслуживания.

Уважаемые муромчане!
В р.п. Муромцево по 

адресу: ул. Ленина, д. 54 
(здание управления Пенси-
онного фонда), в кабинете 
№12 открыта приемная пред-
седателя Законодательного 
собрания Омской области 
Варнавского Владимира 
Алексеевича.
Часы приема: пн - с 15.00 

до 17.00 час., чт - с 10.00 до 
12.00 час. Тел.: 21-937.
Помощник депутата.

В газете № 40 от 14 октя-
бря 2016 года на 1-й полосе 
в материале «Вспомнить – и 
никогда не забывать» допу-
щена ошибка. Вместо слов 
«Герой Советского Союза, 
награждённый орденом «За 
мужество»…» следует читать: 
«Герой Советского Союза, на-
граждённый орденом Лени-
на…».

Проблемой сохранения и воспроизводства лесов в 
нашем районе занимается по долгу службы Отдел Му-
ромцевское лесничество, но у лесников есть и добро-
вольные помощники. Расскажем об инициативе жите-
лей с. Бергамак – супружеской паре, представляющей 
у нас в районе общественное движение «Родной лес».

Лес – наше прошлое, Лес – наше прошлое, 
настоящее и будущеенастоящее и будущее

Впервые об их инициативе 
я узнала от одной нашей чита-
тельницы из д. Окунево. Она 
восторженно отзывалась о 
Светлане Елиной и ее «второй 
половинке» Константине Семе-

някине, которые в первую не-
делю октября в Бергамакском 
поселении провели акцию по 
высадке деревьев. 

С. Елина.С. Елина.

Юные  лесоводы:Юные  лесоводы:

из Кондратьевской СОШ,из Кондратьевской СОШ,

из МСОШ №1.из МСОШ №1.
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Проект

Партнерство

ИП «Омская губерния»

В тройке лидеров
Компания «Медиалогия» предста-

вила рейтинг российских регионов 
за сентябрь 2016 года.
Омская область наряду с Челя-

бинской и Рязанской областями вош-
ли в тройку лидеров по реализации 
указа Президента России Владимира 
Путина по совершенствованию систе-
мы государственного управления.
Омский регион достиг обозначен-

ных главой государства показателей 
по созданию сети многофункцио-
нальных центров (МФЦ) и обеспече-
нию доступа граждан к государствен-
ным и муниципальным услугам по 
принципу одного окна. Сеть МФЦ в 
Омской области действует во всех 
муниципальных районах и админи-
стративных округах города. Целевые 
опросы аудитории показали, что 
уровень удовлетворенности граждан 
качеством услуг, предоставляемых 
в многофункциональных центрах, 
почти стопроцентный.

Сотрудничество
Ирана и Омской области

Частный пансионат 
для пожилых

Уже более трех десятков за-
явок поступило в оргкомитет пре-

мии «Народный герой-2016».
Как сообщил председатель 

организационного комитета пре-
мии «Народный герой» Максим 
Концедалов, в регионе продол-
жается прием заявок на участие 
в этом масштабном социальном 
проекте. Запущен обновленный 
сайт, который уже посетили бо-
лее четырех тысяч человек. Каж-
дая заявка проходит тщательную 
проверку достоверности фактов, 

изложенных в ней.
По словам Максима Концеда-

лова, экспертному совету, в кото-
рый входит пятнадцать известных 

омичей: общественников, по-
литиков, спортсменов, деятелей 
культуры, предстоит отобрать по 
пять человек в десять номинаций. 
Кандидатуры этих пятидесяти на-
ших земляков и будут вынесены 

на народное голосование.
Как подчеркнул Губернатор 

Виктор Назаров, который воз-
главил экспертный совет премии, 
опыт прошлого года показал, как 
важно открывать обществу имена 

неравнодушных людей: «Мы 
живем с ними на одной лестнич-
ной площадке, на одной улице. И, 
порой, не знаем их имен. Нужно 
высветить их лучшие качества, 
показать доброту их сердец. На 
таких примерах нужно воспиты-

вать молодежь!»
По мнению Губернатора, такие 
социально ориентированные 

проекты должны жить не в одном 
регионе. Виктором Назаровым 
были направлены обращения в 

адрес его коллег - руководителей 
регионов с предложением про-

вести акции по поиску «народных 
героев» у себя на территориях. 
Инициативу уже поддержали в 
Сергиевом Посаде. А в ноябре-

декабре к проекту присоединится 
Новосибирская область.

Стоит отметить, что проект 
«Народный герой» получил при-
знание и у профессионалов. На 

завершившемся в минувшую суб-
боту 10 международном фести-
вале социальных коммуникаций 

«Пора» омский «Народный герой» 
был отмечен серебром в номина-
ции «Социальная инициатива».

Глава Омского региона считает пло-
дотворным визит в Иран делегации Ом-
ской области. За два дня пребывания на 
иранской земле омичи успели провести 
переговоры с потенциальными ирански-
ми партнерами, посетить ряд предприя-
тий, встретиться с представителями вла-
сти Республики и провинции Кохгилуйе 
и Бойерахмед.
В целом Губернатор Виктор Наза-

ров высоко оценивает уровень прове-
денных мероприятий и итоги поездки. 
«Мы рассчитываем, что практические 
результаты достигнутых договоренно-
стей можно будет ощутить уже в самом 
скором времени. У нашего сотрудниче-
ства большой потенциал. Мы, со своей 
стороны, приложим все усилия для его 
эффективного развития».
Стороны договорились содейство-

вать установлению контактов между 

деловыми кругами двух регионов, раз-
вивать сотрудничество в области меж-
региональных связей, обмениваться 
информацией, способствовать органи-
зации совместных мероприятий, раз-
личных форм торгово-экономического 
партнёрства, взаимодействию научных 
и образовательных учреждений, ме-
дицинских организаций, обмену деле-
гациями в целях изучения передового 
опыта в области охраны здоровья на-
селения и повышения качества оказы-
ваемой медицинской помощи, обмену 
научно-практической информацией о 
достижениях в области здравоохране-
ния, а также развитию прямых контак-
тов учреждений культуры, искусства, 
творческих союзов. Стороны разрабо-
тают и утвердят Программу сотрудни-
чества, соответствующую положениям 
Протокола.

В Омске открылся частный пансио-
нат для пожилых людей «Уютный дом-
1» на 50 мест. В областном центре это 
уже второе социальное учреждение для 
представителей старшего поколения, 
созданное с привлечением частных ин-
вестиций. В помещении - просторные 
комнаты со всеми удобствами, столо-
вая, зоны отдыха и внимательный об-
служивающий персонал; 12 новых ра-
бочих мест. Открытие пансионата стало 
возможным в рамках государственно-
частного партнерства.

 «Это наш второй пансионат, первый 
«Уютный дом» мы открыли по улице 12 
Декабря полтора года назад. Оба част-
ные пансионаты рассчитаны на про-
живание 50 человек в каждом. Новое 
здание. Помещения предназначены для 
одно-двух и трехместного размещения. 

Проживающие до 75 процентов своей 
пенсии переводят на счет пансионата, 
остальную сумму возмещает Прави-
тельство Омской области в виде суб-
сидии. Здесь созданы все удобства для 
пожилых, оказывается большой спектр 
социальных услуг», – рассказала дирек-
тор частного пансионата Валентина Ле-
ванович.
На организацию деятельности пан-

сионатов в рамках государственной 
программы «Развитие экономического 
потенциала Омской области» можно 
получить субсидию в Министерстве 
экономики региона, а в Министерстве 
труда и социального развития – компен-
сацию затрат за оказанные населению 
социальные услуги в рамках государ-
ственной программы Омской области 
«Социальная поддержка населения».

Эпидемиологиче-
ский порог 
не превышен
В Омской области, как и в других 

регионах нашей климатической зоны, 
с первыми холодами наблюдается не-
большой рост заболеваемости вирус-
ными инфекциями. 
Как сообщают в Министерстве 

здравоохранения Омской области, в 
целом в регионе эпидемиологическая 
обстановка стабильная. Всего зареги-
стрировано 8,5 тыс. случаев обраще-
ния в поликлинические учреждения с 
симптомами ОРВИ. Это соответствует 
сезонному уровню, и эпидпорог по 
заболеваемости не превышен. По 
данным лабораторного мониторинга, 
заболеваемость обусловлена негрип-
позными респираторными вирусами. 
Вирусы гриппа на территории области 
пока не циркулируют.

С 1 ноября текущего года в Омской 
области стартует месячник «Безопас-
ность в жилье», в рамках которого 
будет активизирована работа по профи-
лактике несанкционированных проник-
новений посторонних лиц на чердаки и 
подвалы, организовано дополнительное 
размещение наглядной агитации по 
вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности для жильцов, проведены 
встречи с населением.

Омский «Народный герой» 
взял «серебро» на престижном 
международном фестивале со-

циальных коммуникаций.

Губернатор Виктор Назаров и глава иранской провинции Сайед 
Муса Хадеми договорились о всестороннем сотрудничестве между 
Правительством Омской области и Администрацией провинции Кох-
гилуйе и Бойерахмед (ИРИ).

Месячник
безопасности

К зиме готовы

Социально ориентированному бизнесу в Омской области на реали-
зацию общественно значимых проектов аналогичной направленности 
за 4 года выдано 82 субсидии, в том числе 18 сельским предпринима-
телям из 11 муниципальных районов.

«Народный 
герой» 

взял серебро

Для очистки дорог от снега в реги-
оне подготовлено около 800 единиц 
техники.
На сегодняшний день подготовлен 

необходимый запас топлива и про-
тивогололедных средств. Проведено 
обслуживание сезонной техники и 
восстановительный ремонт оборудо-
вания, необходимого для содержания 
дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального 
значения.
В распоряжении дорожных служб 

Омской области находится 797 единиц 
техники, заготовлено около 20 тыс. 
тонн песка, почти 7,6 тыс. тонн реаген-
тов и более 18,5 тыс. тонн пескосоля-
ной смеси.
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Вести из поселений

Традиционная выставка-
ярмарка, посвященная 

Дню работников сельского 
хозяйства региона, пройдет в 
областном Экспоцентре с 24 
по 26 ноября. Мероприятие 
ежегодно проводится после 
завершения уборочной стра-
ды. На отраслевом форуме 
аграрии подводят итоги сель-
скохозяйственного года, об-
суждают перспективы разви-

тия отрасли и обмениваются 
опытом.

***

Министерство сельско-
го хозяйства и про-

довольствия Омской области 
определит 12 лучших работни-
ков агропромышленного ком-
плекса региона, которым за 
высокие достижения в своей 
отрасли буду вручены автомо-

били. Легковые машины полу-
чат лучшие трактористы-маши-
нисты, которые работают на 
зерноуборочных комбайнах, 
а также водители грузовых ав-
томобилей, занятые на уборке 
урожая. Кроме того, главный 
приз получат лучшие животно-
воды области (свиноводы, пти-
цеводы), которые достигли наи-
высших результатов в работе. 
В этом году на главном сель-

скохозяйственном празднике 
также будут награждены 4 луч-
ших сдатчика молока, которым 
вручат доильные аппараты.

***

Омичи, пришедшие с 
24 по 26 ноября в вы-

ставочный центр «Континент», 
смогут приобрести экологиче-
ски чистую сельскохозяйствен-
ную продукцию напрямую 

от производителя, а значит с 
уверенностью в ее высоком 
качестве и без наценок. Биз-
несмены же в свою очередь, 
смогут расширить рынок сбыта 
и заключить новые выгодные 
контракты. В мероприятиях 
«Сибирской агропромышлен-
ной недели» примут участие 
представители 32-х районов 
Омской области.

«Сибирская агропромышленная неделя»

С Виктором Николаевичем мы 
встречаемся нечасто, но каждая такая 
беседа бывает очень конструктивной и 
плодотворной. По словам нашего собе-
седника, работают они в основном над 
вопросами местного значения.
Одной из важнейших задач, требу-

ющих разрешения в первую очередь, 
является обустройство хороших дорог 
в поселении. В этом году по договорён-
ности с руководством Муромцевско-
го ДРСУ в июне тяжёлая техника этого 
предприятия раздробила площадки и 
подъездные пути бесхозного зернотока 
в деревне Новорождественка.  Полу-
ченная смесь (остатки асфальтобетона, 
щебня и песка) пошла на укрепление 
дорожного полотна на самом проблем-
ном участке  деревенской дороги. В 
результате чего примерно 450 метров 
проезжей части, где практически всегда 
была грязь и большие колеи, стала при-
годной для движения. 
На следующий год, несмотря на то 

что в поселении нет специальной тех-
ники, а дорожники заняты на своих 
объектах, работа в этом направлении 
будет продолжаться. С ними уже есть 
договорённость, что в начале весны их 
техника будет задействована на кирко-

вании подъездных путей на бесхозную 
ферму, а также силосных ям д. Ново-
рождественка. Полученного материа-
ла должно хватить на все участки, где 
необходимо уплотнение дорожного 
полотна. Ремонт дорог в таком фор-
мате можно проводить практически в 
каждом населённом пункте поселения. 
При желании можно найти площадки 
с твердым покрытием, раздробить его 
и использовать вторично. Тот, кто, по 
словам Виктора Николаевича, не хочет 
ездить по грязным улицам, будет этим 
заниматься.
Также в этом году, по многочислен-

ным просьбам граждан (да и просто 
потому, что в этом появилась необхо-
димость) решали вопросы по огоражи-
ванию кладбищ в Большеникольске и 
Костино. Отметим, что в прошлом году 
такие работы были проведены в Ново-
рождественке. Все делалось совместно 
с населением, деньги сдавали люди, так 
как в бюджете поселения средств на эти 
цели не предусмотрено. Тем не менее, 
администрация оказала финансовую 
помощь в приобретении краски и изве-
сти. В каждом населенном пункте прош-
ли сходы, жители сами определились с 
суммой, собрали средства, все органи-

зационные мероприятия провели спе-
циалисты администрации поселения и 
сельские депутаты. Ремонт выполняли 
как сами граждане, так и наёмные ра-
бочие. 
Сегодня подобные работы идут в 

селе Костино. Непосредственно ремон-
том занялся вновь избранный председа-
тель совета ветеранов Николай Агеев. 
Его мы застали с двумя помощниками 
на кладбище, где они только что закон-
чили укрепление лицевой части изгоро-
ди и уборку территории от сезонного 
мусора. Бригада добровольцев (пенси-
онного возраста) под руководством Ни-
колая Тимофеевича на собранные сред-
ства (21 тысяча рублей) сделала новые 
металлические ворота и частично ре-
ставрировала забор (укрепили его же-
лезными столбами). Активную помощь 
по ремонту фасада оказали М.А. Дёмин, 
И.И. Бросалин, В.Н. Рыбаков, Ю.В. Ми-
лютин, А.Е. Лазарев, С.В. Кузнецов. Вот 
только, сетует он, не все добросовест-
но сдали деньги, хотя за сбор средств 
голосовали все, а свой вклад в общее 
дело внесли 42 семьи. Нет денег, нет и 
необходимых материалов, поэтому ско-
рей всего работы придется отложить до 
весны, хотя настрой был сделать всё в 
течение этой осени.
В разряд решённых вопросов в по-

селении следует отнести освещение 
улиц, оно происходит строго по графи-
ку, утверждённому органами местного 
самоуправления. Лампы освещения 
работают утром (с 6.00 и до рассвета) и 
вечером (с сумерек и до 23.00). В целях 
экономии производится постепенная 
замена обычных ламп на светодиодные, 
света от них столько же, а электриче-
ства тратится намного меньше. Всё это 
делается в целях экономии средств, так 
как вопросов, требующих финансовых 
вложений, возникает много и сделать 
для жителей в плане жизнеобеспечения 
и благоустройства тоже хочется много.
В этом году специалисты Костин-

ского МУПа закончили работу по ре-
конструкции водопроводных сетей по-
селения, целенаправленно работали 
по подключению новых абонентов, по 
рекомендациям РЭК начали установку 
приборов учёта на водонапорных баш-
нях. В целом о работе этого предпри-
ятия мы расскажем чуть позже.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Работаем над вопросами местного 
значения

Костинское сельское поселе-
ние - одно из самых больших в 
нашем районе как по количеству 
населённых пунктов в его соста-
ве, так и по числу жителей в них. 
В связи с этим у местной власти 
очень большой спектр проблем 
и задач. О главных задачах и ос-
новных направлениях в работе 
администрации поселения мы 
побеседовали с его главой Вик-
тором СЫРОЕЖКИНЫМ.

Дорога в д. Новорождественка после ремонта.Дорога в д. Новорождественка после ремонта.

А. Лазарев.А. Лазарев. И. Бросалин.И. Бросалин. Н. Агеев.Н. Агеев.
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Новости района

В «чистой хирургии» порядок!

Первые 
в баскетболе

«Все дети России 
за мир на земле»

Соревнуются 
школьники

В прошлые выходные в залах 
спортивного комплекса «Факел» в 
рамках подготовки к областному 
спортивно-культурному празднику 
- спартакиаде школьников, которая 
состоится в 2017 году, прошёл об-
ластной турнир по баскетболу среди 
девушек и юношей.
В соревнованиях приняли уча-

стие команды Большереченского, 
Муромцевского, Седельниковского, 
Тевризского районов.
В упорной борьбе девушки на-

шего района заняли первое обще-
командное место. Для участия в 
турнире баскетболисток подготовил 
Дмитрий Бондаренко.

С 17 по 21 октября проходила 
Всероссийская акция «Все дети Рос-
сии за мир на земле», приуроченная 
к неделе Организации Объединён-
ных Наций.
Организатором акции выступила 

детско-молодёжная общероссийская 
общественная организация «Тетрад-
ка Дружбы».
В Муромцевском районе специ-

алисты Центра по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта в 
рамках Всероссийского проекта 
провели мероприятия, направлен-
ные на привлечение внимания к 
современным проблемам человече-
ства.
Цель проводимых встреч и бесед 

со школьниками - формирование в 
детской и молодёжной среде граж-
данской позиции, уважительного 
отношения к земле и её ресурсам. 

Недавно стали известны итоги 
регионального этапа Всероссийско-
го конкурса сочинений, в котором 
приняли участие и муромцевские 
школьники. Всего был 71 участник, 
из них 12 – муромчане (более всего 
из лицея и Мохово-Привальской 
СОШ). Ученица М-Привальской 
школы в своей возрастной катего-
рии (7-9 кл.) смогла войти в пятерку 
лучших, все остальные ребята - в 
десятку лучших.
А 26 октября на базе Центра 

внешкольной работы состоялся  
районный конкурс агитбригад. Были 
заявлены участники из следующих 
школ: СОШ № 1, Бергамакская, 
Артынская, Лисинская, Низовская и 
Рязанская. По условиям конкурса, 
участникам надо было представить 
свое видение, какой должна быть 
школьная форма одежды. 

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

ЖКХ

Работать стало легче
Это будет уже третья зима, когда 

вместо привозного топлива в Костин-
ском сельском поселении используют-
ся собственные ресурсы - пеллеты. Хотя 
на всякий случай в резерве имеется и 
уголь. Во время поездки в с. Костино 
мы побывали в котельной, отапливаю-
щей детский сад, школу, администра-
цию (плюс гараж), а также три частных 
дома.
У кочегара Юрия Витальевича Лож-

никова, который в этот момент был на 
дежурстве, мы поинтересовались, за-
метно ли улучшились условия труда с 
переходом на новые технологии. «Ра-
ботать стало намного легче, при той 
же зарплате», - признался он. А срав-
нивать Юрию есть с чем: в профессии 
он уже 20 лет, 15 из которых трудится 
непосредственно в этой кочегарке. В 
сутки сейчас расходуется около полу-
тора тонн пеллетов – их надо загрузить 
в бункер, а золы и шлака за смену наго-
рает совсем немного (если выгребать, 
наберется примерно две пятнадцатили-
тровых емкости, поэтому почистить не 
составит большого труда). Все осталь-
ное осуществляется в автоматическом 
режиме, необходимый запас пелле-
тов тоже обеспечен. Нет ни копоти, ни 
шума, не надо лопатить уголь и шлак, 
как прежде.  Правда, имеется одна тех-
ническая недоработка. Пока что пел-
леты кочегарам приходится, что назы-
вается, черпать вручную из огромных 
мешков, которые для этой процедуры 
не приспособлены. Руководство котель-
ной уверяет, что ориентировочно уже в 
ноябре загрузка, как и задумывалось 
изначально, будет осуществляться при 
помощи лебедки (необходимые приспо-
собления уже приобретены) - кочегару 
нужно будет только развязать по низу 
мешка веревку, и все содержимое само 
высыпется в бункер. 

Тепло ли в школе?
Конечно, хорошие условия труда, 

новые рабочие места, обеспечиваемые 
ООО «Муромцевский лен», энергети-
ческая самостоятельность – это заме-
чательно. Но все  же волнует вопрос, 
довольны ли потребители тепла, соблю-
дается ли комфортный температурный 
режим? Первым делом мы поинтере-
совались этим в школе - там прошлой 
зимой были нарекания на то, что про-
хладно. Ответ директора СОШ Эльвиры 
Федоровны Архиповой порадовал: пока 
все хорошо, а начальник отдела строи-
тельства и ЖКХ администрации Муром-
цевского района держит ситуацию на 
контроле: проводит замеры темпера-
туры, в подготовительный период ле-
том здесь осуществлялись ремонтные 

работы в одном из классов, в подвале. 
Кстати сказать, все ресурсоснабжаю-
щие предприятия заключают договора 
с потребителями, и обязательно про-
писывается тепловой график, который 
организация обязуется соблюдать.
Как пояснил позже в разговоре с 

нами Николай Александрович, к при-
меру, при минус 3-5 градусов на улице 
(как было в этот день), в подачу должно 
идти 42-44 градуса тепла. «Мы всегда 
топим даже на 2-3 градуса выше, потому 
что в любом здании есть огрехи в подго-
товке к зиме». Что касается Костинской 
школы, то в планах есть дальнейший ре-
монт. Например, там в подвале нет рас-
пределительных коллекторов, задвижки 
проржавели, а чтобы регулировать по-
дачу тепла в классы (больше - меньше), 
их надо заменить. Планируется устано-
вить и специальные чехлы на трубы (в 
подвале жара, а этого не должно быть). 
Эти факторы, плюс замена окон на пла-
стиковые повлияют в лучшую сторону 
на тепловой режим, убежден он. Кроме 
того, на следующий год ООО «Муром-
цевский лен» планирует заменить трубу 
теплотрассы – будет новая, в полиэти-
лене, станет еще теплее. Понятно, что за 
один год все накопившиеся проблемы 
не решить. В этом направлении ведется 
целенаправленная работа. 

Финансовая 
составляющая

Расспросили мы Н.А. Завадского и 
о другой  проблеме, которую озвучил 
глава Костинского сельского поселе-
ния Владимир Николаевич Сыроежкин. 
С переходом на пеллетную систему 
тариф для потребителей увеличился 
почти в два раза. В частности, для адми-
нистрации СП в 2014-2015 году сумма 
взимаемой платы за отопление была 

около 396 тыс. руб., а в 2015-2016 - уже 
603 тыс. руб., и с 1 июля 2017 года еще 
ожидается увеличение. Дотации, кото-
рые планировались, администрация не-
дополучила (хотя платежи за поставляе-
мое тепло вносит исправно).
Н.А. Завадский объяснил нехватку 

дотаций администрациям Костинско-
го, а также Бергамакского СП тем, что 
реконструкция теплоисточников в этих 
поселениях прошла быстрее, чем фор-
мирование тарифов. Только с января 
2017 г. областной бюджет начнет выде-
лять нам деньги в полном объеме. Пока 
дотация идет из районного бюджета. В 
2017 г. ситуация выравняется.
Можно ли назвать опыт района по 

переходу на пеллетное топливо успеш-
ным, поинтересовались мы у Н.А. За-
вадского. «Думаю, что можно, - ответил 
он. – Во-первых, мы больших денег не 
должны ни в какие ресурсы области. 
Другие районы по 40-50 млн за уголь, 
за газ задолжали. Мы же здесь незави-
симы, так как 40 с лишним процентов 
топлива – местное. Есть и другие по-
ложительные моменты: экологичность 
(в золе меньше вредных веществ, чем в 
шлаке), дорога целее – меньшее коли-
чество угля приходится завозить и т.д.». 
Начальник отдела строительства и ЖКК 
района привел и другой аргумент, ка-
сающийся финансовой составляющей: 
«Кто-то говорит, пеллеты стоят дорого. 
Но на сегодняшний день М.И. Артемьев 
продает организациям пеллеты по 3 
тыс. руб. за тонну. А отпускная цена на 
уголь (без доставки) – 3400 руб. за тон-
ну. Какая разница? В ООО «Муромцев-
ский лен» планируют построить вторую 
линию, т.к. много заказов идет со сто-
роны. Так что будем и дальше работать 
в этом направлении». 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Плюсов все-таки больше!
Ровно месяц прошел с начала 

отопительного сезона в нашем 
районе. Что выявил он, насколь-
ко оказались подготовлены ко-
тельные к зиме?  
На прошлой неделе мы по-

бывали в Костинском СП, где 
котельные переведены на пел-
летное топливо, а обеспечивает 
подачу тепла ООО «Муромцев-
ский лен». 

Ю.В. Ложников.Ю.В. Ложников.

Анонс

В райцентре 28 октября, в 
пятницу, в 15-00 часов в кинодо-
суговом центре состоится тема-
тический вечер «Мир ещё долго 
помнить будет…».
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И. Сеначин

Дошкольное воспитание

Хлеб – всему 
голова

В середине октября в детском саду № 4 проходила не-
деля – «Хлеб – всему голова». Во время мероприятий, 
которые проводились воспитателями подготовитель-

ной группы (Т.В. Вардугиной, Е.П. Белых, М.А. Гавриловой), дети 
получили представление о том, какой путь проходит зерно, пре-
жде чем стать ароматным и вкусным хлебом.
На занятии по аппликации ребята рассматривали и клеили ко-

лосок. А на занятии по рисованию изображали хлебное поле и 
комбайн, рисовали хлебобулочные изделия. 14 октября во время 
итогового дня была организована уже выставка хлебобулочных 
изделий и прошла беседа о бережном отношении к хлебу.
Закончилось всё весёлым и дружным чаепитием. Стол был 

заставлен блинами, печеньями, бубликами, булочками… Дети 
угощали друг друга, и за разговором о том, что было всё очень  
вкусно, не заметили, как всё съели.

Соб. инф.

Окончание. Начало на 1 стр.

Инициатива

Светлана и Константин, 
представляющие обществен-
ное движение «Родной лес», 
бесплатно раздавали землякам 
саженцы кедра, пихты, дуба, 
лиственницы и др. с той целью, 
чтобы жители высаживали их 
у себя на подворье, в лесу, по 
берегам реки, по оврагам.  Так, 
например,  благодаря этому 
Любовь Алимбекова посадила 
в лесу свою пихтовую и кедро-
вую аллею (высадила 50 сажен-
цев).
Позже нам удалось встре-

титься в стенах редакции со 
Светланой и Константином. 
Они рассказали, что живут в 
Бергамаке пятый год, обеспо-
коены проблемой массовой 
вырубки лесов. Считают, что 
единственным способом со-
хранить природный баланс 
является массовая высадка 
лесов. Причем, это можно де-
лать не обязательно в рамках 
какой-то государственной про-

граммы - все зависит от нас 
самих, нужна только личная 
инициатива. К примеру, на се-
веро-западе страны есть много 
частных некоммерческих пи-
томников, которые бесплатно 
раздают саженцы населению. 
Наши земляки вышли на такую 
организацию в Вологодской 
области - это общественное 
движение «Родной лес», с ко-
торым Светлана и Константин 
тесно сотрудничают, даже яв-
ляются представителями дви-
жения в нашем районе. Они 
взяли на себя транспортные 
расходы, причем немалые, 
ведь саженцы надо правильно 
упаковать, доставить. А еще 
находят лучших специалистов, 
чтобы знать, как правильно 
ухаживать за деревьями. Ока-
зывается, если правильно вы-
садишь, то на сибирской зем-
ле вполне можно вырастить и 
южные растения. 
Супруги стремятся, чтобы в 

сельском поселении, где они 
живут, было большое видовое 
разнообразие растений, а не 

Лес – наше прошлое, настоящее 
и будущее

только сосна, береза, осина. 
Нынешней осенью они при-
везли на посадку 25 тысяч са-
женцев. Оповестили жителей 
поселения и своих знакомых, 
бесплатно раздавали им са-
женцы. Среди тех, кто отклик-
нулся, были жители Надеждин-
ки, Малинкино, Петропавловки 
(СОШ), Муромцево (лесниче-
ство, СОШ № 1). Наши герои у 
себя на участке разводят пи-
томник, а в минувшие выход-
ные в близлежащем лесу выса-
дили 2 тыс. саженцев – все это, 
конечно, большой труд, требу-
ющий немалого терпения. Но 
им интересно этим занимать-
ся, своей увлеченностью они 
заряжают других. Планируют 
весной продолжить высадку. 
Кстати, могут поделиться с же-
лающими семенами кедра или 
желудями, если кто-то пожела-
ет высадить родовую дубовую 
аллею. Не лишним было бы 
практиковать и такие добрые 
традиции, как посадку сажен-
цев выпускниками школы, 
детского сада и т.д. Вариантов 

– множество, было бы только 
желание и ответственное отно-
шение. 
За такую инициативу руко-

водитель Отдела Муромцев-
ского лесничества Алексей 
Васильевич Добычин очень 
благодарен Светлане Елиной и 
ее супругу Константину Семе-
някину. «Сохранение  лесов и 
природы в целом (в том числе 
от пожаров) – это проблема но-
мер один сегодня, - говорит он. 
- По правилам лесовосстанов-
ления мы высаживаем в районе 
ежегодно около 100 га сосны 
обыкновенной, но не предус-
матриваются озеленительные 
процессы. Внесение, добав-
ление других пород  деревьев 
очень украсит лес, особенно 
вблизи населенных пунктов, 
часто посещаемых мест (в том 
числе Муромцево)». 
Он поблагодарил через га-

зету всех участников осеннего 
Дня леса и отдельное «спаси-
бо» сказал Светлане и  Кон-
стантину – людям, которые не 
обходят стороной проблему 

возрождения лесов. Именно 
они в первой половине октя-
бря привезли в лесничество 
500 саженцев кедра; по 300 
штук – пихт и лиственницы; 
также дубов, кленов, груши-
дички – около 100 штук каждо-
го вида. Чтобы все это высадить 
до холодов, Отдел организовал 
внеплановый День леса. Ото-
звались школьные лесниче-
ства СОШ № 1, Кондратьевская 
СОШ, Ушаковская школа, глава 
Гуровского СП Е.П. Зимина,  
которая активно задействова-
ла население. А больше всего 
саженцев было посажено во-
круг Муромцево: за стелой, в 
Сюткесском бору и на Зеленом 
острове. 

«Лес – это наше прошлое, 
настоящее и будущее, - сказал 
в ходе нашей беседы Констан-
тин. - Надо почаще задавать 
себе вопросы, кто мы, что и 
зачем сюда пришли. Очень 
важно оставить о себе добрую 
память». И с этими словами 
нельзя не согласиться.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Ветеран

Много разных воспомина-
ний о прошедших годах сохра-
нилось в ее памяти. До сих пор, 
словно это было вчера, пом-
нит, как в 1935 году поступила 
в первый класс к учительнице 
Александре Ильиничне Шиль-
никовой, как потом их прини-
мали в пионеры, как поручали 
серьёзные задания -  обучать 
грамоте взрослое население. 
Часто ребята давали к клубе 
концерты под руководством 
учителя музыки К.Я. Штыбен, а 
летом помогали колхозу.

    Но война оборвала  мир-
ное детство. Учебный год для 
учеников заканчивался 20 мая, 
а начинался первого, а то и 15 
октября. Всё лето они, не жа-
лея себя, трудились в колхозе 
да и в учебное время тоже по-
могали фронту: пряли шерсть, 
вязали носки, варежки, шили 
кисеты и готовили посылки на 
фронт.
В 1943 году Прасковья Афа-

насьевна окончила 8 классов, 

а 9-й класс 
не открыли. 
По реко-
ме н д а ц и и 
учителей её  
направили 
в Шипицино 
у ч и т е л е м 
начальных 
классов. Так 
началась её самостоятельная 
жизнь. В этом же году поступила 
в Омское педагогическое учи-
лище заочно. В Шипицинской 
школе отработала три года, за-
тем ее перевели заведующей 
Костинской школы, потом была 
Мало-Никольская начальная 
школа (этот период жизни со-
впал с ее замужеством). 
В конце 1947 года пере-

шла в Артынскую, тогда еще 
семилетнюю школу. Здесь она 
проработала долгие годы. Нра-
вилось, что большой коллек-
тив, большие по численности 
учеников классы. Вела и обще-
ственную нагрузку, в том числе 

дважды избиралась депутатом 
сельского совета, дважды - за-
седателем в народный суд.
Любимому делу – педаго-

гике – она посвятила всю свою 
жизнь, проработала на этом не-
лёгком поприще 36 лет, из них 
32 года в Артыне. За свой труд 
неоднократно была отмечена 
высокими наградами. И все же, 
наверное, главное - это при-
знание и уважение земляков: 
коллег, учеников, родителей. 
В памятный день рождения 
артынцы тепло и сердечно по-
здравили Прасковью Афана-
сьевну с 90-летием.

Юбилей заслуженного 
учителя

27 октября исполнилось 90 лет Пра-
сковье Афанасьевне ЧИСТЯКОВОЙ, 
уроженке села Артын. По отзывам од-
носельчан, она очень хороший чело-
век, большой профессионал – являет-
ся заслуженным учителем РСФСР, да 
и в целом это почтенная дата, заслу-
живающая уважения.
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30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

Нам пишут...

Сейчас будет гол!

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

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Патриотизм

Можно ли поступить на во-
енную службу по контракту, 
не проходя военной службы 
по призыву? Что необходимо, 
чтобы стать военнослужащим-
контрактником? О социальных 
льготах и гарантиях военнослу-
жащих рассказывает помощник 
начальника отделения, занима-
ющегося вопросами контракта 
военнослужащих А.В. Рябов.

«Свой долг перед Родиной 
может выполнить любой моло-
дой человек, соответствующий 
необходимым критериям (тем 
более, что для этого сейчас 
созданы все условия, в том чис-
ле и служба по контракту).
Для поступления на воен-

ную службу по контракту, в 
первую очередь, необходимо 
обратиться в пункт отбора на 
военную службу по контракту, 
- рассказывает Анатолий Вла-
димирович.-  Такие пункты соз-
даны в большинстве субъектов 
РФ, начиная от Калининграда 
до Владивостока. Туда можно 
обратиться лично, написать 
письмо, позвонить по телефо-
ну или связаться по сети Интер-
нет через официальный сайт.

 С июля 2014 года Федераль-
ным Законом «О воинской обя-
занности и военной службе» 
для граждан, получивших выс-
шее образование, предостав-

ляется возможность выбирать 
между одним годом службы по 
призыву и двумя или тремя го-
дами службы по контракту. По-
ступить на военную службу по 
контракту возможно и после 9 
классов, но на определённые 
воинские должности. Перечень 
таких должностей имеется в 
пунктах отбора и на официаль-
ном сайте Минобороны России. 
Граждане женского пола 

принимаются на военную 
службу на общих основаниях. 
Но для них установлены специ-
альные нормативы по физиче-
ской  подготовке. Кроме того, 
воинские должности, подлежа-
щие комплектованию военнос-
лужащими женщинами, опре-
деляются соответствующим 
Перечнем. Среди них первич-
ные воинские должности, тре-
бующие от военнослужащего 
наличия специальных знаний в 
области медицины, связи, му-
зыки и др.
Немаловажно для тех, кто 

захочет связать свою жизнь с 
военной службой, знать, что 
в будущем они имеют воз-
можность получения своего 
жилья. Имеют право они и на 
социальные гарантии, льго-
ты, бесплатное медицинское 
обслуживание (сюда входит и 
санаторно-курортное лечение) 

и обучение. Даже во время 
прохождения службы можно 
повышать свою квалифика-
цию или продолжить обучение 
– для этого предоставляются 
тоже возможности. Мужчина 
бесспорно является не только 
защитником, но и кормильцем 
своей семьи. Естественно, что 
определённую роль играет 
и размер денежного доволь-
ствия. У военнослужащего по 
контракту оно составляет от 25 
тысяч рублей и выше… дохо-
дит до 60 тысяч рублей. Размер 
денежного довольствия воз-
растает с учётом занимаемой 
должности, присвоенного во-
инского звания, общей продол-
жительности военной службы, 
выполняемых задач.

 Не могут быть приняты на 
военную службу по контракту 
граждане, ранее отбывавшие 
наказание в виде лишения сво-
боды, независимо от того, сня-
та (погашена) у них судимость 
или нет.
Я допускаю, что вопросов 

по этой теме может быть го-
раздо больше: какие нужны до-
кументы, куда обращаться, что 
такое контракт. Если возникнет 
такая необходимость, мы мо-
жем продолжить разговор на 
эту тему».

Подготовила 
Татьяна МУРОМЦЕВА.

В последнее время всё более актуальной становит-
ся служба по контракту. Каждый настоящий мужчина 
гордится тем, что он является защитником своей Ро-
дины. Служба в рядах вооружённых сил – очень от-
ветственный момент, от которого во многом зависит, 
насколько уверенно он будет чувствовать себя на про-
тяжении всей жизни. Помимо прочего, мужчина ещё 
несёт ответственность и за содержание своей семьи, 
поэтому вопрос социальных гарантий и денежного 
довольствия тоже очень важен.

«Две жительницы Муром-
цевского района Омской обла-
сти приговорены к реальному 
лишению свободы за соверше-
ние краж у пенсионеров».
Муромцевский районный 

суд Омской области вынес при-
говор по уголовному делу в 
отношении 34 – летней Андес 
Елены и 36 – летней Крюковой 
Натальи. Они признаны вино-
вными в совершении престу-
пления, предусмотренного п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, Крюкова 
Н. по 2 эпизодам п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража с незаконным 
проникновением в жилище).
В суде установлено, что Ан-

дес Е. и Крюкова Н. 1 сентября 
2016 года проникли в дом к 
одинокой пенсионерке в ее от-
сутствие, пожилая женщина при 

этом находилась в огороде сво-
его дома, подсудимые похитили 
из серванта, находящегося на 
кухне, кошелек стоимостью 500 
рублей с находящимися в нем 
денежными средствами в сум-
ме 2600 рублей.
Кроме того, Крюкова Н. 9 

сентября 2016 года незакон-
но проникла в жилище другой 
пенсионерки, в то время как 
потерпевшая находилась у 
себя дома и смотрела телеви-
зор, Крюкова Н. тайно похити-
ла из ее дома денежные сред-
ства в размере 186 000 рублей, 
а также драгоценные изделия 
на сумму 23 000 рублей.
Вину в совершенных пре-

ступлениях подсудимые при-
знали в полном объеме.
Муромцевский районный 

суд Омской области назначил 
Андес Елене наказание в виде 2 
лет 6 месяцев лишения свобо-
ды в исправительной колонии 
общего режима, Крюковой На-
талье суд назначил наказание в 
виде 4 лет 6 месяцев лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии общего режима.
Кроме того, суд полностью 

удовлетворил требование по-
терпевшей к Крюковой Наталье, 
обязав подсудимую полностью 
возместить материальный ущерб. 
Ущерб по эпизоду совместного 
совершения кражи был возмещен 
потерпевшей в полном объеме.
Приговор в законную силу 

не вступил.
И.о. прокурора района 

юрист 1 класса 
Д.О. СЕМЕНОВ

Приговора не избежать

Рейд

Одними из конструктивных 
методов профилактической 
работы уже давно стали со-
вместные рейды участковых 
уполномоченных и работников 
уголовного розыска по провер-
ке  ранее судимых и привлека-
емых к уголовной ответствен-
ности граждан. В одну из таких 
поездок, которая осуществля-
ется раз в месяц, наш корре-
спондент отправился с сотруд-
никами полиции Александром 
Мартыновым, Алексеем Сури-
ным и стажёром участковых 
уполномоченных Владимиром 
Роговым в деревню Дурново.
По словам сотрудников по-

лиции, в этом населённом пун-
кте криминогенная обстановка 
не является напряжённой, да 
и поднадзорных там всего два. 
Но, тем не менее, проверка 
этих лиц должна осуществлять-
ся по месту жительства. Данное 

мероприятие ограничивает ра-
нее судимых граждан в пере-
движении как по району, так 
и внутри села или деревни, а 
главное дисциплинирует. То, 
что последнее работает, оказа-
лось действительно правдой. 
Оба гражданина, ставших на 
путь исправления, были дома 
и к профилактической беседе 
о необходимости в вечернее и 
ночное время быть дома, а так-
же не злоупотреблять спиртны-
ми напитками, на первый взгляд 
отнеслись с пониманием.
По словам полицейских, в 

последнее время граждане, за 
которыми они ведут надзор, ста-
раются не нарушать предписан-
ных законом требований, иначе 
за все происшествия на данной 
территории в первую очередь 
будут спрашивать с них.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Практика, Практика, 
которая работает

Одним из направлений в работе правоохранитель-
ных органов, является профилактика преступлений. 
Для любого из нас с вами в большей степени важно не 
то, как быстро нашли преступника, а то, что он не со-
вершил незаконное деяние.

Ежегодно, 30 октября, 
мы вспоминаем тех, 
чьи судьбы были слом-

лены во времена политических 
репрессий. Ни в чём неповин-
ные люди в один миг, по од-
ному доносу превращались в 
заключённых сталинских лаге-
рей. Брошенными оставались 
семьи, сиротами малолетние 
дети – это было страшное вре-
мя! И сколько бы ни прошло 
лет, воспоминания о нём пере-
даются из поколения в поко-
ление, потому что за каждой 
трагедией стоит порой судьба 
целого поколения.
Сколько мы слушали исто-

рий, когда люди, насильно раз-
лучённые со своими близкими, 
потом десятилетиями искали 
друг друга. В Муромцевском 
районе на сегодняшний мо-
мент проживает 126 человек, 
которые имеют статус реаби-
литированных и пострадавших 
в результате политических 

репрессий. Государство, на-
сколько это возможно, воз-
мещает им ущерб, который, 
конечно, уже не измерить ни-
какими материальными ценно-
стями. Забота эта выражается 
в определённых льготах: 50 % 
(от установленной нормы) на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг и бесплатный проезд 
на территории Омской обла-
сти. Имеют они право и на еже-
месячное денежное пособие в 
размере 341 рубля.
В канун 30 октября по тра-

диции практически во всех 
сельских поселениях проходят 
вечера памяти. Организуют их, 
как правило, работники культу-
ры совместно с социальными 
работниками на базе клубов 
для людей пожилого возраста.

 Все эти мероприятия – дань 
памяти и напоминание о том 
страшном времени, которое хоте-
лось бы забыть, но невозможно…

Татьяна МУРОМЦЕВА 

Как напоминание 
о том страшном 
времени…

Достойный выбор Достойный выбор 
патриотапатриота
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Хозяйке на заметку

Квашеную капусту назы-
вают «северным лимоном». 
Зимой она заменяет сырые 
овощи и зелень. Ее следует го-
товить с минимальным коли-
чеством соли. Если квашеная 
капуста слишком кислая, то в 
нее добавляют нашинкован-
ную свежую капусту. 
Издревле у нас квасят капу-

сту. И вот традиционно сложи-
лись некоторые правила. Что 
касается механизма действия, 
то он еще не объяснен, зато 
доказан экспериментально: 
соления, приготавливаемые в 
полнолуние, невкусны и бы-
стро портятся (капуста делает-
ся мягкой и слишком кислой). 
Лучше всего делать соления в 
новолуние, на 5-6 день.
Диапазон целебного дей-

ствия капусты очень велик. 
Рассол капусты можно пить (те-
плым) по 0,5 стакана 2-3 раза в 
день: это усиливает секрецию 
желчи, стимулирует работу 
поджелудочной железы. Ее сок 
способствует заживлению язвы 
желудка и 12-перстной кишки. 
При воспалении дыхательных 
путей применяется отвар капу-
сты (1/4 стакана 3-4 раза в день 

до еды), при бессоннице – сок 
капусты (по ½ ст. за 40-60 ми-
нут до еды). Сок капусты снижа-
ет содержание сахара в крови, 
усиливает выделение излиш-
ней жидкости из клеток.
Квашеную капусту можно 

держать в сараях, на балконе и 
она долго сохраняет свои свой-
ства, если по погодным услови-
ям она не будет много раз то 
замерзать, то оттаивать.

Рецепты 
из капусты:
ОЛАДЬИ ИЗ КАПУСТЫ. Из 2 

стаканов муки, 2 яиц, 1 ½ ста-
канов молока готовят тесто. За-
тем мелко нарезают или нати-
рают столовую тарелку свежей 
капусты и смешивают с тестом. 
Выпекают как обыкновенные 
блинчики.

О пользе капусты
ОМЛЕТ ИЗ КАПУСТЫ. Мел-

ко нашинковать столовую 
тарелку свежей капусты, до-
бавить 2 яйца и немного сме-
таны, выложить на сковороду, 
слегка смазанную маслом. 
Выпекать под крышкой. Затем 
перевернуть омлет, разделив 
его предварительно на части. И 
продолжать печь еще несколь-
ко минут. Подавать с зеленью, 
зеленым горошком.
КАПУСТА ЗАПЕЧЕННАЯ. 

Разрезать кочан на половинки, 
четверти. Положить на проти-
вень, смазать сметаной, слегка 
посыпать сухарями или тертым 
сыром. Запекать в духовке. 
Можно небольшие части ко-
чана предварительно опустить 
ненадолго в кипящую воду.
ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ. 

Мелко нашинковать капусту, 
залить кипятком и проварить 
2-3 минуты, затем отжать. В 
капусту добавить немного сме-
таны и яйцо и перемешать. По-
ложить на сковороду, сверху 
смазать сметаной и посыпать 
сухарями или тертым сыром. 
Запекать в духовке.

Правила 
профилактики 

гриппа
Избегайте тесных контак-
тов с людьми, которые име-
ют признаки заболевания, 
например чихают или каш-
ляют.

Пользуйтесь маской в ме-
стах скопления людей.

Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно по-
сле улицы и общественного 
транспорта.

Увлажняйте воздух в по-
мещении, в котором находи-
тесь.

Сократите время пребыва-
ния в местах массовых ско-
плений людей и обществен-
ном транспорте.

По рекомендации врача ис-
пользуйте препараты и сред-
ства, повышающие иммуни-
тет.

Ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих ви-
тамин С (клюква, брусника, 
лимон и др.).

Ешьте как можно больше 
блюд с добавлением чеснока 
и лука.

Промывайте полость носа, 
особенно после улицы и об-
щественного транспорта.

Регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в кото-
ром находитесь.

Регулярно проветривайте по-
мещение, в котором находи-
тесь.

Сделайте прививку против 
гриппа до начала эпидемиче-
ского сезона.

В случае появления за-
болевших гриппом в семье 
или рабочем коллективе - 
начинайте приём противо-
вирусных препаратов с про-
филактической целью (по 
согласованию с врачом, с 
учётом противопоказаний 
и согласно инструкции по 
применению препарата).
Ведите здоровый образ 

жизни, высыпайтесь, сба-
лансированно питайтесь 
и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

Достойный выбор 
патриота
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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, 06.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.25 Модный приговор
13.15 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Группе «Чайф» – 30 лет. Юбилей-
ный концерт в «Олимпийском»
03.20, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00 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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести

Четверг 3

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, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.00 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.35 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» (12+)
01.45 Ночные новости
03.30, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00 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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)
04.05 «ДАР» (12+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (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» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители». Ильинский 
(12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.05 «СЫЩИКИ» (16+)

Среда 2
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, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.05 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.35 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» (12+)
01.50 Ночные новости
03.30, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00 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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40, 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.00 Специальный корреспондент (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)
04.05 «ДАР» (12+)

05.55, 12.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Сампо из Лапландии»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45, 19.30 «Фиксики»
09.00, 19.25 Рекламный блок
09.05 «Московский стиль. Михаил Шемя-
кин» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.15, 19.00, 
23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
15.15, 03.00 «Омская губерния»
15.30 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к храму»
18.30 «Штрихи к портрету Владимира 
Маркина» (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске»
19.45 «Кордиант-Восток»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Детективные истории» (12+)
21.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)
03.15 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

Понедельник 31

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (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, 23.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Шилов навещает в тюрьме Удава.
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.55 «СЫЩИКИ» (16+)

09.30 Формула-1. Гран-при Мексики 
10.00, 10.25, 11.55, 14.35, 17.10, 18.15, 
20.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» 
10.30, 14.40, 18.20, 21.55, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00, 04.25 «Быть Марадоной» (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» – «Бордо» 
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» – «Интер» 
17.15 «Спортивный детектив» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» – «Челси» 
20.55 Спортивный интерес (16+)
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) – «Локомо-
тив» (Москва) 
00.30 «Точка» (16+)
01.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
02.45 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 
(16+)
05.00 «Непобедимый Джимбо» (16+)

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+)
09.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
11.35 «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 18.35 «МузoN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
17.05 «10 самых... Любовные треугольни-
ки» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Борь-
ба с привилегиями» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
03.40 «Заговор послов» (12+)
04.35 «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!» (12+)
05.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Вторник 1
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, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.00 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.40 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» (12+)
01.45 Ночные новости
03.30, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00 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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.50 «Команда» (12+)
02.05 «СВАТЫ» (12+)
04.05 «ДАР» (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»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.20 «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.35 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Нарезочка» (16+)
17.00 «10 самых... Странные заработки 
звезд» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.45 «МУСОРЩИК» (12+)
04.20 «Лекарство от старости» (12+)
05.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10, 11.25, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.55, 17.05, 17.55, 18.40 «ШУ-
ЛЕР» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20, 
05.00, 05.40, 06.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. УЧИТЕЛЬ ХИ-
МИИ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (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, 23.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «СЫЩИКИ» (16+)

07.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
08.30 «Непобедимый Джимбо» (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.35, 16.10, 17.55, 
00.25 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» 
10.30, 13.40, 18.00, 21.50, 03.45 Все на 
Матч! 
12.00 «Быть Марадоной» (16+)
12.35 Спортивный интерес (16+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 
(Нидерланды) – «Бавария» (Германия) 
16.15 «Мэнни» (16+)
18.30 «Звезды футбола» (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) – «Барселона» (Ис-
пания) 
21.00 «Точка» (16+)
21.30 «Золото или забвение» (12+)
22.20 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия – 
Словакия
00.30 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
(Франция) – ЦСКА (Россия)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40 «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+)
01.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.45 «24 ЧАСА» (16+)
05.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(12+) 

12 канал
05.55, 11.45, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Семь мам Семена Синебородько»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 18.35 «Частная история» (12+)
08.40 «Фиксики»
08.55, 09.50, 11.50, 16.00, 18.15, 22.25 
Телемаркет
09.00 «Прототипы. Беня Крик» (16+)
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.55 «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
12.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
16.05, 05.10 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.30, 19.20 Рекламный блок
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.40 Рекламный блок
19.45 «ОмскШина»
20.30, 02.30 «Депутатский ответ» (12+)
20.45, 02.45 «Туризматика 55» (12+)
21.15, 03.15 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.30 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
03.30 «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)

05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 18.30 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Прототипы. Давид Гоцман» (16+)
09.50, 12.25, 15.05, 16.00, 18.15, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Святый Боже» (12+)
12.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
15.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
16.05, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.30 Рекламный блок
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
20.55 «Театральные игры Романа Виктю-
ка» (12+)
21.30 «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)
03.00 «Обитель милосердия»
03.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)

06.05 «Быть равными» (16+)
07.00 «Рожденные побеждать» (16+)
08.00 «Под знаком Сириуса» (12+)
09.00 «Кардиограмма жизни» (12+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 22.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» 
10.30, 14.30, 17.35, 03.45 Все на Матч! 
12.00 Матч ТВ. Лица (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» (12+) 
14.45 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 00.10 «СЛЕД» (16+)

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

07.30 «Настроение»
09.05, 12.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
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» (0+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.05 «10 самых... Короткие браки звезд» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Братозамещение» (16+)
00.05 «Без обмана». «Нарезочка» (16+)
01.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

13.00 Здесь был Матч (12+)
13.30 Лучшие матчи года (12+)
15.05 Лучшие нокауты года (16+)
17.05, 04.55 «После боя» (16+)
21.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия – Египет
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бешик-
таш» (Турция) – «Наполи» (Италия)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Мадрид, Испания) – «Ростов» (Рос-
сия)
04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) – «Динамо» (Киев, Укра-
ина) 

23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕВИДИМЫЙ 
СЛЕД» (16+) 
01.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
03.35 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
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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 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.30 «По зову сердца» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 Праздничный концерт ко Дню су-
дебного пристава РФ (6+)
17.45 «Естественный отбор» (12+)
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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
02.55 «Не родись красивой» (12+)
04.15 «Академик, который слишком мно-
го знал» (12+)
05.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Пятница 4
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия) 
08.00, 09.30 Футбол. Лига Европы. «Са-
утгемптон» (Англия) – «Интер» (Италия) 
10.00 «Зарядка ГТО» 
10.20 «ИГРА» (16+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Дандолк» (Ирландия) 
14.05 «МАТЧ» (16+)
16.30 Футбол. Лига Европы. «Фенербах-
че (Турция) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 
18.30 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая программа
19.05, 21.00, 00.35 Все на Матч! 
19.35, 03.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.15 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа
21.55 Пляжный футбол
22.55 «РОККИ-4» (16+)
01.10 «Бой в большом городе» (16+)
01.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-
КЬЯО» (16+)
04.30 Фигурное катание 

04.00 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство» (12+)
05.05, 07.15, 09.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
13.10, 15.20, 18.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «Все хиты юмора» (12+)
00.05 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

06.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА»
09.20 «СУЕТА СУЕТ»
11.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
15.00 Вести
15.20, 21.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
21.00 Вести
23.30 «СТЕНА» (12+)
02.55 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
06.05 «Сказание про Игорев поход»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00 «Омская губерния»
07.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.45 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.15, 13.25, 14.25, 15.10, 17.50, 19.50, 
20.55, 22.45 Телемаркет
09.25 «Кунг-Фу кролик»
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.35 Стройсервис. Строим дороги Рос-
сии
11.40 Рекламный блок
11.50 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ»
13.15 Рекламный блок
13.20 Рекламный блок
13.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 
(16+)
14.35 «Любовь Тамерлана» (12+)
15.15 «ВОЙНА И МИР» (12+)
18.00 Григорий Лепс и его друзья. Роза 
Хутор
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.00, 02.00 «Национальный характер» 
(12+)
20.15, 02.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.00 «ПАССАЖИРКА» (16+)
23.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» (16+)
01.10 «Частная история» (12+)
03.05 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
04.40 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

Суббота 5

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СТАЛИНГРАД» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, как 
без кожи» (12+)
12.25 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «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+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (16+)
03.50 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
05.25 «Модный приговор»

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.25 «Патриот за границей» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20, 18.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

05.25 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
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»
11.40, 13.40 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
14.30 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 
00.55, 01.45 «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «СТАЛИНГРАД» (16+)
09.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.15 «Война и мир» (16+)
13.20, 16.20 «ВОЙНА И МИР» (16+)
19.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Городские пижоны». «Ленни Кра-
виц» (12+)
03.20 «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (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» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
20.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 
(16+)
22.15 «Фестиваль авторадио «Дискотека 
80-х» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)

Пятый канал
08.10 «Храбрый олененок». «Мешок 
яблок». «Мойдодыр». «Муха-Цокотуха». 
«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Чебу-
рашка идет в школу». «Шапокляк»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 
02.05, 03.05 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
04.05, 05.05, 06.00, 06.55 «НАЗАД В СССР» 
(16+)

ТВЦ
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Бюро погоды» (16+)
09.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.45 «Юмор летнего периода» (12+)
13.50, 15.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+)
18.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.30 «Братозамещение» (16+)
03.55 «ВЕРА» (16+)
05.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-
тьем рейхе» (12+)
06.05 «Олег Даль – между прошлым и бу-
дущим» (12+)

06.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
08.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)
10.10 Новости (16+)
10.35, 17.50, 18.10, 19.00 «Бюро погоды» 
(16+)

05.55, 12.20, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Синяя шапочка»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 18.30 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром» 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом. Юрий Стоя-
нов» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.00 Вести
15.20 «БЕРЕГА» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
01.50 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

12 канал

Воскресенье 6

Первый канал
06.50, 07.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.15 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.45 Юбилейный концерт Раймонда Па-
улса
17.30 «Лучше всех!»
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
01.40 «ФАРГО» (16+)
03.30 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.05 «Сказка о царевиче и трех лекарях»
06.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» (12+)
08.50 «Фиксики»
08.55 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
11.20, 13.00, 15.25, 16.30, 18.20, 23.30 
Телемаркет
11.25 Рекламный блок
11.35 Стройсервис. Строим дороги Рос-
сии
11.40 «Монолог. Галина Вишневская» 
(12+)
12.35 Рекламный блок
12.45 «СПИД. Береги свою семью»
13.05 Семейный лекарь в Омске
13.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «ВОЙНА И МИР» (12+)
18.25, 04.45 «Розыгрыш» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Любовь Тамерлана» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.30 «Сказание про Игорев поход»
02.45 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
07.45 Этот день в истории спорта (12+)
08.00, 09.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Прямая трансляция из США
12.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
14.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-
КЬЯО» (16+)
16.15 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Произвольные программы 
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия – Чехия
20.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
23.00 «РОККИ-5» (16+)
01.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
02.00 Все на Матч! 
02.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Мидтьюлланд» (Дания) – «Ростов-
Дон» (Россия) 
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» – УНИКС (Казань) 

05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+)
18.50 «Удивительные люди» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 «Клинтон vs. Трамп. Накануне вы-
боров в США» (12+)
02.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

06.00 Баскетбол 
08.00, 12.00 «Быть Марадоной» (16+)
08.35 Спортивный интерес (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.05, 15.10, 18.05, 
21.10 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» 
10.30, 15.15, 18.10, 21.15, 04.00 Все на 
Матч! 
12.35 «Легендарные клубы» (12+)
13.10 Футбол. «Боруссия (Дортмунд, Гер-
мания) – «Спортинг» (Португалия) 
15.45 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Байер» (Германия) 
17.45 «Десятка!» (16+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) – «Лион» (Франция) 
20.40 «Культ тура» (16+)
21.45 «Наши парни» (12+)
21.55 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Финляндия – Россия 
01.00 Футбол. «Зенит» – «Дандолк» (Ир-
ландия)
01.55 Футбол. Лига Европы. «Шальке» 
(Германия) – «Краснодар» (Россия)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)

09.00 «Прототипы. Майор Вихрь» (16+)
09.50, 12.30, 16.00, 16.55, 18.15, 21.25, 
23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Необыкновенные люди» (12+)
12.35 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.15 «Омская губерния»
15.30 «Святый Боже» (16+)
16.05, 05.10 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.25, 19.45, 21.00 Рекламный блок
19.30 «СПИД. Береги свою семью»
19.50 Стройсервис. Строим дороги Рос-
сии
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.10 «Дом.com»
21.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.00 «Первый Патриотический» (12+)
03.25 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

06.00, 06.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15, 08.10, 09.10, 10.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН»
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.20, 13.20, 14.20 «НАЗАД В СССР» 
(16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05, 01.00, 
02.05, 03.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» (16+)
04.05, 05.00, 06.05, 07.05 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

06.40 «Правила боя» (16+)
07.00 Смешанные единоборства
09.00 «Путь бойца» (16+)

04.00 «Охота» (16+)
05.30 «Октябрь 1917. Почему большевики 
взяли власть» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
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, 18.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.00 «ПАСПОРТ» (16+)
01.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

НТВ

Пятый канал
07.55 «Наследство волшебника Бахра-
ма». «Котенок по имени Гав». «Вершки и 
корешки». «Ну, погоди!»
11.00 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.05 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.25, 22.25 «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20, 00.20, 01.20, 02.15 «СПЕЦНАЗ-2» 
(16+)
03.15, 04.15, 05.05, 06.00 «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)

18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 
(12+)
02.20 «СВАТЫ» (12+)
04.30 «ДАР» (12+)

10.40, 18.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
10.50 «Животные мои друзья»
11.05, 17.30, 19.15 «МузoN» (16+)
11.10 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
14.55 Тайны нашего кино. «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)
15.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
17.30 «Еда и природа» 
17.35 «Невидимый фронт» (12+)
17.55, 18.15, 19.05 «Совет планет» (16+)
18.20 «Автосфера» (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50 «Я там был» (12+)]
18.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.10 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 «Андрей Миронов. Баловень судь-
бы» (12+)
01.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
04.05 «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
05.25 «Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно» (12+)
06.05 «Вспомнить все» (12+)

09.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.50 «МАТЧ» (16+)
12.15 «РОККИ-4» (16+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) – «Спартак» 
(Москва)
16.00 Все на футбол! Афиша (12+)
16.45 Все на хоккей!
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия – Швеция
20.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Тимоти Брэдли. Бой за ти-
тул WBO в полусреднем весе (16+)
22.05 Матч ТВ. Лица (12+)
23.00, 01.25, 03.40 Все на Матч! 
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Эвертон»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Лацио»
04.15 Шорт-трек. Кубок мира 
04.45 Пляжный футбол
05.45 Волейбол


