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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

В конце апреля – начале мая повсе-
местно проходят субботники. В этом 
году вся область, в соответствии с рас-
поряжением Правительства, вышла на 
первый массовый субботник 22 апреля.

В этом году торжественный митинг, посвящён-
ный празднованию Дня Победы, прошёл в новом 
формате. В праздничной колонне по улицам рай-
центра прошли не только муромчане, но и делега-
ции из всех сельских поселений. Для того чтобы 
жители сёл и деревень смогли принять участие в 
главном районном митинге, специально измени-
ли время проведения торжественных шествий. 

Победный май Победный май 
в новом форматев новом формате

Чем дальше уносят нас годы от мая 45 года, тем больше дань ува-
жения поколению отстоявших свободу и независимость нашей Ро-
дины. Тают на глазах очевидцы того грозного времени, к маю 2017 
года в районе осталось всего 11 ветеранов, четверо из них, а имен-
но Павел Андреевич Синяк,  Иван Сергеевич Вихров, Николай Да-
нилович Малыхин, Константин Яковлевия Дрюпин в День Победы 
прибыли на митинг к обновлённому комплексу Солдаты Победы. В 
этот торжественный день к ветеранам-муромчанам присоединился 
наш земляк, ушедший на фронт из Муромцевского района, ныне  
проживающий в Москве Василий Михайлович Гоман.
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Глава региона Виктор Назаров  принял 
участие в заседании Госсовета, прошедшего 
под председательством Владимира Путина. 

Речь там шла о ЖКХ и бессрочной программе 
расселения  аварийного жилого фонда. Президент 
России поручил правительству совместно с 
регионами разработать постоянный механизм 
расселения аварийного жилья и начать его 
реализацию с 1 января 2019 года. 

На переходный период глава государства 
предложил продлить работу Фонда жилищно-
коммунального хозяйства, который в целом 
доказал свою эффективность. Владимир Путин 
сообщил, что проект закона по этому вопросу в 
правительстве уже проработан и готов к принятию. 
Губернатор Омской области Виктор Назаров, 
принимавший участие в заседании Госсовета, 
отметил  важность  инициативы  создания 
постоянно действующего механизма расселения 
аварийного жилищного фонда, озвученной 
Владимиром Путиным. И подчеркнул, что сегодня 
необходим контроль за предоставляемыми 
жилыми помещениями, а также их качеством. 

Отметим, что программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
действует в Омской области с января 2008 года. 
За это время расселено более 18 тыс. жителей, 

ликвидировано 1634 аварийных многоквартирных 
дома. Общий объем бюджетных затрат на 
реализацию этой программы превысил 9,2 млрд 
рублей. Почти треть этой суммы – средства 
регионального бюджета. В этом году подлежит 
сносу 27,4 тыс. квадратных метров аварийного 
жилищного фонда. До 1 сентября планируется 
расселить еще около 2 тысяч человек. Срок 
действия региональной программы расселения 
истекал в текущем году, и это не позволяло 
включить в нее 289 многоквартирных домов, 
признанных аварийными после 1 января 2012 
года. Теперь, после заседания Госсовета, у 
жителей региона, проживающих в аварийных 
домах, появилась перспектива относительно 
скорого улучшения жилищных условий. 

Также Президент РФ Владимир Путин на 
заседании Госсовета отметил успешную работу 
многофункциональных центров. Он подчеркнул, 
что именно мнения и пожелания посетителей таких 
центров должны стать основой для дальнейшего 
совершенствования их работы.

Губернатор Виктор Назаров, комментируя 
итоги работы Госсовета, отметил, что это не 
повод останавливаться на достигнутом, нужно 
продолжать работу, расширять сферу социальных 
услуг.

В церемонии приняли участие  
члены правительства Омской 

области во главе с губернатором 
Виктором Назаровым, депутаты 
Законодательного  собрания , 
представители  администрации 
Омска, ветеранских объединений 
и региональных общественных 
организаций, военнослужащие. 

– 9 мая 1945 года - священная 
дата  в  истории  нашей  страны. 
Проходят десятилетия, но этот 
праздник был и остается самым 
ярким свидетельством силы духа, 
несгибаемой стойкости и мужества 
многонационального российского 
народа, – поздравил омичей с Днем 
Победы Виктор Назаров. 

С каждым годом к этим памятным 
местам приходит все больше детей 
и молодежи – внуков и правнуков 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Многие в этот день несли 
не только цветы, но и портреты 
воинов, которые сражались на полях 
Великой Отечественной войны. 
Участники мероприятия почтили 
память погибших в годы войны 
минутой молчания.

После возложения венков на 
мемориале у Вечного огня открыли 
пост №1. Здесь вахту памяти будут 
нести  молодые  представители 
образовательных учреждений и 
общественных организаций.

Организаторы  праздника 
каждый раз стараются сделать его 
более насыщенным и интересным. 
Например, в этом году обновили 
на входе стенды с информацией 
о Великой Отечественной войне. 
Теперь омичи смогут больше узнать 
и о тех предприятиях, которые 
работали в годы войны в Омске. 

–  На  центральной  сцене 
выступят наши лучшие коллективы, 
– рассказал первый заместитель 
директора департамента города 
Омска Владимир Демченко. – Около 
пяти тысяч культработников будут 
дарить свое искусство всем, кто 
пришел на праздник.

Кроме того, в парке Победы 
первый раз была организована  
интерактивная  выставка  войск 
Омского гарнизона и военного 
комиссариата Омской области. Здесь 
можно было не только познакомиться 
с азами военной службы, но и узнать, 
как прийти на службу по контракту. 
Пограничники ,  десантники , 
танкисты ,  железнодорожники 
рассказывали  школьникам  и 
студентам о престиже служить в их 

родах войск, показывали искусство 
рукопашного боя.

Уже третий раз в День Победы 
проходит выставка военной техники. 
Тринадцать единиц современных 
боевых машин привлекают не только 
взрослых, дети с удовольствием 
фотографируются на зеленой броне. 

В этом году на центральной 
п л ощ а д к е  п р о ш е л  с м о т р 
патриотической  песни  среди 
общеобразовательных школ, где 
юные омичи демонстрировали свою 
строевую выправку и умение петь 
военные песни. 

На праздник пришло много 
ветеранов тыла, сирот войны. Среди 
них была София Игнатьевна Петрова. 
Ее отец Петров Игнатий Никитович 
ушел воевать с первых дней войны. 

Он  освобождал  Сталинград , 
Харьков и погиб под Святогорском в 
Донецкой области. Там похоронены 
солдаты 79-й Сибирской дивизии. 

– Мне было шесть лет, когда 
папа ушел на фронт, – рассказала 
София Петрова. – Помню только, как 
он сел на лошадь и поехал,  а наш 
Шарик, дворовый пес, побежал его 
провожать.

Девочка с детства стирала отцу 
носовой платок, поэтому когда 
поехала на мемориал в Святогорск 
тоже  повезла  платок  с  омской 
землей. В этот день у многих на 
глазах были слезы – слезы памяти 
и гордости за нашу великую Родину, 
за нашу Победу.

Виолетта ГОРДИЕНКО.
Фото Евгения КАРМАЕВА
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Виктор 
НАЗАРОВ, 
Губернатор 
Омской области:

Нужен контроль и надзор за предо-
ставляемыми жилыми помещения-
ми, чтобы все обязательства перед 
людьми были выполнены. Необ-
ходимо больше внимания уделять 
качеству предоставляемого жилья, 
и также привлекать к этому обще-
ственный контроль.

ЖКХ

Ушли в отставку
Губернатор  Виктор  Назаров 
подписал заявления об отставке 
своих подчиненных.

Со  2  мая  о т  должнос ти 
о с в о б ожд е н   з а м е с т и т е л ь 
председателя правительства Омской 
области Станислав Гребенщиков, 
занимавший  э ту  должность 
с 2015 года.  Также  губернатор 
удовлетворил прошение об отставке 
в  связи  с  выходом  на  пенсию 
министра культуры Омской области 
Виктора Лапухина, возглавлявшего 
омский  минкульт  почти  пять 
лет,  и министра строительства 
и  жилищно -коммунально го 
комплекса Александра Бирюкова, 
руководившего  отраслевым 
ведомством с мая 2016 года.

Исполнение  обязанностей 
руководителя  регионального 
министерства культуры возложено 
на  первого  заместителя  Ивана 
Шеина. А руководить минстроем 
поручено Дмитрию Шикалову. 

« Ч р е з в ы ч а й н а я 
ситуация» 

Правительственная комиссия 
Российской  Федерации  по 
предупреждению и ликвидации 
ч р е з вы ч а й ны х  с и т у а ц и й 
и  обеспечению  пожарной 
безопасности  ввела  режим 
«Чрезвычайная ситуация» на 
всей территории Сибирского 
федерального округа. 

Установившаяся сухая ветреная 
погода поспособствовала резко 
возросшему числу очагов пожаров 
в  природной  среде .  Основная 
причина – беспечность людей и 
слабый исполнительский контроль 
в области пожарной безопасности 
со стороны муниципальных органов 
исполнительной власти.

Режим  функционирования 
«Ч р е з вы ч а й н а я  с и т у а ц и я » 
п р е д п о л а г а е т  в в е д е н и е 
серьёзных ограничений как для 
предпринимателей, которые ведут 
заготовительные работы в лесах, 
так и для рядовых граждан. В целях 
безопасности и защиты граждан 
власти могут ограничить свободный 
доступ населения в леса, временно 
запретить любую деятельность, 
связанную с открытым огнём, а 
также беспрепятственно привлекать 
к ликвидации природных пожаров 
все  аварийно -спасательные 
формирования и службы, которые 
имеются на территории субъекта, 
независимо от формы собственности.

Цветы у вечного огня
ДАТА.         Празднование 9 Мая по традиции началось в Парке Победы, 
где омичи возложили цветы к мемориалам воинской славы. 

Кадры

Пожарная 
безопасность 

Всероссийский 
день посадки леса

Во всех районах Омской области 
c 6 мая в течение месяца будут 
проводиться  мероприятия  по 
посадке сеянцев деревьев хвойных и 
лиственных пород на землях лесного 
фонда, в парках, скверах. Кроме 
этого, в рамках Всероссийского 
дня посадки леса будет проведено 
более 70 лекций и уроков в учебных 
заведениях на тему сохранения 
лесных  ресурсов ,  планируется 
очистка лесных участков и парков от 
захламленности на площади 16,4 га, 
уборка мусора – на площади 24 га.  

Экология

«Качество жилья надо контролировать»

ц и ф р а
более

18 000
жителей

региона уже переселены 
из аварийного жилья.



Деловой курьер12 мая 2017 г.
№ 18 33http://znamtrud.ru/ЗТ

К сведению

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Субботник 
на кладбище

Спрашивали? 
Отвечаем!
По просьбам 
читателей

Жительница деревни Вятка Галина 
Ивановна Клещенок по просьбе одно-
сельчан просит напечатать расписание 

движения автобусов, проходящих 
мимо деревень Вятка, Караклинка, 
Алексеевка из Седельниково в Омск 
и наоборот. Так как прямых рейсов 
в эти населенные пункты нет, жители 
этих деревень ездят на проходящих 

автобусах.
По данным наших коллег, рейс  

Седельниково - Омск отправляется  
ежедневно в 11-00 и 16-00 часов. Кроме 
того, в понедельник, пятницу и воскре-

сенье есть рейс в 9 час. 20 мин. 
Из Омска в Седельниково ежеднев-

но идет автобус в 7 час. 40 мин. и в 14 
час. 20 мин. В понедельник, пятницу и 
воскресенье - рейс на 17 час. 20 мин.

Администрация городского поселе-
ния продолжает проводить массовые 
субботники на территории ГП. 20 мая 

организаторы приглашают муромчан, у 
которых родные похоронены на Мало-
муромском кладбище, поучаствовать 
в его очистке. Это уже вторая большая 
уборка в этом месте. Субботник состо-

ится в 11 часов.

Коротко

В Бергамакском сельском поселе-
нии началось грейдирование дорог. 
На прошлой неделе были приведены 
в порядок проезжие части на улицах 
деревень Кокшенево и Окунево. В 

последней ещё сделано выравнивание 
грунта на площади, где останавлива-
ется рейсовый автобус. В начале теку-
щей недели начаты работы по вырав-
ниванию дорожного полотна на ули-
цах деревни Лисино и села Бергамак.

Грейдером 
по ямам и кочкам

Общественные слушания

Апелляционная комиссия по рас-
смотрению заявлений об обжаловании 
решений о приостановлении осущест-
вления государственного кадастрового 
учета или решений о приостановлении 
осуществления государственного ка-
дастрового учета и государственной 
регистрации прав утверждена распоря-
жением Росреестра от 05.04.2017 г. № 
Р/0089. 
Председатель апелляционной комис-

сии - Чаплин Сергей Александрович, ру-
ководитель Управления Росреестра по 
Омской области.
Заявления в апелляционную комис-

сию принимаются секретарем апелля-
ционной комиссии Чижовой Еленой Ни-
колаевной по адресу: 644007, Омская 
область, г. Омск,  ул. Орджоникидзе, д. 
56, каб. 111.
По вопросам работы апелляцион-

ной комиссии обращаться по телефону: 
(3812) 24-66-42.
Адрес электронной почты: 55 upr@

rosreestr.ru.
График работы: понедельник–четверг 

- 8.30-17.45; пятница - 8.30-16.30, перерыв 
на обед - 12.30-13.30,  суббота, воскресе-
нье – выходной.

О программе 
и сроках

Глава администрации городского 
поселения Ф.А. Горбанин пояснил со-
бравшимся в зале искусств библиотеки 
им. М. Ульянова, что это уже вторые пу-
бличные слушания. Присутствующим 
предстоит в ходе обсуждения внести 
уточнения, и затем, уже с учетом обще-
ственного мнения, постановлением 
главы ГП будет принята программа на 
2017 год. На сайте администрации го-
родского поселения размещена вся не-
обходимая информация - желающие в 
течение месяца, пока шли обсуждения, 
могли с ней ознакомиться.
Федор Александрович зачитал 

подготовленный проект подпрограм-
мы «Формирование современной 
городской среды на 2017 год», кото-
рая разработана в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 
169 и Постановлением Правительства 
Омской области № 62-п. Подпрограм-
ма устанавливает порядок и условия 
освоения субсидий из федерального, 
областного и бюджета ГП на форми-
рование современной городской сре-
ды в р.п. Муромцево.  На реализацию 
подпрограммы выделена сумма свыше 
7 миллионов рублей (подробно чи-
тайте на сайте ГП) - целевые средства, 
преду-сматривающие благоустройство 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов (4,8 млн) и муниципальных 
территорий общего пользования (2,3 
млн). В этом году будет выполняться 
только минимальный перечень работ, 
включающий ремонт покрытия дворо-
вых территорий и дорог, образующих 
проезды к ним, а также установку бор-
дюров, обеспечение освещения дворо-
вой территории (средства городского 
поселения - 4 %), установку скамеек и 
урн (за счет жильцов и других заинте-
ресованных лиц - 5 %). Нужно уложить-
ся в срок до 15 октября. Для этого до 15  
мая необходимо утвердить программу 
и дизайн-проекты, до 27 мая сформи-
ровать пакет документов, до 15 июля 
провести торги.

За что 
проголосовали?
По программе  у присутствующих 

вопросов не было – за нее все прого-

лосовали единогласно. В ходе обще-
ственных слушаний была озвучена 
территория «наиболее посещаемого 
места» – от Дома культуры до арки на 
пересечении улиц Лисина и Ленина. 
Других оформленных заявок не посту-
пило, поэтому обсуждали только эту 
территорию. 
На прошлых слушаниях были пред-

ложены два дизайн-проекта ее благо-
устройства: омского архитектора Н. 
Шалмина и муромчанина В. Булгакова. 
Как совместить эти два проекта - меч-
ту и реальность - и сделать так, чтобы 
центр поселка стал более современ-
ным, удобным, функциональным; что 
удастся выполнить уже нынешним ле-
том, а что оставить на перспективу – во-
круг этого шли горячие дебаты. У при-
сутствующих была возможность внести 
свои коррективы. Решили проголосо-
вать за проект в целом, а обсуждение 
планов на перспективу продолжить 
осенью. Хотим сразу успокоить му-
ромчан, переживающих за сквер возле 
администрации: никто трогать его не 
будет, решено оставить, как есть.
По компетентному мнению Никиты 

Шалмина, важно видеть объект цели-
ком - представить, что мы хотим, при 
этом мыслить масштабно! Он предло-
жил не ограничиваться имеющимися 
средствами, а начать реконструкцию 
бульвара, по ходу изыскивая дополни-
тельные средства из других источни-
ков (он убежден – все осуществимо). 
И тогда это будет новое качество, со-
всем другой уровень… Муромчане же 
отмечали: конечно, хочется, чтобы в 
центре поселка был красивый бульвар, 
но пока будем исходить из имеющихся 
возможностей.
В ходе обсуждений зашел разговор 

и об обустройстве детских площадок 
(игровых, спортивных). ООО «Искорки 
надежды» подало заявку с конкрет-
ными предложениями, эскизами, со-
брало подписи. Все это возможно на 
перспективу, прокомментировал глава 
городского поселения. Если войдем в 

программу, под которую выделят сред-
ства, почему бы и нет? Но нужно быть 
готовыми к софинансированию - сей-
час субсидии предоставляются только 
на этих условииях. К примеру, если вы-
делят миллион рублей, то сами жители 
должны будут собрать 50 тысяч рублей, 
то есть 5 % от общей суммы. 
Так же, как и в случае с ремонтом 

дворовых территорий: жители мно-
гоквартирок должны принять в нем 
посильное участие - 5 % от общего 
перечня работ, на эти средства будут 
приобретаться скамейки и урны. По-
нятно, что никому не хочется тратить-
ся, но это обязательное условие, если 
хотим улучшений в плане благоустрой-
ства. 

В тему
Муромчане, присутствовавшие 
3 мая на публичных слушаниях, 
одобрили  ранжированный 
список  многоквартирных 
домов, чьи территории будут 
благоустраиваться  в  2017 
году (комиссия рассмотрела 7 
поступивших заявок). 
В первую очередь это будет двор 
по ул. Кооперативная, 2а, где 
жильцы очень инициативны. 
Далее в списке: ул. Лисина, 
81, 83 – Партизанская, 80; ул. 
Юбилейная, 5, 7; ул. Ленина, 
145, 148. Под вопросом ремонт 
дворов по ул. Красноармейская, 
12, 14, поскольку обязательным 
условием остается требование 
дл я  жил ь ц о в  о ч и с т и т ь 
территорию двора от мусора 
и ветхих построек, и пока оно 
не выполнено. Поэтому всем 
надо хорошо потрудиться на 
подготовительном этапе.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Горячие дебаты 
и планы на лето

В минувшую среду админи-
страция Муромцевского город-
ского поселения провела пу-
бличные слушания, уже вторые в 
этом году. На повестке дня было 
два вопроса: обсуждение проек-
та муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на 2017 год» 
и обсуждение дизайн-проектов 
благоустройства дворовых тер-
риторий и общественного знако-
вого места.

Реконструкция будет вестись от арки в сторону ДК.Реконструкция будет вестись от арки в сторону ДК.
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Л. Михайловская

Любили 
и женились 
раз и навсегда

Победный май в новом формате
Возглавили колонну вете-

раны, в этом году они вместе 
со всеми совершили марш к 
памятнику в празднично укра-
шенном автомобиле, который 
блистал победной символикой. 
За фронтовиками длинной ко-
лонной вытянулся «Бессмерт-
ный полк», в составе которого 
те, кто пережил страшные годы 
войны, те, кто воевал и работал 
в тылу, те, кто погиб и встретил 
май 45-го, те, кого мы сегодня 
называем поколением победи-
телей.
Солнечный полдень созда-

вал особую атмосферу вели-
чия и праздничности, чувства 
эти во сто крат усиливались 
нарядностью и элегантностью 
обновлённого комплекса Сол-
даты Победы. Стартовавшая в 
апреле прошлого года народ-
ная стройка уже сегодня пора-
жает масштабностью и инди-
видуальностью. В области нет 
таких проектов, реализуется 
он на добровольные пожертво-
вания всех неравнодушных. В 
этот день была открыта первая 
очередь реконструированного 
мемориала. Сегодня это сим-
вол нашей памяти и уважения 
поколению победителей.
Для каждого из присутству-

ющих на митинге наступили 
особенные минуты, когда на-
чалось возложение венков и 
цветов. Теперь сделать это 
можно непосредственно у сте-
лы, на которой высечена фа-
милия твоего родственника. 
Находишь глазами родную фа-
милию, и теряется чувство ре-
альности - мыслями ты рядом с 
тем, кто навсегда стал для тебя 
идеалом героизма и мужества. 
Все мы по-разному восприни-
маем эти мгновения: кто-то с 
глубокой скорбью, кто-то со 
слезами на глазах. Но главное 
- это память о тех людях и чув-
ства, что передаются от поко-
ления к  поколению, и сделать 
это призван мемориальный 
комплекс Солдаты Победы.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Во главе колонны – ветераны.Во главе колонны – ветераны. Их объединил Победный май.Их объединил Победный май.

П.А. Синяк. П.А. Синяк. 

В. Атанов В. Атанов 
с внуком Константином.с внуком Константином.

«Бессмертный полк» встречают аплодисментами.«Бессмертный полк» встречают аплодисментами.

К.Я. Дрюпин.К.Я. Дрюпин.

Каждый найдет здесь своего героя.Каждый найдет здесь своего героя.
Обновлённый комплекс в минуты торжества.Обновлённый комплекс в минуты торжества.

И.С. Вихров.И.С. Вихров. Н.Д. Малыхин.Н.Д. Малыхин.
В.М. Гоман.В.М. Гоман.



Супружеская пара Дмитрия Ми-
хайловича и Нины Петровны Дон-
ских из с. Кондратьево вместе 55 
лет. Эту прекрасную дату они всей 
своей большой и дружной семьёй 
будут отмечать 2 июня. Именно в 
этот день они когда-то скрепили 
свои чувства узами брака. 
Прошло много лет: трудных, с раз-

ными испытаниями, в том числе на лю-
бовь и верность. На вопрос о том, что 
способствует такому семейному долго-
летию, Дмитрий Михайлович ответил, 
не задумываясь ни секунды:

«Трудиться нужно больше, и тогда 
некогда будет думать о разводах. Осо-
бенно когда дети появляются в семье 
- тогда уже о них надо начинать забо-
титься. Мы и своим дочерям напутствие 
перед свадьбой давали – сошлись, так 
живите».
В те годы, на которые пришлось дет-

ство и юность наших героев, главные 
мысли у людей были о том, как выжить. 
Это было военное и послевоенное 
время… Голод, страх перед будущим, 
тяжёлый труд с подросткового возрас-
та знакомы им обоим не понаслышке. 
Именно эти ранние испытания и научи-
ли беречь родных, уважать и заботиться 

друг о друге, но, конечно, главный де-
виз людей того поколения: «Не ленить-
ся и, не жалея себя, трудиться».
Этому семья Донских соответствует 

всегда. Практически всю свою трудо-
вую деятельность Дмитрий Михайлович 
и Нина Петровна проработали в одном 
колхозе им. К. Маркса, родом они из. д. 
Михаловка. За высокие заслуги и дости-
жения в сельском хозяйстве Дмитрий 
Михайлович  многократно награждался 
областными грамотами, медалями. В 
1980 году ему вручили орден Трудовой 
Славы 3 степени.
Нина Петровна за многолетний труд 

и высокие результаты много раз была 
награждена областными и районными 
почётными грамотами, а также меда-
лью за освоение целинных земель. В 
1970 году Н.П. Донских избрали депута-
том Верховного совета СССР восьмого 

созыва. Нине Петровне приходилось 
решать не только хозяйственные и про-
изводственные вопросы, касающиеся 
развития родного края, но и уделять 
внимание личным проблемам избира-
телей. По истечении срока на государ-
ственном посту она была избрана депу-
татом Омского областного, а позже и 
районного Советов.
Семья Донских не только дружная, 

но и очень многогранная. В праздники 
за большим столом собираются пред-
ставители самых разных профессий. Но 
главные действующие лица, которые на 
протяжении полувека задают тон в этой 
династии, это Дмитрий Михайлович и 
Нина Петровна. Оберегают они очень 
трепетно и свою любовь, секреты кото-
рой известны только им одним.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора
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15 мая – Международный день семьи Талант

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Конкурс

Подобные выездные семи-
нары уже стали традиционны-
ми. Как поясняет начальник 
организационного управления 
аппарата Заксобрания Омской 
области Александр Варакин, 
цель таких семинаров – пооб-
щаться с коллегами из сель-
ских поселений, рассказать 
им о своей работе, услышать 
предложения с мест, оказать 
практическую помощь. Ны-
нешняя «школа», на которой 
присутствовали специалисты 
администраций от каждого по-
селения, была посвящена глав-
ным образом вопросам работы 
с документацией и с обраще-
ниями граждан. Надо отметить, 
что специалистам сельских 
администраций зачастую при-
ходится иметь дело с местны-
ми депутатами, не имеющими 
практического опыта и обучать 
их. А для этого сначала нужно 
научиться самим.
Старший консультант отде-

ла лингвистической эксперти-

зы и систематизации законода-
тельства правового управления 
Марина Батюшкина рассказала 
участникам семинара о работе 
с письменными официальными 
документами, принимаемы-
ми компетентными органами 
и содержащими нормы права 
(нормативно-правовые акты): 
о соблюдении процедурных, 
реквизитных, логико-содер-
жательных правил. Как про-
комментировал А.А. Варакин, 
оказывается, это целая наука. 
И когда специалист знаком с 
рекомендациями, это серьезно 
помогает ему в работе.
Начальник сектора по обра-

щению граждан Екатерина Шу-
мейко рассмотрела некоторые 
вопросы по работе депутатов 
с обращениями граждан, поде-
лилась опытом. Не секрет, что 
жители обращаются к своим 
избранникам по самым разным 
проблемам: тут и дороги, и ре-
монт, и сфера быта. Разговор 
шел о запросах по обращениям 

граждан, разграничении полно-
мочий, сроках по работе с об-
ращениями и т.д. В заключение 
Екатерина Анатольевна поже-
лала собравшимся быть внима-
тельными и лояльными ко всем 
поступающим обращениям. 
Другую тему - правила под-

готовки делового письма - в 
своем выступлении затронула 
начальник отдела документа-
ционного обеспечения Заксо-
брания Татьяна Трекушевская. 
В ходе семинара были рас-

смотрены также вопросы о 
взаимодействии прокуратуры 
района с представительными 
органами поселений, о про-
цедуре внесения изменений в 
Устав муниципального образо-
вания, о проведении антикор-
рупционной экспертизы нор-
мативно-правовых актов, об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Совета 
Муромцевского городского 
поселения и др. Участники об-
менялись мнениями, получили 
ответы на вопросы, в помощь 
муромчанам были вручены ме-
тодические рекомендации За-
конодательного Собрания Ом-
ской области.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Школа для специалистов 
27 апреля представители аппарата областного За-

конодательного Собрания провели в Муромцево вы-
ездной семинар для специалистов администраций 
сельских и городского поселений. Муромчанам пред-
ставилась уникальная возможность пообщаться с людь-
ми, которые имеют отношение к законотворчеству. Эта 
встреча проходила в библиотеке им. М. Ульянова.

Не так давно были подведены итоги Всероссийского кон-
курса «Солнечный круг» для детей дошкольного воз-

раста. В конкурсе приняли участие 10305 детей, среди которых 
муромчане.
Цель конкурса: развивать у дошкольников универсальные 

действия, способность анализировать полученную информацию, 
выдвигать свои гипотезы, проводить несложные наблюдения, де-
лать выводы и устанавливать причинно-следственные связи.
По итогам четырёх туров, воспитанники детского сада № 7 на-

брали высшее количество баллов и стали победителями: это По-
лина Бацева, Ангелина Лисина, Дарья Кузнецова, Ульяна Ильина. 
Марк Слабков стал призёром Всероссийского конкурса «Солнеч-
ный круг».
Дошкольникам были вручены дипломы и подарки.

Соб. инф. 

«Солнечный 
круг»

Через призму 
фотоаппарата
Ученицу Мысовской средней 

общеобразовательной школы 
Алину Аширову всегда волновал 
окружающий мир, и что в нём 
происходит. После того как она 
серьёзно увлеклась фотографи-
ей, самые яркие моменты она 
старается запечатлеть на фото.
Почти год Алина занималась в Ом-

ской студии «Красная гвоздика». Твор-
чество талантливой девушки не оста-
лось без внимания. Её работы оценили 
на высоком уровне. По итогам участия 
в областных и всероссийских конкур-
сах в номинации «Фотография» Алину 
включили в состав делегации Омской 
области на 16-е молодёжные Дельфий-
ские игры России, которые проходили с 
18 по 23 апреля в г. Екатеринбурге.
Указом Президента РФ от 6 апреля 

«О мерах государственной поддержки 
талантливой молодёжи» лауреаты игр 
будут номинированы на специальные 
премии. 
По возвращении домой Алина при-

везла с собой несколько дипломов, а 
ещё море ярких впечатлений и эмоций. 
В г. Екатеринбурге она представляла 
сразу несколько серий фотографий: 
«Домашняя серия» (о жизни своей ули-
цы Заречной), «Алёшкино детство» (о 
мысовском мальчике), была и свобод-
ная тема - «Город и люди».
Алина Аширова была удостоена 

чести снимать открытие Дельфийских 
игр. Организовали и спонсировали по-
ездку девушки в г. Екатеринбург Центр 
по делам молодёжи, физической куль-
туры и спорта.

Соб. инф.  

Любили Любили 
и женились и женились 
раз и навсегдараз и навсегда

Законодатель



Прикоснуться 
к истокам

Накануне мы встретились 
с А.В. Рахно, директором 
П-Павловской школы, на базе 
которой проводилась конфе-
ренция школьников «Люби и 
знай свой край». Он акценти-
ровал внимание на важности 
мероприятия - безусловно, из-
учать свой край надо с юных 
лет. Рассказал о кураторах 
конференции – представителях 
Общественной палаты Омской 
области, Омской епархии, Рос-
сийского географического об-
щества (РГО), комитета образо-
вания и др. Также, что в составе 
нынешнего жюри даже есть 
профессор из Мексики - это го-
ворит о серьезном уровне.
В разговоре с нами с Алек-

сандр Витальевич поделился, 
что давно вынашивает идею 
создания для нашего района 
учебника «Родиноведение», 
поскольку есть в этом необ-
ходимость! Ведь существует 
же учебник «Москвоведение» 
- прекрасная книжка! Предмет 
этот преподается московским 
школьникам в 1-4 кл. Краеведе-
ние надо преподавать в школах 
как отдельный предмет - ребя-
та должны знать свои истоки, 
убежден он. История района не 
познана, очень много работы 
предстоит проделать.
Об этом же говорил и епи-

скоп Калачинский и Муромцев-
ский Петр, который пояснил, 
что цель конференции – раз-
витие и стимуляция у детей 
интереса к истории родного 
края, к ее природе, настояще-
му, людям, здесь живущим. 
Епархиальное издательство 
выпустило сборник исследова-
тельских работ участников пер-
вой конференции – его вручи-
ли представителям делегаций. 
Позднее будет издан и сборник 
с материалами этого года. Важ-
но, чтобы дети сами совершали 
исследования (участвовали в 
конференциях, полевых экспе-
дициях) и через личный прак-
тический опыт смогли прикос-
нуться к истокам. Он отмечал, 
что на днях Президент страны 
В.В. Путин как раз упоминал 
проблему: россияне слабо 
знают географию, не догады-
ваются, какие замечательные 
красоты, заповедные места 
есть у нас. Кстати сказать, епи-
скопа Петра очень впечатли-
ла двухнедельная экспедиция 
прошлым летом в верховье 
р. Тара вместе с А.В. Рахно. В 
экспедиции участвовало шесть 

человек, маршрут сложный - по 
нему никто еще не проходил 
(отчет об этом есть в РГО, под-
держивающем подобные начи-
нания). Участники преодолели 
полторы тысячи километров, 
всех поразила первозданная 
красота, многообразие нашей 
природы и фауны. И если пред-
ставится возможность, пред-
стоящим летом намерены про-
должить исследование Тары до 
ее истока – Васюганских болот.

По местам 
нашей памяти
В первый день, 27 апреля, 

состоялось торжественное от-
крытие конференции в Петро-
павловском Доме культуры, 
где всех покорило выступле-
ние Муромцевского коллекти-
ва Центра традиционной рус-
ской культуры. К участникам с 
напутствием и благословением 
обратился епископ Калачин-
ский и Муромцевский Петр, 
были представлены члены 
компетентного жюри. Для оз-
накомления с нашим районом 
гостям предложили экскурси-
онный маршрут «По местам 
нашей памяти», специально 
подготовленный к Дню Побе-
ды. После чего на площади у 
ДК ребят ждала полевая кухня 
– они отведали вкусной солдат-
ской каши.
На следующий день, 28 

апреля, в школе проходили 
выступления участников кон-
ференции, работа была орга-
низована по четырем секци-
ям: «Культура родного края», 
«Имена в истории родного 
края», «Краеведение», «Геогра-
фия родного края». Выступило 
45 участников из девяти райо-
нов области. В планах на сле-
дующий год рассматривается 
также дистанционный вариант 
выступлений, т.к. не все жела-
ющие смогли приехать лично. 

Культура 
родного края
По мнению жюри секции 

«Культура родного края», все 
доклады были прекрасные! 
Причем их поразило то, что 
дети решили повторить творче-
ство взрослых – многие пред-
ставили выполненные своими 
руками образцы. Так, одна де-
вочка сделала валенки, другая 
выполнила лоскутную вышивку 
(целую картину),  третья – уди-
вительное вязание на руках без 
инструментов (так вязала ее 
бабушка после болезни). Этот 

интерес говорит о том, что тра-
диция не пропадет! 

Имена 
в истории 

родного края
Как уже говорилось, родной 

край – это не только природа, 
но и люди, здесь живущие. Поэ-
тому другая секции была посвя-
щена теме «Имена в истории 
родного края». Проникновен-
ная работа Татьяны Ивановой 
из Муромцевского лицея (11 
класс, руководитель – учитель 
истории Л.М. Корнеева) о вра-
че-педиатре Зое Андреевне Гу-
ровой растрогала членов жюри 
до слез (по итогам школьница 
заняла первое место). А член 
Общественной палаты Анато-
лий Алексеевич Соловьев за-
метил, что в районе обычно все 
выдающиеся люди на виду - их 
знают, помнят, в городе тако-
го нет. В этом смысле селянам 
можно позавидовать.

Краеведение 
и география
Руководитель секции «Кра-

еведение» - известный омский 
краевед Александр Михайло-
вич Лосунов отметил общую 
тенденцию – улучшилось каче-
ство работ, и в свою очередь 
посоветовал ребятам при под-
готовке исследований больше 
опираться на архивные данные. 
Например, ученица СОШ № 1 
Екатерина Грязнова (10 класс, 
руководитель О.П. Голубева) 
затронула тему сталинских ре-

прессий, рассказала об этом на 
примере судеб родственников 
из Дурново и Муромцево. 
На секции «География род-

ного края» много интересного 
ребята рассказали о своих насе-
ленных пунктах. Ученица Рязан-
ской школы Дарья Баньковская 
(9 класс) подготовила исследо-
вательскую работу о родной 
деревне Алексеевка. Ее руко-
водитель, учитель географии 
Светлана Ивановна Гулидова, 
рассказала, что материала было 
мало, с прошлого года Даша со-
бирала его по крупицам, в этом 
ей помогали односельчане. Как 
пояснила Дарья, она намерена 
продолжить работу. Уже сей-
час жители звонят, благодарят 
за этот труд. Даша тоже в числе 
победителей.
Секцию «География» воз-

главил  доцент СибАДИ Павел 
Алексеевич Самосудов, очень 
увлеченный своим предметом 
человек. Пока шло подведение 
итогов, он провел для ребят 
мастер-класс по картографии и 
геодезии: продемонстрировал, 
как составлялись старинные 
карты, и что для этого необхо-
димо.

У нас много 
общего

Увлекательно проходило 
также общение представите-
лей Омского Прииртышья с 
особым гостем – профессором 
Хосе Луис Пулидо. Он работает 
в университете на севере Мек-
сики, хорошо владеет русским  
языком. И также, как мы, любит 

свою малую родину. «Я расска-
жу о Мексике, которую вы, мо-
жет быть, не знаете, - начал он 
свой рассказ. – Мексика – это 
пуп мира. Сибирь вы тоже на-
зываете пупом мира, поэтому 
у нас много общего…» Присут-
ствующие слушали на одном 
дыхании рассказ о другой куль-
туре, людях, природе, живот-
ном мире... По размеру страна 
в 8 раз меньше России, а по 
населению - такая же. «В столи-
це живет 25 миллионов, и  это 
наша проблема, - говорит он. – 
Мы на первом месте в мире по 
количеству полных людей, по-
тому что многие питаются не-
правильно: едят фастфуд, пьют 
кока-колу – и это тоже про-
блема. Мы на первом месте в 
мире по добыче серебра, хотя 
у вас оно почему-то продается 
дешевле, - улыбается он и по-
дытоживает: - Общее у нас – мы 
еще многого не знаем о своей 
стране, надо работать над этим. 
Вместе с тем стремимся узнать 
лучше  и другие страны. Поэто-
му интересна эта конференция 
– можно много узнать о Рос-
сии, особенно об этом месте».
По окончании работы кон-

ференции многие гости отзы-
вались восторженно о царя-
щей на ней доброжелательной 
атмосфере, полученных сер-
тификатах, дипломах, замеча-
тельных призах, говорили об 
обилии интересной информа-
ции и сердечно благодарили за 
все организаторов.  

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Детские аттракционы не пустовали. 
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Конференция

Люби и знай свой край
27-28 апреля в п. Петропавловка прошла II межрай-

онная историко-краеведческая конференция школьни-
ков «Люби и знай свой край». Ее организаторы убеж-
дены, что надо всемерно поощрять детей к изучению 
родного края (его экологии, географии, истории, куль-
туры и т.д.). Исследовательские работы ребят - резуль-
тат кропотливого труда под руководством наставников 
– позже будут опубликованы в специальном сборнике. 

Епископ Пётр вручает сборник работ школьников.Епископ Пётр вручает сборник работ школьников.

Х. Л. Пулидо.Х. Л. Пулидо.
П. Самосудов.П. Самосудов.

З. Косолапова.З. Косолапова.

А. Лосунов.А. Лосунов.
А. Рахно.А. Рахно.
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Обустройство спортивной площадки.
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А вот и уха из налима.

«АльфаСтрахование-ОМС» - 
новое имя компании «АСКО-ЗАБОТА» 

Александр Александрович Комаров

Социальное страхование

Какие изменения ждут работодателей и ра-
ботников в 2017 году?
В настоящее время отделение Фонда со-

циального страхования работает с организациями 
по зачетному принципу - пособия работнику выпла-
чивает непосредственно работодатель, а в Фонд он 
перечисляет разницу между суммой начисленных 
страховых взносов и выплаченных им пособий. Но 
возникает ряд ситуаций, когда, например, на пред-
приятии создается тяжелое финансовое положение 
или когда страхователь (работодатель) оказывается 
недобросовестным, - тогда зачетная система дает 
сбой, в результате которого происходит задержка 
или невыплата пособий.
Пилотный проект предусматривает выплаты посо-

бий по временной нетрудоспособности, материнству 
и детству работникам непосредственно из регио-
нального отделения Фонда без посредника, которым 
сейчас выступает страхователь. Получать пособия 
работающие граждане теперь будут напрямую через 
Фонд на лицевой счет в банке или почтовым перево-
дом в зависимости от собственных пожеланий. 
Пилотный проект затрагивает не только работода-

телей, но и всех граждан, работающих по трудовым 
договорам и направлен на защиту прав работников. 
Новый порядок расчета и выплаты пособий дает 
гражданам гарантии получить пособия независимо 
от финансового положения работодателей своевре-
менно и в полном объеме.
Для работника, которому полагается пособие, 

схема прохождения документов фактически не изме-
нится. Как и прежде, он приносит работодателю до-
кументы, подтверждающие право на пособие (листок 
нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и 
т.д.), пишет заявление, где указывает реквизиты, на 
которые ему удобнее получать пособие (счет в банке 
или почтовый адрес). Работодатель формирует ком-
плект документов на выплату пособий и не позднее 
5 календарных дней со дня получения заявления от 
работника направляет их в филиал отделения Фон-
да по месту регистрации. В течение 10 календарных 
дней с момента получения полного комплекта до-
кументов региональное отделение Фонда принима-
ет решение о назначении и выплате пособия. После 
чего производится выплата пособия работнику на 
указанный им в заявлении лицевой счет в банке или 
почтовым переводом. В случае ликвидации предпри-
ятия работник имеет право на получение пособия и 
сам может принести необходимые документы и за-
явление на получение пособия в Фонд социального 
страхования. Фонд произведет необходимые расче-
ты и перечислит деньги непосредственно получателю 
по указанным реквизитам. 

Более подробную информацию о пилотном 
проекте можно узнать на сайте Омского регио-
нального отделения www.r55.fss.ru раздел «Пря-
мые выплаты» и по телефону 22-362.

Пилотный проект

Суд информирует

Постановление о привле-
чении к административной от-
ветственности в виде штрафа 
оформляется органом ГИБДД. 
Лишить права управления 
транспортным средством мо-
жет только мировой или феде-
ральный судья. Даже если вы 
знаете, что нарушили закон, 
но считаете, что вам выписали 
слишком большой штраф или 
неправомерно лишили прав, то 

вы имеете полное право обжа-
ловать такое решение, и мы по-
пробуем вместе разобраться, 
как это можно сделать. 

Сроки обжалования
Самое главное в процессе 

обжалования – не пропустить 
сроки. Согласно законодатель-
ству Российской Федерации у 
вас есть на это 10 суток от дня, 
когда вам вручили постановле-
ние. А это означает, что орган, 

который выносит постановле-
ние, должен проконтролиро-
вать, чтобы вы лично получили 
копию документа. При этом, 
даже если эти 10 суток выпа-
дают на выходные дни, необхо-
димо все равно подавать жало-
бу, иначе срок истечет. Только 
уважительные причины пропу-
ска срока являются основани-
ем для восстановления срока. 
Такими причинами могут быть 
командировки или стационар-
ное лечение. При этом не пы-
тайтесь затянуть сроки специ-
ально, как это советуют многие 
представители. Как показывает 
практика, именно наличие за-
конного представителя и ис-

ключает возможность продле-
ния сроков. 

Кому подавать 
жалобу

Если вы получили постанов-
ление от сотрудника ГИБДД, то 
жалобу необходимо подавать 
вышестоящему начальнику 
этого сотрудника. 
Если вас лишили прав, то 

необходимо обращаться в вы-
шестоящий суд. 

Способы подачи 
жалобы

Как уже указывалось, жало-
ба подается начальнику или в 
суд. Сделать это можно через 
орган ГИБДД или лично. Также 
допускается отправка жалобы 
почтой, передача через канце-
лярию. 

Содержание 
жалобы

Пожалуй, самое важное – 
это то, что вы напишете в жа-
лобе. Не стоит упоминать в 
ней обо всех ваших долгах и 
детях, которые хотят кушать. 
Указывайте только факты по 
делу. Жалоба ваша должна со-
стоять из трех частей. Сначала 
вы должны изложить суть ситу-
ации, затем аргументировать, 
почему вы считаете решение 
незаконным, и в последней 
части необходимо изложить, 
каких действий вы ожидаете от 
суда.

Помощник судьи 
Муромцевского районного 

суда Людмила ЖЕРЕБЦОВА 

Как обжаловать штраф
Очень много водителей попадает в ситуации, когда 

после спора с сотрудниками ГИБДД они получают не-
правомерный штраф. О том, как этот штраф обжало-
вать, знают немногие. Именно обжалование постанов-
ления является последним спасительным шансом для 
водителя не получить штраф и не лишиться прав. 

Сотрудниками УМВД России по Омской 
области выявлены факты возбуждения нена-
висти, вражды, а также унижения человече-
ского достоинства.
Сотрудниками Центра по противодействию экс-

тремизму полиции УМВД России по Омской области 
в ходе осуществления деятельности, направленной на 
предупреждение правонарушений экстремистского 
характера, получена информация о том, что в июле 
и в сентябре 2016 года два жителя г. Омска, придер-
живающиеся националистической идеологии, с целью 
разжигания ненависти и вражды по признаку расы, 
языка и происхождения, находясь в общественном 
месте, причинили телесные повреждения гражданам 
Республики Армения и Российской Федерации.
В ходе проведения специализированного ком-

плекса оперативно-розыскных мероприятий уста-
новлены ранее не судимые, неработающие молодые 

люди 23-летнего возраста, подозреваемые в соверше-
нии противоправных деяний.
По итогам проделанной работы 25 апреля След-

ственным управлением СК России по Омской обла-
сти принято решение о возбуждении уголовных дел 
в отношении данных граждан, совершивших деяния, 
содержащие признаки преступления, квалифицируе-
мые по п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства с применением насилия). Санкция по статье 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.
В настоящее время правоохранительными струк-

турами продолжается проведение следственно-опе-
ративных мероприятий.
ЦПЭ полиции УМВД России по Омской области

Сотрудниками УМВД России по Ом-
ской области в социальной Интернет-
сети выявлены материалы экстремист-
ской направленности.

Сотрудниками Центра по противодей-
ствию экстремизму полиции УМВД России 
по Омской области в ходе мониторинга 
регионального сегмента электронных ком-
муникационных сетей на предмет выявле-
ния фактов распространения и пропаганды 
экстремистских идей, в том числе провоци-
рующих рост межнациональной и межкон-
фессиональной напряженности, в социаль-
ной Интернет-сети «ВКонтакте» на странице 
одного из пользователей обнаружены мате-
риалы (фотоизображения с текстами) с вы-
сказываниями побудительного характера, 
призывающими к враждебным действиям 
одной группы лиц по отношению к другой 
группе лиц по признакам расы, националь-
ности, языка и происхождения, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной 
группе.
Сведения на данном ресурсе находились 

в свободном доступе для неограниченного 
круга пользователей.
Результаты проведенного осмотра ин-

тернет-сайта на наличие данных информа-
ционных файлов, оформлены соответству-
ющими актами в присутствии понятых.
В ходе проведения комплекса опера-

тивно-розыскных мероприятий установлен 
ранее не судимый, неработающий житель г. 
Омска, 1994 г.р., подозреваемый в соверше-
нии противоправных деяний.
Согласно заключению эксперта Феде-

рального бюджетного учреждения «Омская 
лаборатория судебной экспертизы» Мини-
стерства юстиции России, в вышеуказанных 
материалах содержатся лингвистические 
и психологические признаки возбуждения 
вражды и ненависти и пропаганды превос-
ходства одной национальной группы над 
другой.
По итогам проделанной работы 25 апре-

ля Следственным управлением СК России 
по Омской области принято решение о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
данного гражданина, совершившего деяния, 
содержащие признаки преступления, квали-
фицируемые по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства). Санкция 
по статье предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время правоохранительными струк-

турами продолжается проведение следственно-опе-
ративных мероприятий.
ЦПЭ полиции УМВД России по Омской области 
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Возбуждено уголовное дело

Х. Л. Пулидо.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
04.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Сегодня

Среда 17

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 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 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
04.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

05.55, 08.20, 18.20 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 13.10 «Династия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

Понедельник 15

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.30, 13.35, 19.00, 
23.40 Новости
10.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
10.30, 13.40, 19.05, 02.40 Все на 
Матч! 
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Ювентус» (0+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Чехия
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Швеция
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
19.45, 23.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Норвегия
22.40 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия. Прямая трансля-
ция Германии
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Италия. Трансляция Гер-
мании (0+)
05.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Казань) 
(0+)

Вторник 16
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.20 «Время покажет» 
(16+)
17.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России – сборная 
США. Прямой эфир из Германии 
В перерыве – Вечерние новости
22.30 «Время»
23.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
01.45 Ночные новости
02.00, 04.05 «ЧУЖИЕ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
04.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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»
09.05 «Доктор И...» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 
Сейчас
06.10, 07.10 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.30, 12.30, 13.25 «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ» (12+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 «ЛЕГЕН-
ДЫ О КРУГЕ» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 Открытая студия
02.00, 02.55, 03.50, 04.40 «ЦВЕТЫ 
ЗЛА» (16+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10, 07.10, 03.40 «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.05, 16.05, 17.00 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Вторая мировая: 
случайная война» (16+)
10.05, 17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Письма Победы» (0+)
12.10 «Как казаки инопланетян 
встречали» (0+)
12.30, 03.50 «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Живая история» (16+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
21.30 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
01.00 «Детективные истории» 
(12+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Настроение»
09.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Собы-
тия»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55, 18.35, 19.40 «Музык@» 
(16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.20 «Как это сделано» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Вся болотная рать» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.10 «Время покажет» 
(16+)
17.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)

07.45, 09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Уотфорд» (0+)
09.45 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.30, 12.35, 15.30, 
18.40 Новости
10.05, 19.20 «Спортивный репор-
тер» (12+)
10.30, 18.45, 02.40 Все на Матч! 
11.35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (12+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Словения. Трансляция 
из Франции (0+)
15.35, 19.40, 22.40, 23.40 Все на 
хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Словакия. Прямая 
трансляция из Германии
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции
23.10 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Финляндия
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь – Норвегия
05.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-
АН» (12+)

Специалист разъясняет

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ШЕФ» (16+)
02.10 «Темная сторона» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08.05 «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс» 
(16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.50, 14.45, 17.45 
Новости
10.05, 03.25 «Спортивный репор-
тер» (12+)
10.30, 14.50, 17.50, 21.15, 03.45 Все 
на Матч! 
11.55, 20.15 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Латвия
15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – США. Трансляция из Гер-
мании (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Вест Бром-
вич» (0+)
21.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Терек» (Грозный)
00.40 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» – «Лацио»
02.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.15 «Передача без адреса» (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

Жители Омской области стали 
чаще пользоваться государствен-
ными услугами в электронном 
виде в сфере миграции
С начала 2017 года сотрудники под-

разделений по вопросам миграции УМВД 
России по Омской области оказали свы-
ше 9 тысяч госуслуг через «Единый пор-
тал государственных услуг». Это 10 % от 
общего количества госуслуг, оказанных в 
электронном виде омичам. В настоящее 
время жители Омской области при помо-
щи сайта gosuslugi.ru могут получить сле-
дующие государственные услуги:  выдача 
или замена паспорта гражданина России;  
выдача или замена заграничного паспор-
та;  регистрация по месту жительства и 
пребывания, снятие с регистрационного 

учета по месту жительства и пребывания 
граждан России;  оформление приглаше-
ния на въезд в Россию иностранных граж-
дан и лиц без гражданства;  предостав-
ление адресно-справочной информации. 
Граждане могут оформить необходимые 
документы в сфере миграции в любое 
удобное время, независимо от времени 
суток, выходных и праздничных дней, с 
любого компьютера, имеющего выход в 
сеть Интернет. Предоставление заявле-
ний установленных форм на бумажном 
носителе не требуется. Как правило, обе-
спечивается однократная явка в подраз-
деление. Напоминаем, что сотрудники 
консультационных центров подразделе-
ний миграции регулярно помогают всем 
желающим зарегистрироваться на Пор-

тале госуслуг. Так, в здании Управления 
по вопросам миграции УМВД России по 
Омской области по адресу: г. Омск, ул. 
Лермонтова, 179 «а», в кабинете № 110, 
граждан ждут с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:30, в пятницу - с 09:00 до 
16:30. При себе необходимо иметь па-
спорт гражданина РФ, страховое пенсион-
ное свидетельство (СНИЛС) и мобильный 
телефон. Более подробную информа-
цию о получении государственных услуг, 
предоставляемых подразделениями УВМ 
УМВД России по Омской области, можно 
узнать на официальном сайте омской по-
лиции в разделе «Госуслуги». Кроме того, 
в Управлении работает телефон «горячей 
линии»: 8 (3812) 32-96-30. 
УВМ УМВД России по Омской области

(12+)
08.10, 10.00, 13.00, 18.25, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Вторая мировая: 
случайная война» (16+)
10.05, 17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Благовест. Слово пастыря». 
Прямой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Письма Победы» (0+)
18.40 «Реальный мир» (12+)
19.20 «Семейный лекарь» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 
(16+)
01.00 «Детективные истории» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.45 «Приют комедиантов» (12+)

09.40 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.35 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «Без обмана» (16+)
18.00 «Животные - мои друзья»
18.15 «Невидимый фронт» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки» (16+)
00.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)

22.00 «Время»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
03.35, 04.05 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

срочно в связи с отъездом дом 
в р.п. Муромцево (3 комн., кух-
ня, санузел, вода холодная и го-
рячая, кочегарка + баня, в бане 
душ, в подарок газ. плита и др. 
Цена 750 тыс. руб.; морозильную 
камеру. Тел. 8-908-794-68-07.

Недвижимость
продампродам

***
2-комнатную квартиру. Тел. 8-950-
795-81-70. 

Государственные услуги в сфере миграции
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Первый канал

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
02.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
04.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

Четверг 18
Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 03.00 «Живая история» 
(16+)
10.05, 17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
12.00 «Как казаки олимпийцами 
стали» (0+)
12.25, 03.50 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 «МАЧЕХА»
11.35 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
17.55 «Попкорн»
18.00 «Реальный мир» (12+)
18.25 «Музык@» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» 

Пятница 19
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» (16+)
22.35 «ШЕФ» (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
07.10 «По тонкому льду»
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.05 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
03.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 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 «Победитель»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «ФАРГО» (18+)
01.55 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+)
03.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
05.40 «Модный приговор» 

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10, 07.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.25, 13.15, 14.05, 
15.05, 16.00, 17.00 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 
00.10 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
03.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
05.05 «ОСА. ЖИВОТНЫЕ» (16+)

06.45 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
07.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 
17.55 Новости
10.05, 17.35 «Спортивный репор-
тер» (12+)
10.30, 15.05, 18.00, 02.40 Все на 
Матч! 
12.00, 19.20 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
12.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Краснодар» 
14.30 «Передача без адреса» (16+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Джозеф Паркер против Развана 
Кожану (16+)
18.50 «Жестокий спорт» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 01.00 
Сейчас
06.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
07.10 «По тонкому льду»
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.30, 12.20, 13.10 14.05, 
15.05, 16.05, 17.00 «АГЕНТ НА-

ТВЦ

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.50, 11.55, 18.25, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Как казаки мушкетерами 
стали» (0+)
12.20, 03.50 «ФУТБОЛИСТ» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20 «Династия» (12+)
18.30, 03.00 «Карел Готт и все - все 
- все» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.40, 01.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
21.30 «МУЖЕСТВО» (16+)
01.00 «Реальный мир» (12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-

06.10 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» 
Профилактика 
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
20.55 «Музык@» (16+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
03.25, 04.05 «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Сегодня
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» (0+)
09.10, 18.30, 03.00 «Живая исто-
рия» (16+)
10.05, 17.20 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Как казаки невест выруча-
ли» (0+)
12.25, 03.50 «Я СВОБОДЕН, Я НИ-
ЧЕЙ» (16+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
19.20 Рекламный блок 
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Реальный мир» (12+)

07.50 «УДАЧИ, СЭМ» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.45, 14.05, 19.00, 
21.00 Новости
10.05 «Спортивный репортер» 
(12+)
10.30, 14.10, 20.30, 05.00 Все на 
Матч! 
11.50 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.10 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)
17.00 Художественная гимнастика
19.05 Континентальный вечер. 
Итоги сезона
20.00 «Автоинспекция» (12+)
21.05 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция)
23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Реальный спорт. Гандбол
00.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge
03.00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Мали-
ка Скотта
05.30 «Бойцовский храм» (16+)

05.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15, 12.50, 16.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
12.30, 23.00 «События»
15.55 «Как это сделано» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 Тутта Ларсен в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
01.55 «УМНИК» (16+)
05.50 «Петровка, 38»
06.05 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Дневник охранника вождя» 
(12+)
В нашем фильме будут исполь-
зованы уникальные материалы 
– личные дневники генерала Вла-

Суббота 20
Первый канал

Леса являются одним из важнейших на-
циональных богатств, которое постоянно на-
ходится под ударом такого явления, как по-
жары. Лесные пожары - это неуправляемое 
стихийное бедствие по распространению 
огня в лесных массивах.
Согласно статистике, в числе основных поджига-

телей стоят компании людей, выбравшихся на пикник 
после зимних холодов, а также представители аграр-
ного сектора и владельцы частных подворий, которые 
постоянно сжигают пожнивную траву, не задумыва-
ясь о последствиях. К основным причинам загорания 
можно отнести: брошенную непотушенную спичку 
или сигарету, не полностью погашенный костёр, пред-
намеренные поджоги.
В пожарах гибнут животные, растения, птицы, обе-

дняются почвы, распространяются вредные насеко-
мые и дереворазрушающие грибы, выжившие живот-
ные уходят с территорий пожарищ в новые места в 

поисках пищи. Случается, что лесные пожары уничто-
жают целые деревни.
Цифры гласят, что с одного гектара горящего леса 

в атмосферу выбрасывается до 100 тонн частиц и 12 
тонн таких газов, как: оксид углевода, окислы серы, 
окислы азота. И все это приводит не только к экологи-
ческому бедствию, но и к разрушению озонового слоя 
нашей планеты, что может привести к необратимым 
последствиям для всего человечества.
Поэтому в целях предупреждения пожаров в по-

жароопасный период в лесу запрещается:
- пользоваться открытым огнем (бросать горящие 

спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок 
горячую золу);

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеня-
ющихся или тлеющих материалов;

- оставлять (кроме специально отведенных мест) 
промасленный или пропитанный бензином, керосином 
и иными горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять горючим топливные баки работаю-
щих двигателей внутреннего сгорания, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя 
горючим, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне 
бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, 
они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных поля-
нах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, рас-
положенных в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на тор-
фяниках, лесосеках с порубочными остатками и заго-
товленной древесиной, в местах с подсохшей травой, 
под кронами деревьев.
Также следует обратить внимание читателей на то, 

что администрацией районов, городов в обоснованных 
случаях вводится запрет на посещение лесов, лесопар-
ковых зон, о чем население информируется через СМИ.
Известно, что пожар лучше предотвратить, чем, 

рискуя жизнью, его тушить. Ведите себя в лесу ответ-
ственно и тогда чувствуйте себя как дома!

Отдел Муромцевское лесничество

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
20.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ШЕФ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30, 01.00 «Реальный мир» (12+)
19.05 Агентство «Штрихкод» (0+)
19.20 Добрая весть (0+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» 
(12+)
21.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+)

19.40, 22.40, 23.40 Все на хоккей!
20.10, 00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
23.10 «Автоинспекция» (12+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)
05.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Тоттенхэм» (0+)

(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» (16+)
00.05 «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)
02.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
04.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.50, 
22.35, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

Лесные пожары - беда
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ТВЦ

12 канал

Матч ТВ
06.35 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» (16+)
07.55 «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь» (16+)
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» 
(6+)
12.45 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» (12+)
15.00, 16.20 Художественная гим-
настика
15.45 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
17.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-

НТВ

Пятый канал

06.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
17.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век» (12+)
03.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

Воскресенье 21
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
06.40 «Марш-бросок» (12+)
07.10 «АБВГДейка»
07.40 «МАЧЕХА»
09.30 Новости (16+)
09.55 «Бюро погоды» (16+)
10.00 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
10.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
12.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
14.35, 15.45 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Вся болотная рать» (16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.00 Вести
15.20 «ОДИНОЧКА» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+)
01.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)

07.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. Bellator
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джозеф Паркер против Развана 
Кожану (16+)
13.10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский против 
Стивена Даньо (16+)
14.55 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Автоспорт. Mitjet 2L
16.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
17.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Итоги шоу
18.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
18.40, 22.40, 01.40 Все на хоккей!
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии
21.40 Новости
21.45 Автоспорт. Mitjet 2L (0+)
02.00 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
02.10 Все на Матч! 
03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
03.30 Художественная гимнастика 
(0+)

06.00 «Маша и волшебное варе-
нье». «Дедушка и внучек». «При-
ключения кузнечика Кузи». «Мы 
с Шерлоком Холмсом». Мудь-
тфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.00 Их нравы (0+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30, 12.30 «Спортивный регион» 
(0+)
06.55 «Как казаки инопланетян 
встречали» (0+)
07.20 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 
(16+)
09.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Истин-
ность Христианства» (0+)
09.45 «Нам в этом городе жить» 
(0+)
09.55, 10.50, 13.30, 19.50, 21.25, 
23.35 Телемаркет (0+)
10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.50 Рекламный блок
13.00 «Время обедать» (12+)
13.40 Семейный лекарь в Омске 

06.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» (12+)
11.05 «Барышня и кулинар» (12+)
11.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
12.30 «События»
12.45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «Лично известен» (12+)

04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
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+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(16+)
1995 год, Москва... 
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08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
Программа открывает туристиче-
ский сезон.
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Пресняков (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
01.25 Концерт «Душа» (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ищите женщину»
09.10 «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 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.20 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
01.45 «КАНОНЕРКА» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.05 «Как казаки мушкетерами 
стали» (0+)
06.20 «Карелл Гот и все все все» 
(12+)
07.20 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+)
09.00, 01.15 Лекция «Истинность 
Христианства» (0+)
09.45 «Нам в этом городе жить» 
(0+)
09.50, 13.30, 16.25, 17.25, 21.25, 
23.35 Телемаркет 
10.00, 04.45 «Врачи» (12+)
10.50, 12.55 Рекламный блок
11.00 «Местные жители» (0+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.00 «Время обедать» (12+)
13.35 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
15.40 «Письма Победы» (0+)
15.50 Добрая весть (0+)
15.55, 04.15 «Реальный мир» (12+)
16.30, 17.30, 18.30 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (16+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

сика. Мы покажем и прочитаем их 
впервые.
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.50 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Творческий вечер Констан-
тина Меладзе»
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
01.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
03.50 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ» (12+)

(12+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«МЕСТЬ» (16+)
16.00 «Звездный полдень». Пря-
мой эфир
20.00, 04.30 «Стиль по имени Лай-
ма». Музыкальный фильм (0+)
21.30 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
23.45 «МУЖЕСТВО» (16+)
01.25 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
03.10 «Детективные истории» 
(12+)
03.40 «Врачи» (12+)

тив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)
20.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
22.40, 00.15 Все на хоккей!
23.15 «Несвободное падение» 
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.35 Все на Матч! 
03.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема (16+)

06.40 (0+)
09.35 «Маша и Медведь» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35, 
01.30, 02.20, 03.15 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р»
04.05, 05.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «КОРО-
ЛЕВА МЕЧЕЙ» (16+)

15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
18.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
21.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)
01.45 «Петровка, 38»
01.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
04.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.50 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)

00.45 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)


