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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок
 на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 
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Муромцево станет еще краше
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15 октября – День работников дорожного хозяйства
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Сайт «200 лет 
Омской области» - 
о жизни сельских 

районов.
По инициативе Главно-

го управления информа-
ционной политики реги-
она создан сайт «200 лет 
Омской области». Он ба-
зируется на содержании 
районных газет, публикует 
новостной блок и развер-
нутые материалы.

http://200.omskportal.ru

25 октября с 12-00 до 
14-00 часов в кабинете № 
36 администрации Муром-
цевского муниципального 
района (р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 2) со-
стоится прием граждан по 
вопросам предоставления 
древесины для собствен-
ных нужд граждан на тер-
ритории Муромцевского 
района. 
Прием граждан будут 

вести представители Глав-
ного управления лесного 
хозяйства Омской области: 
Шарапова Ольга Николаев-
на – первый заместитель на-
чальника Главного управле-
ния и Старокожев Евгений 
Михайлович – начальник от-
дела использования лесов и 
государственного лесного 
реестра.

19 октября с 11-00 до 13-00 
часов заместитель прокурора 
Омской области Шевченко 
Владислав Александрович 
проведет прием граждан в 
прокуратуре Муромцевского 
района, расположенной по 
адресу: р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, 1.
На личном приеме граж-

дане могут подать обраще-
ния о нарушениях законо-
дательства, допущенных в 
отношении них органами го-
сударственной власти, мест-
ного самоуправления, а так-
же должностными лицами.
Заявления и жалобы будут 

рассмотрены в органах про-
куратуры Омской области в 
соответствии с положениями 
Федерального законодатель-
ства.

ПАО «Почта Банк» лиц. №650 от 25.03.2016 г.ИП Кондрашенко М.Ю. гггг..

В третье воскресенье октября 
по традиции отмечают свой про-
фессиональный праздник работ-
ники дорожного хозяйства. О том, 
что удалось выполнить за нынеш-
ний сезон, некоторых предвари-
тельных итогах мы поговорили с 
руководителем Муромцевского 
ДРСУ Дмитрием Александрови-
чем РОДЕНКО.

Работники Муромцевского ДРСУ, 
на обслуживании которого находится 

свыше 300 километров автомобильных 
дорог (136 областного и 220 местного 
значения), напряженно трудятся кру-
глый год: в жару и холод, распутицу 
и снегопад можно увидеть на дороге 
представителей этой службы в их яр-
ких форменных жилетках. Кстати, 
Дмитрий Роденко отметил, что нынче 
впервые удалось наш участок по город-
ской трассе (125-215-й км) приблизить 
к нормативным требованиям, он стал 
одним из лучших в этом направлении.

Чтоб дороги Чтоб дороги 
радовать моглирадовать могли

И. Чемерилов.И. Чемерилов. С. Казанцев.С. Казанцев. Е. Митряев.Е. Митряев.

А. Заикин.А. Заикин.
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В сентябре мероприятия по 
сбору валежника и мусора в лесу 
прошли в Исилькульском и Ом-
ском районах, до конца октября 
состоятся в Больше-Уковском и 
Тарском.
Главное управление лесного 

хозяйства Омской области про-
водит данное мероприятие по об-
ращениям руководителей органов 
местного самоуправления. 
К примеру, отделом Омское 

лесничество акция была органи-
зована для жителей Розовского 
и Усть-Заостровского сельских 
поселений с 18 по 29 сентября. 
За несколько дней было вывезе-
но около 8 тонн мусора с участка 
площадью 1 га. Всего с начала года 
акция состоялась в разных райо-
нах региона на площади 702,5 га, 
число участников – около 4 тысяч 
человек.

«Чистый лес» проводится на 
территории Омской области не 
первый год и предоставляет всем 
желающим гражданам возмож-
ность законного сбора неликвид-
ной древесины (стволы деревьев 
или их части: сучья, сухие ветви). 
Такая древесина бесплатна для 
участников акции. Собирать ва-
лежную древесину разрешено 
только в строго определенных 
местах лесного фонда, под кон-
тролем сотрудников отделов-лес-
ничеств.

17 субъектов Федерации, в 
том числе Омская область, полу-
чат господдержку на приведение в 
нормативное состояние, развитие 
и увеличение пропускной способ-
ности сети автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го, межмуниципального и местно-
го значения.
Как сообщили в региональ-

ном Минстрое, выделенные из 
федерального бюджета 78,7 млн 
рублей пойдут на ремонт 9-кило-
метрового участка трассы Омск - 
Муромцево - Седельниково. Еще 
15,4 млн рублей регион получит на 
ввод в эксплуатацию после рекон-
струкции дороги общего пользо-
вания местного значения. Специ-
алисты отраслевого министерства 
пояснили, что это прошлогодние 
средства, предусмотренные на 
ремонт 4-километрового участка 
дороги Нижняя Омка – Старома-
линовка, работы по которому уже 
практически выполнены.

В ноябре в здании «Экспоцен-
тра» откроется уникальный муль-
тимедийный парк «Россия – Моя 
история. Омская область». На дан-
ный момент в России открыто уже 
5 подобных парков. Обязательным 
условием их открытия является 
создание регионального контен-
та. Региональный контент омичей 
включает 21 тему и 46 историче-
ских личностей, среди которых 
Иван Бухгольц, Александр Колчак, 
поэт Аркадий Кутилов, музыкант, 
лидер группы «Гражданская обо-
рона» Егор Летов. Будет и раздел 
«Интересные факты», посвящен-
ный и археологическим находкам, 
сделанным на территории региона.
Как отметил директор Омского-

государственного историко-крае-
ведческого музея Петр Вибе, парк 
– это не музей в прямом смысле 
слова, это особое учреждение куль-
туры, которое будет давать инфор-
мацию посредством большого ко-
личества современных устройств. 
Это своего рода мультимедийный 
учебник истории, который нужен в 
первую очередь для подрастающе-
го поколения, воспитания патрио-
тических чувств.
В парке будут установлены 

купольный и панорамный кино-
театры, различные лайт-боксы, 
оборудование для демонстрации 
3D-реконструкций исторических 
событий, а также открыты кафе, 
экскурсионное бюро. Посетители 
смогут воспользоваться аудиогида-
ми на нескольких языках.

Новости АПК
Акция «Чистый лес»

Более 94 миллионов рублей 
господдержки поступит 
на ремонт сельских дорог 
Омской области

В Омске презентовали 
региональный контент 
парка «Россия – Моя 
история. Омская область» 

Проект
В приоритете – благоустройство дворов
На минувшей неделе на за-

седании межведомственной 
комиссии детально проанализи-
ровали результаты реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».
В этом году в проекте уча-

ствуют 46 муниципальных обра-
зований. Реконструкцией и ре-
монтом охвачено 555 дворовых 
территорий, 83 общественные 
зоны и пять парков в Исилькуле, 
Калачинске, Таре, Называевске 
и Тюкалинске. На благоустрой-
ство из федерального и регио-
нального бюджетов направлено 
более 450 млн рублей. 
В этом году в основном про-

водили реконструкцию асфаль-
тобетонного покрытия. В сле-

дующие пять лет планируется 
комплексное благоустройство 
территорий. Задача Минстроя 
– разработать общие стандарты 
благоустройства дворов и обще-
ственных зон. А до 15 октября 
обеспечить приемку и ввод в 
эксплуатацию уже выполненных 
объектов.
Между тем работы по бла-

гоустройству не выполнены в 
Исилькульском, Дружинском и 
Нововаршавском муниципаль-
ных образованиях, затянувших 
сроки разработки документов и 
отбора подрядчиков. В Омске, 
на который приходится треть 
всего объема благоустройства 
дворов, все работы завершены, 
ведется приемка объектов. В 
этом году город вышел за рамки 

программы, выполнив гораздо 
больший объем ремонта дво-
ров и продолжив комплексное 
благоустройство жилых масси-
вов Левобережья. Два лучших 
дизайн-проекта по благоустрой-
ству общественных зон в Омске 
будут представлены на конкурс 
муниципальных проектов в 
Минстрой России.

– Первое, о чем просят жите-
ли, – предусматривать элементы 
озеленения, освещения, малые 
архитектурные формы – урны, 
скамейки. Поэтому в програм-
му будут внесены коррективы 
и предусмотрены средства не 
только на асфальтирование 
дворовых проездов. Двор дол-
жен быть не только красивым, 
но и функциональным: предус-

мотрена детская игровая зона, 
площадка для выгула собак, 
парковка для автомобилей, 
– отметил секретарь Омско-
го регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Юрий 
Тетянников.
Право принять участие в реа-

лизации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2018–2022 
годах получат 165 муници-
пальных образований Омской 
области. До конца года во всех 
муниципалитетах должны быть 
утверждены собственные про-
граммы формирования ком-
фортной городской среды на 
следующие пять лет.

Масштабный  форум собрал 
в этом году  1400  предприятий 
из 70 регионов РФ  и 15 госу-
дарств мира. Как рассказал на-
шему корреспонденту  участник 
омской делегации, директор 
ООО «Продэкс – Омск» Тавриче-
ского района Роман Рябов, там  
«был представлен в миниатюре 
практически весь российский  
агропромышленный комплекс».
На коллективных стендах  

субъектов РФ и стендах  орга-
низаций  можно было видеть 
последние образцы техники и 
оборудования, лучших племен-
ных животных, новые сорта и 
гибриды сельскохозяйствен-
ных культур, большой спектр 
продуктов  питания. По словам 
Романа Рябова, его  поразило, 
как стремительно  отрасль раз-
вивается и какой громадный  по-
тенциал  еще имеет. Он отметил: 
санкции пошли нам на пользу,  
есть  немало регионов, которые    
вывозят за пределы территории  
исключительно готовую продук-
цию, а не сырье, то есть очень 
серьезно занялись  переработ-
кой. И их продукция смотрится 
на прилавках  очень достойно. 

- Я думаю, она будет востре-
бована не только в России, но и 
за рубежом. И надо нам дальше 
двигаться в этом направлении, 
- считает руководитель ООО 
«Продэкс- Омск».  
Достижения, потенциал и 

развитие  экспорта  продукции 
АПК как раз и стали основными  
темами обсуждения на площад-
ках выставки. 
Министр сельского хозяй-

ства РФ Александр Ткачев со-

общил:  в этом сезоне страна в 
производстве  зерна, молока, 
мяса, тепличных овощей  и вы-
лове рыбы достигла рекорд-
ных  показателей, а по базовой 
сельхозпродукции мы близки к 
полному самообеспечению вну-
треннего рынка. Глава аграрного 
ведомства обозначил необходи-
мость наращивания экспортного 
потенциала. 
Уже в 2017-2018 сельскохо-

зяйственных годах Россия рас-
считывает вернуть себе мировое 
лидерство по экспорту пшеницы, 
увеличив вывоз зерна до 45 млн 
тонн, что на четверть больше 
прошлогоднего уровня. 
Первоочередная задача, ко-

торую предстоит решить в рам-
ках принятого правительством 
РФ приоритетного проекта «Экс-
порт продукции АПК», – запу-
стить механизм субсидирования 
перевозок зерна из  регионов к 
экспортным портам.  Важным на-
правлением развития  экспорта 
может стать и создание экспорт-
ных кооперативов, продвигаю-
щих продукцию АПК. 

С «Золотой осени» ряд чле-
нов омской делегации верну-
лись с наградами.  В ходе  вы-
ставки были подведены итоги 
12 отраслевых конкурсов. И 
предприятию «Продэкс-Омск» 
Таврического района досталась 
серебряная медаль   конкурса  
«Достижение высоких резуль-
татов в сфере устойчивого раз-
вития села» в номинации «Высо-
кая социальная ответственность 
хозяйствующих субъектов агро-
промышленного комплекса». От-
метим: предприятие оказывает 
своим сотрудникам поддержку в 
решении жилищных проблем. В 
рамках действующей здесь жи-
лищной программы для работ-
ников приобретены 8 квартир в 
многоквартирном жилом доме 
– общей площадью 516, 7 кв. м, 
построены 3 жилых дома общей 
площадью 330 кв. м. После от-
работки на предприятии опре-
деленного времени сотрудники 
получат возможность оформить 
это жилье в собственность. 

- В этом году мы не представ-
ляли свою продукцию – решили 

представить социальный проект. 
Но на будущий год хотим попро-
бовать показать  себя как  про-
изводителя растительных масел 
и кормовых шротов, - сказал Ро-
ман Рябов.
Награждены  в рамках агро-

промышленной выставки «Зо-
лотая осень»  и омские  жур-
налисты, ставшие призерами 
всероссийского конкурса  ин-
формационно-просветитель-
ских проектов по сельской те-
матике «Моя земля – Россия». 
Третье место в номинации «Со-
временный облик сельской се-
мьи» присуждено районной га-
зете Тарского района «Тарское 
Прииртышье» за проект «Сель-
ский курьер». А Омская телеви-
зионная компания с репортажем 
«Национальные особенности 
российского туризма» стала об-
ладателем третьего места в но-
минации «Агротуризм. Промыс-
лы и ремесла». Следует сказать, 
что в конкурсе участвовало 5239 
работ из 81 субъекта РФ. Так что 
победа наших коллег действи-
тельно весома.

Российским брендам – 
международный уровень
На прошлой неделе в 

Москве, на территории 
ВДНХ, прошла 19-я  Рос-
сийская агропромыш-
ленная выставка «Золо-
тая осень». Главной ее  
темой  стало наращива-
ние  экспортного потен-
циала страны.

после реализации первой очереди проекта по формированию 
комфортной городской среды



Окончательные итоги работы про-
екта по формированию комфортной 
городской среды (его первой оче-
реди) были озвучены на заседании 
муниципальной общественной ко-
миссии в Муромцевском городском 
поселении 6 октября.
В этом году на благоустройство 

придомовых территорий многоквар-
тирных домов из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов 
было выделено 4 миллиона 749 тысяч 
рублей. Пять придомовых территорий были при-
ведены в порядок на эти деньги. Это территория 
возле домов по улице Юбилейной, № 5 и № 7, по 
улице Кооперативной, 2а (в п. Петропавловка), 
улице 40 лет Победы, № 10 и № 12, придомовая 
территория у домов по ул. Лисина, 83, Партизан-
ская, 80, Ленина, 148.

 На сэкономленные средства (182 тысячи ру-
блей), которые образовались после прошедших 
торгов, отремонтировали еще придомовую тер-
риторию у дома по улице Лисина, 81. 

«Комиссия уже провела приемку на предмет 

благоустройства и качества проведенных работ, 
были проведены в том числе и лабораторные ис-
следования по качеству асфальта, он, отметили 
специалисты,  соответствует ГОСТу, - говорит 
глава ГП Федор Александрович Горбанин. - От 
жителей по качеству выполненных работ заме-
чаний не поступило».
На благоустройство общественно-знаковых  

мест (пешеходная зона ул. Ленина) освоено 2 
млн 378 тысяч рублей. На эти деньги уложена 
тротуарная плитка на площади под аркой с часа-
ми. Итого  освоено 7 млн 135 тысяч рублей.

Вихрова Валентина Васи-
льевна, жительница дома по 
ул. Кооперативная, 2а.
Это за-

мечатель-
н о ,  ч т о 
появилась 
федераль-
ная  про -
г р а м м а 
по благо-
у с т р о й -
ству. Она стала стимулом для 
жителей нашего дома. После 
асфальтирования придомовой 
территории жители дома со-
брали деньги, на которые были 
сделаны отмостки по периме-
тру здания, огорожена террито-

рия вокруг него. На следующий 
год мы продолжим благоустра-
ивать свою придомовую терри-
торию и разобьем цветочные 
клумбы.
Вадим Александрович Си-

няк, житель дома № 12 по ули-
це 40 лет Победы.
После ремонта придомовой 

территории, конечно, стало на-
много лучше и комфортней. 
Хорошо и то, что не надо было 
ни к кому обращаться и писать. 
Укладка асфальта была прове-
дена в плановом порядке.
Исполнители работ объект 

сдали в намеченный срок. Осо-
бых неудобств при асфальтиро-
вании территории не было.
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Деловой курьер

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

На праздновании Дня посёлка.

Н. Шалмин.

Благоустройство территорий

Стало комфортнее…
Ул. Лисина,  83.Ул. Лисина,  83. Ул. Юбилейная, 5, 7.Ул. Юбилейная, 5, 7.

Ул. Ленина, 148.Ул. Ленина, 148.

Ул. 40 лет Победы, 10,12.Ул. 40 лет Победы, 10,12.

Ул. Кооперативная, 2а.Ул. Кооперативная, 2а.

- Роман Валерьевич, руково-
димое Вами предприятие пода-
ёт тепло в жилые и администра-
тивные здания. А кто должен 
обеспечивать целостность и 
работоспособность отопитель-
ных систем в вышеназванных 
строениях?

- Начну с того, что после 
сдачи в эксплуатацию нового 
дома каждому жильцу выда-
ются различные инструкции, 
в том числе и по правильно-
му  пользованию  прибора-
ми отопления. Остановимся 
всего лишь на двух пунктах, 
а именно: собственник не 

имеет права без разрешения 
обслуживающей организации 
увеличивать количество ото-
пительных приборов и уста-
навливать их на балконах и 
лоджиях. Отметим, что у нас 
нет организации, которая об-
служивает жилые дома, и каж-
дый собственник считает, что 
он вправе сам решать, сколько 
отопительных приборов будет 
в его квартире. Не надо забы-
вать, что количество тепла, по-
даваемое в здание, не меняет-
ся, и если в одной квартире его  
будет больше, то в другой, со-

ответственно, меньше. А 
теперь представьте, что 
приборы отопления вы-
несены за капитальную 
стену здания, то есть на 
балкон или лоджию.
Ну а теперь конкрет-

но по вашему вопросу. 
К началу отопительного 
сезона не было ясно, 
какие дома готовы при-
нять тепло, а в каких 
проблемы. Связано это 
с тем, что в Муромцево 
нет управляющей ком-
пании, которая  должна 
отвечать за готовность 
объекта к отопительно-
му сезону и к его началу 

предоставить паспорт готовно-
сти здания. Поэтому, как толь-
ко стали подавать тепло, к нам 
стали обращаться с просьбами 
об устранении неисправности. 
Но дело в том, что граница 
эксплуатационной ответствен-
ности предприятия очерчена 
стеной здания или прибором 
учёта, если таковой имеется. 
Часть домов заключили до-
говоры с ООО «Благоустрой-
ство-1»,  и их специалисты 
оказывали жильцам услуги по 
отладке отопительной систе-

мы. В домах, где собственники 
квартир не желают контакти-
ровать с вышеназванным об-
ществом, хозяева помещений 
должны сами устранять все не-
поладки.
И ещё интересная особен-

ность - все претензии о неис-
правностях поступают только 
из многоквартирных домов. 
Хотя наше предприятие отапли-
вает и частные одноквартирные 
здания, их хозяева почему-то 
сами решают все возникающие 
проблемы.

- Роман Валерьевич, сегодня 
можно найти точки соприкос-
новения вашего предприятия и 
тех граждан, которые сами не 
могут отрегулировать системы 
отопления в своих квартирах?

- Мы уже в уставную до-
кументацию ввели новый вид 
деятельности, в нашем случае 
это обслуживание инженерных 
систем.  Но пока у нас все это 
на стадии проработки, поэтому 
всех обратившихся стараемся 
переключить на ООО «Благо-
устройство-1», всё-таки это их 
вид деятельности. Да, у нас есть 
в планах услуги по ремонту и 
обновлению систем в частных 
домах и квартирах, однако де-

латься это будет в летний пе-
риод.

- И ещё один вопрос от 
жильцов дома  № 148 по улице 
Ленина, в котором установлен 
тепловой счётчик. Они спраши-
вают, почему они должны пла-
тить за летние месяцы?

- В соответствии с действу-
ющим законодательством при-
бор учёта тепловой энергии 
должен отработать в течение 
календарного года. Не с мо-
мента его установки, а с 1 янва-
ря и по 31 декабря. Конкретно 
по дому № 148 - оплата, исходя 
из показаний прибора учёта 
начнется с 1 января 2018 года, 
а до настоящего времени на-
числение будет производится, 
исходя из требований действу-
ющего законодательства.
Для нас было бы идеальным 

вариантом по домам с при-
борами учёта работать с ООО 
«Благоустройство-1». У спе-
циалистов общества есть все 
необходимые допуски и раз-
решения, они сами снимают 
показатели, проводят поверку 
приборов и так далее.

Беседовал Андрей ФРОЛОВ.

Кто починит батарею?Начало отопительно-
го сезона всегда связа-
но с неудобствами для 
граждан, проживающих 
в благоустроенных до-
мах. При заполнении си-
стемы отопления водой 
очень часто образуются 
воздушные пробки. Ино-
гда происходит утечка 
воды из приборов обо-
грева. В этих и других по-
добных случаях возни-
кает уместный вопрос: 
«Кто должен устранять 
все эти неисправности?» 
Для разъяснения мы об-
ратились к директору 
МУП «Теплосеть» Рома-
ну БУРШУ.

после реализации первой очереди проекта по формированию после реализации первой очереди проекта по формированию 
комфортной городской средыкомфортной городской среды

Мнения



А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.
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При
вокзальная площадьПри
вокзальная площадь

Парк СХТПарк СХТ

ул. Партизанская, 32Аул. Партизанская, 32А

Пешеходная зонаПешеходная зона

М
ем

ориа
л «Солдаты Победы»М

ем
ориа

л «Солдаты Победы»

«Новые Правила прошли 
общественные слушания и ут-
верждены на сессии депутатов 
городского поселения, - гово-
рит глава ГП Федор Горбанин. 
– Теперь они считаются дей-
ствующими, и наши специали-
сты административной практи-
ки ими руководствуются».
Кроме того, специали-

сты администрации ГП про-
вели инвентаризацию дво-
ровых территорий, из 49 
многоквартирных домов 
образовали 25 дворовых 
территорий. На основе этой 
инвентаризации подготови-
ли программу «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды на территории 
Муромцевского городско-
го поселения на 2018–2022 
годы». В числе первых в эту 
программу войдут дворовые 
территории по улице Крас-
ноармейская, дома 12,14 и 
улице Юбилейная, дома 2, 4. 
Это самые большие дворы и 
наиболее подготовленные к 
участию в программе. Спи-
сок продолжат дворовые 
территории по улице Пар-
тизанская, 32, Ленина, 41 
(у почтамта), Ленина, 145, 
Кооперативная, 29, Нахимо-
ва, 14,  ул. Водников, 18, 14 
и Водников, 2, 4, 6, 8. «Это 
перечень дальнейшего бла-
гоустройства на ближайшие 
годы. В зависимости от ак-
тивности жильцов  список 
будет корректироваться», - 
комментирует глава ГП Фе-
дор Горбанин.
Второй  раздел  этого 

проекта посвящен благо-
устройству территорий об-
щего пользования, т.е. обще-
ственных знаковых мест. К 
ним относится пешеходная 
зона по улице Ленина (на ее 
завершение требуется бо-
лее 16 млн руб.), два парка 
– основателям Муромцево 
и парк «Звездный» в микро-
районе СХТ (потребность 
около 5 млн руб.), мемори-
ал воинам-интернационали-
стам, мемориал «Солдаты 
Победы» и привокзальная 
площадь (потребность 6 млн 
руб.).
По всему этому разделу 

на 5 лет нужно 30 милли-
онов рублей. «В местном 

бюджете ГП на обустрой-
ство комфортной городской 
среды ежегодно будем за-
кладывать по 1,5 миллиона 
рублей, для нас это большая 
сумма, - говорит Ф.А. Гор-
банин. – Как будет финан-
сироваться программа из 
других уровней бюджета в 
дальнейшем, пока сказать 
невозможно. Но мы готовы 
работать по намеченному 
плану».

ул. 

Зд
ес
ь 
бу
де

т м
емориал воинам-интернационалистам

Зд
ес
ь 
бу
де

т м
емориал воинам-интернационалистам

Муромцево станет еще краше
через пять лет действия программы по формированию комфортной городской среды 

ул. Водников, 18ул. Водников, 18

ул. Водников, 2, 4, 6, 8ул. Водников, 2, 4, 6, 8
ул

. Кра
сноармейская, 12ул

. Кра
сноармейская, 12

ул
. Кра

сноармейская, 14
ул

. Кра
сноармейская, 14

ул. Ленина, 145ул. Ленина, 145

ул. Нахимова, 14ул. Нахимова, 14

Полосу подготовила Зоя ЖУК. Инфографика Сергея СВИРИДЕНКО.

В этом году в городском поселении была продела-
на большая работа по благоустройству поселка. Во-
первых, подготовлена законодательная база – разра-
ботаны и приняты новые «Правила благоустройства 
Муромцевского городского поселения» и разработана 
программа по благоустройству дворовых территорий и 
общественно знаковых мест на территории районного 
центра на 2018-2022 годы. 

Парк основателям  п. Муромцево.Парк основателям  п. Муромцево.

 ул. Юбилейная, 2 ул. Юбилейная, 2



Агросовещание 

И. Сеначин

Их объединяет  волейбол.
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Прокуратура разъясняет

Вчера. Сегодня. Завтра

Что регулирует 
«лесная амнистия»

Новости

Муниципальные практики

Благоустройство 
улиц 

Именные 
стипендии

Продолжается ремонт дорог в рай-
онном центре Муромцево. Заказчиком 
этих работ является администрация го-
родского поселения. Сумма контракта 
составляет свыше семи миллионов 
рублей, из которых пять процентов 
компенсирует городское поселение, 
остальное - субсидия из областного 

бюджета.
По условиям контракта, на ул. 

Мира (от ул. Зеленая) и ул. Труда 
будет проведено устройство щебеноч-
ного основания. На следующий год 
на этих улицах работы продолжатся 

– предстоит уложить асфальт. Под-
рядчик определится после проведения 

торгов.

В минувшую субботу, 7 октября, в 
поселке Петропавловка прошла торже-
ственная церемония вручения премий 

Бориса Ивановича Коваленко. Все 
стипендиаты, а их 42 человека – сту-

денты с 1 по 6 курс вузов и колледжей, 
выходцы из этого поселка.

Именитый земляк вот уже не 
первый год поддерживает стремление 
юных петропавловцев к знаниям, к 
получению высшего образования – 

студентам (преимущественно из числа 
нуждающихся) перечисляется на бан-
ковские карточки именная стипендия.. 
Кстати, в этом году двое ребят поступи-
ли учиться в московские вузы. Работни-
ки местного Дома культуры, как всегда, 
подготовили замечательный концерт.

ул. Партизанская, 32А

Пешеходная зона

М
ем

ориа
л «Солдаты Победы»

29 июля 2017 года опубли-
кован Федеральный закон от 
29.07.2017 г. N 280-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устра-
нения противоречий в сведени-
ях государственных реестров и 
установления принадлежности 
земельного участка к опре-
деленной категории земель», 
иначе говоря, государством на-
чата процедура так называемой 
«лесной амнистии». Подробней 
об этом законодательном акте 
мы побеседовали со старшим 
помощником прокурора Андре-
ем КИТИКОМ.

- Андрей Юрьевич, расскажите об 
истории принятия этого закона.

- Президентом России Владимиром 
Путиным был подписан закон, который 
позволяет легализовать участки, на-
ходящиеся в землях лесного фонда, и 
упростить процедуру отнесения лес-
ных посёлков к категории населённых 
пунктов. Как сказано в пояснительной 
записке к данному законопроекту, по-
давляющее большинство лесных участ-
ков, которые находились в федераль-
ной собственности, представляли собой 
лесничества, внутри которых распола-
гаются дороги, деревни, дачные товари-
щества (в некоторых регионах постра-
дало очень много дачных товариществ). 
На границах пересечения и возникли 
споры о принадлежности этих земель. 
С данной проблемой в правитель-

ство Российской Федерации обратился 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев, так как к нему поступа-
ло много обращений от добросовест-
ных правообладателей недвижимого 
имущества, находящегося на землях 
лесного фонда. Исходя из этого, по по-

ручению правительства и был подготов-
лен данный законопроект. Вопрос дей-
ствительно сложный, длительное время 
шло согласование с государственным 
лесным реестром и государственным 
кадастром, так как основные противо-
речия возникали в основном между 
ними.

- Что же  регулирует закон, который 
сегодня называют «лесной амнистией»?

- Данный закон изменяет порядок 
определения границ земельных участ-
ков, которые расположены на землях 
лесного фонда, и устраняет взаимои-
сключающие сведения в двух вышеназ-
ванных реестрах. При этом ставится 
приоритет единого государственного 
реестра недвижимости. Есть и исключе-
ние, которое направлено на предотвра-
щение мошенничества. А именно: нор-
ма приоритета реестра недвижимости 
применяется, если права правооблада-
телей на земельный участок возникли до 
первого января 2016 года. Сделано это 
для того, чтобы предотвратить рейдер-
ские захваты земель лесного фонда. За-
конопроект устанавливает ограничения 
на приоритет государственного реестра 
недвижимости, это касается земельных 
участков,  которые относятся к катего-
рии земель промышленности, транс-
порта, энергетики, связи, радиовеща-
ния, телевидения, к землям оборонного 
или иного «специального назначения». 
Приоритет может не распространяться 
на земли сельскохозяйственного назна-
чения, если уполномоченный орган по 
надзору за использованием земель об-
ладает сведениями, которые подтверж-
дают, что участок эксплуатировался с 
нарушением законодательства или не 
по назначению.
На федеральном уровне создана 

рабочая группа с представителями Рос-
лесхоза, Росреестра, Генеральной про-
куратуры РФ. Подобные группы созда-

ются  и во всех субъектах Российской 
Федерации с целью выработки едино-
образного подхода по исполнению 280 
Федерального закона. 

- Были ли уже случаи практического 
применения данного закона?

- На сегодняшний день, исходя из 
данных, представленных в открытых 
источниках, воспользовались норма-
ми закона жители 17 регионов нашей 
страны. Наибольшую активность про-
явили граждане Иркутской, Псковской, 
Челябинской областей. На территории 
Омской области практика по данному 
закону ещё пока не сформирована. В 
Муромцевском районе жители ещё не 
обращались в суды. 
Малая практика была связана с тем, 

что органам Росреестра, Рослесхоза не 
было ясно, как исполнять закон. Тре-
бовались разъяснения. Сегодня уже не 
должны возникать какие-либо трудно-
сти по применению закона, о котором 
мы сейчас говорили.

Беседовал Андрей ФРОЛОВ.

Цитата
Николай Николаев, пред-

седатель комитета Государ-
ственной Думы РФ по природ-
ным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям:

«Новый закон не должен 
стать «лесной амнистией», 
скорее нужно добиться реа-
билитации добросовестных 
приобретателей земельных 
участков, не допустив при 
этом «всепрощения» для на-
рушителей и мошенников».

Борис Иванович Коваленко потребо-
вал, чтобы подрядчики объяснили отста-
вание от намеченных сроков. После де-
тальных объяснений доводы строителей 
принял и утвердил скорректированный 
график работ. Согласно ему коробка 
школы должна быть готова к 1 мая 2018 
года.
Специалисты подробно обсудили 

подготовку и проведение работ  для 
заливки монолитной чаши бассейна 
до наступления холодов, строителям 
предстоит забетонировать ее в тече-
нии одного дня. Также обсудили сроки 

завершения работ на теплотрассе, ее 
предстоит сдать 28 октября. 
По представленным  поставщиками 

образцам на совещании утвердили от-
делочные материалы и конструктивные 
элементы (фрагменты витражей, окон, 
дверей и другое) для дальнейшего стро-
ительства школы.

Зоя ЖУК.
Фото автора.

Строительство под контролем
В понедельник, 9 октября, 

состоялось очередное расши-
ренное рабочее совещание по 
строительству школы в поселке 
Петропавловка, в котором при-
нял участие инвестор Б.И. Кова-
ленко. На заседании заказчики 
и подрядчики обсудили отста-
вание от графика работ и «про-
шлись» по всем пунктам прото-
кола предыдущего совещания.

Б. Коваленко.Б. Коваленко.
В. Девятериков.В. Девятериков.

ул. Водников, 18

ул. Водников, 2, 4, 6, 8

Четвертого октября заме-
ститель министра сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа 
провёл селекторное совещание с 
руководителями районных сель-
хозуправлений, на котором со-
общил, что в ближайшее время 
будет принято Постановление 
Правительства РФ о предоставле-
нии льгот при поставке зерна на 
экспорт железнодорожным транс-
портом для 13 регионов России, в 
том числе для Омской области.
Льготы за перевозку составят 

10,7 %, то есть за счет федераль-
ных средств товаропроизводите-
лям будет компенсировано по 800 
рублей за каждую тонну поставля-
емого зерна. Уже в ноябре-декабре 
цена на пшеницу 3-го класса долж-
на сложиться на уровне 8-9 тыс. ру-
блей за тонну. Омским аграриям 
рекомендовано дождаться стаби-
лизации зернового рынка в бли-
жайший месяц, обеспечить надеж-
ную просушку и хранение зерна, 
готовящегося к продаже.
К четвертому октября убороч-

ная страда в регионе подходила к 
завершению, так как было убрано 
около 95 % зерновых, что являет-
ся лучшим результатом по темпам 
уборки в Сибири и превысило об-

щероссийские показатели (88 %). 
Зерновые культуры к этому дню 

были обмолочены на площади более 2 
млн га, намолотили более 3,2 млн тонн 
зерна при средней урожайности 16 ц/га.

Андрей ФРОЛОВ.
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Всё начинается с регистратуры.
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«Золотые» юбилеи
Нынешний сезон, как и в про-

шлом году, выдался насыщен-
ным, люди и техника ДРСУ были 
задействованы по максимуму. На 
данный момент выполнен объем 
дорожно-ремонтных работ на 
сумму свыше 73 миллионов ру-
блей, и это еще не окончательная 
цифра. 
Д.А. Роденко рассказал, что 

сейчас все силы брошены на 
ремонт двух объектов, причем 
один из них очень сложный – это 
реконструируемый участок авто-
мобильной дороги Муромцево 
– Низовое – Гузенево. Генподряд-
чиком его является Калачинское 
ДРСУ-6 - муромчане на субпо-
дряде, но по факту основную 
работу выполняют сами: отсыпку 
земляного полотна, строитель-
ство искусственных сооружений, 
укреплений – все это ведут свои-
ми силами. Понимая всю ответ-
ственность, торопятся сдать объ-
ект до наступления холодов. «Мы 
приступили к работам на этом 
участке 8 августа, - пояснил Дми-
трий Роденко. – Огромный объем 
уже выполнен, завезли порядка 
20 тысяч кубов грунта на насыпь. 
Работа движется, к сожалению, 
не так быстро, как хотелось бы 
– многое зависит от погоды. Вся 
техника сейчас на объекте. Наде-
емся, проект удастся выполнить.  
Кроме того, с сентября на карбы-
зинском направлении ведем пла-
новый ремонт деревянного мо-
ста на р. Бегишка. Там разобран 
мост (сделан временный объезд), 
его пролетные строения и сваи 
в хорошем состоянии, а вот де-
ревянные части (настил, лафет) 
приходится менять, также зали-
ваем подпорные стены под мост, 
формируем откосы, береговые 
укрепленя».
В нынешнем сезоне, как мы 

уже писали ранее в газете, му-
ромцевские дорожники хорошо 
потрудились на муниципальных 
объектах в р.п. Муромцево - про-
изводили ремонт дорог на трех 
улицах: Заготзерно, Омская и 
Ленина. Причем на улице Ленина 
проделана кропотливая работа 
по устройству лотков и  тротуара, 
требующая много ручного труда. 
Также они выполнили большой 
объем по благоустройству при-
домовых территорий: ремонт 
дворов по ул. Ленина, Лисина - 
Партизанская, Юбилейная, Коо-
перативная. Наш собеседник от-
метил, что благодаря инициативе 
главы городского поселения Ф. 
Горбанина, помощи областных 
властей, район с каждым годом 
преображается, все меньше оста-
ется разрушенных дорог. 
В разговоре Дмитрий Алек-

сандрович упомянул о планах на 
следующий год. Сейчас объявлен 
аукцион на ремонт дороги Му-
ромцево – Бергамак – Окунево 
(на 12 млн руб.). «На этом участ-
ке нынешним летом мы сделали 
почти все, что планировали. Не 
сделали лишь километр-полтора 
ямочного ремонта до Окунево 

(лимитов на все не хватает), - по-
яснил он. – Под двухгодичный 
контракт, расчитанный на 2017-
2018 г.г., по которому сейчас идут 
торги, мы уже выполнили разбор 
покрытия. Некоторые участки 
разобраны, часть еще придется 
разобрать и сделать щебеночное 
основание, а в следующем году 
на всех разобранных участках 
уже появится асфальт. Опреде-
лены сроки – до 30 июня. Неиз-
вестно, как сложатся эти торги. В 
любом случае, выиграем мы или 
другой подрядчик, около кило-
метра дороги выборочно будет 
отремонтировано».
В преддверии профессио-

нального праздника мы не будем 
выделять кого-то отдельно - все 
старались, хорошо поработали. 
На данный момент коллектив 
полностью укомплектован, каж-
дый добросовестно выполняет 
порученное ему дело. Развива-
ется и обновляется материаль-
но-техническая база предпри-
ятия. Например, куплен КамАЗ 
с тралом, к нему 14-метровый 

полуприцеп. Теперь вопрос по 
доставке длинномерных грузов 
отпал сам собой, эта техника 
очень выручает. 
Ведется ремонт производ-

ственных и бытовых помещений, 
гаражей. В этом году была об-
новлена отопительная система, 
в конторе асфальтобетонного 
завода заменена крыша. Удалось 
поставить на баланс предприятия 
ремонтный гараж: планируется, 
что в следующем году туда под-
ведут тепло и будет полноценная 
ремонтная мастерская, ведь тех-
ники становится все больше.
В канун праздника руководи-

тель передал поздравления, по-
желания здоровья, удачи, слова 
благодарности всему коллек-
тиву, в том числе и ветеранам. 
В этом году так совпало, что на 
заслуженный отдых ушло сразу 
несколько человек. Долгие годы 
проработали на предприятии 
инспектор отдела кадров Н.И. 
Щеглова, главный бухгалтер З.И. 
Карпова, дорожный мастер С.И. 
Казанин, главный механик Ю.К. 
Тебеньков, машинист-погрузчик 
(и тракторист на «К-700») В.Н. 
Каплунов, водитель А.К. Зайцев, 
токарь С.Д. Нуждин, дорожный 
рабочий А.А. Ковалев, машинист 
бульдозера В.А. Никитин – все 
большие профессионалы своего 
дела. 

Чтоб дороги радовать могли

О людях и истории

Окончание. Начало на 1 стр.

Укладка трубы на дороге Муромцево - Низовое.Укладка трубы на дороге Муромцево - Низовое.

Главный инженер К. Тебеньков Главный инженер К. Тебеньков 
руководит работами на этом руководит работами на этом 

сложном участке.сложном участке.

Дорожные работы возле д. Старо-Ушаково.Дорожные работы возле д. Старо-Ушаково.

Многие муромчане и гости 
района отмечают, что за ми-
нувшие два года дороги, обслу-
живаемые ДРСУ, стали более 
комфортными – и это заслуга 
скромных тружеников отрасли, 
которым хочется пожелать, что-
бы все запланированное ими 
осуществлялось без помех.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА. Ямочный  ремонт дороги.Ямочный  ремонт дороги.

Идёт укладка асфальта.Идёт укладка асфальта.



Праздник

Муромцевская команда «Факел».

В. Папышев.
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17 сентября Мысовский 
сельский Дом куль-

туры отпраздновал солид-
ную дату – 50-летний юбилей. 
«Ждем гостей на юбилей» - так 
и назывался юбилейный кон-
церт.
На этот праздник съехались 

гости со всего района, а также 
из Омска и даже Тюменской 
области. Об этом мероприя-
тии подробно рассказывает в 
своем письме заведующая Мы-
совским СДК Н.А. Миленина и 
благодарит спонсоров, а также 
всех, кто участвовал в подго-
товке юбилейной программы. 

«Все фойе было украшено 
цветами, - пишет она. - Рабо-
тали выставки. Были пред-
ставлены зрителям авторские 
фотоработы участников худо-
жественной самодеятельности 
Н. Таракановой и А. Аширо-
вой - учениц Мысовской СОШ, 
рисунки художественного ру-
ководителя Мысовского СДК 
А. Очкуровой, а также фото-
выставка «Талантами славим 
родное село». В фойе работала 
чайная «Русская изба», где уго-
щали всех желающих чаем с 
бубликами и конфетами, была 
организована также распро-
дажа татарской национальной 
кухни. Всех гостей встречали 
гармонисты И. Новиков и С. 
Ларкин». 
В подготовке юбилейной  

программы принял участие 
обновлённый состав художе-
ственной самодеятельности. 
Зрители слушали песни в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Виктория», дуэта Н. Фёдоро-
вой и Л. Ромас, сольное пение 

Н .  Миле -
ниной и Л. 
Стрельни -
ковой. По-
радовали их 
хорео гра -
фи ч е с к и й 
коллектив 
«Лотос» и 
юные  кло-
у н ы - г и п -
нотизёры . 
Как расска-
зывается в 
письме, тро-
гательным было выступление 
гостей - тех, кто стоял у истоков 
создания мысовской культуры - 
В.Я. Роденко, В.Н. Мельникова, 
А.А. Мальцевой. Так, мысов-
ский хор «Родники» в бытность 
славился далеко за пределами 
района. В 1994 г. его солистка 
Л. Стрельникова получила зва-
ние народной артистки Муром-
цевского района. 
Конечно, в 50-летний юби-

лей не обошлось без подар-
ков, например, от районной 
администрации и депутата ЗС 
С. Головачёва была вручена 
дискотечная музыкальная све-
тоустановка, от сельской адми-
нистрации - комплект офисной 
мебели. Теплые слова поздрав-
лений, душевные подарки при-
готовили  юбилярам директор 
Мысовской СОШ Н. Карпова, 
директор КДЦ «Альтернати-
ва» И. Войцеховская, коллеги 
по культуре из Дурновского и 
Ушаковского СДК, Черталин-
ского и Окуневского СК. 
В своем письме Н. Миленина 

благодарит всех, кто помогал 
создать хорошее настроение и 

провести этот незабываемый 
праздник.

29 сентября в нашем 
районе отмечалось 

50-летие ветеранского движе-

ния – об этом рассказывает 
председатель Муромцевского 
районного отделения Омской 
областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) Г.М. Баранов. 
В честь этого события в 

районном Доме культуры со-
стоялся праздничный концерт, 
прошло чествование и награж-
дение уважаемых ветеранов. 
Григорий Михайлович выска-
зывает слова благодарности 
всем спонсорам и организато-
рам праздника: главе района В. 
Девятерикову, главе поселения 
Ф. Горбанину, главам сельских 
поселений и председателям 
«первичек», участникам худо-
жественной самодеятельности. 
Слова признательности он го-
ворит предпринимателям: Т. 
Виноградовой (магазин «Усадь-
ба»), Г. Кузьмицкой, К. Чопозо-
вой («Прометей»), А. Мамедову 
(«Причал»), а также руковод-
ству ЗАО «Тендер» («Магнит») 
и Россельхозбанка. «Эти люди 
неравнодушны к старшему по-
колению, - пишет Г. Баранов в 
письме. – Низкий поклон вам 

от всех ветеранов района! Осо-
бую благодарность выражаем 
учащимся и педколлективу ли-
цея № 1, работникам библио-
теки им. М.А. Ульянова, Дома 
культуры».
Г.М. Баранов пожелал всем 

ветеранам здоровья, молодо-
сти души, интереса к жизни, 
заботы и внимания со стороны 
родных и близких.

1 октября по традиции в 
нашей стране отмечают 

День пожилого человека, от-
давая дань уважения людям 
преклонного возраста. О том, 
как прошел этот праздник в п. 
Петропавловка, мы узнали из 
коллективного письма, под-
писанного Л.П. Былкиной, Л.Ф. 
Зубковой и другими.

«В этот осенний день не 
остались без внимания и жи-
тели поселка Петропавловка, 
- пишут они. – День пожилого 
человека работники Дома куль-
туры провели в форме интерес-
ной игровой программы «Жар 
веселью не помеха». В ходе 
всего праздника собравшиеся 

слушали, танцевали, играли под 
руководством ведущих А.Н. Ко-
пыловой и О.А. Худорожковой. 
«Ни шагу к старости, ни шагу к 
горести, а только к радости и 
только к бодрости», - с этими те-
плыми пожеланиями обратился 
к присутствующим специалист 

«Золотые» юбилеи«Золотые» юбилеи
По традиции в октябре нам приходит много теплых 

отзывов о проводимом в селах и деревнях района Дне 
пожилого человека. А также в нынешней осенней почте 
читатели «Знамёнки» рассказывают сразу о двух юби-
лейных датах с цифрой 50! Но обо всем по порядку… 

Обзор подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ.

администрации городского по-
селения Ю.И. Огородников. 
Данное мероприятие не обо-
шлось и без профессионально-
го музыкального оформления 
под руководством Ю.С. Волко-
ва. И конечно же, украшением 
интересного сценария было по-
сещение импровизированной 
русской бани с ее приятными 
сюрпризами, традициями».
Авторы письма рассказыва-

ют также о номерах и  испол-
нителях художественной са-
модеятельности, от всей души 
говорят огромное спасибо 
работникам Дома культуры и 
руководителю А.Р. Ерофеевой, 
желают им дальнейших творче-
ских успехов.
Ну а мы в завершение об-

зора писем хотим отметить, 
что в нынешнюю субботу (14 
октября) будет православный 
праздник – Покров день, в на-
родной традиции знаменую-
щий встречу осени с зимой. 
В первый праздник холода на 
Руси было принято печь блины 
– «запекать углы», чтобы из жи-

лища не выдувало тепло. А еще 
к Покрову крестьяне заверша-
ли все полевые и огородные ра-
боты, и начиналась пора свадеб 
и девичьих посиделок… 

2 9  с е н т я -
бря 2017 года в 
Дурновском ДК 
состоялся  вы-
ездной концерт 
Муромцевской 
детской школы 
искусств .  Вы -
ступление было 
приурочено  к 
следующим да-
там: Дню пожи-
лого человека, 
Дню музыки и 
Дню учителя. На 
концерте про-
звучали произ-
ведения не только известных 
композиторов, но и препода-
вателя школы С. Бредиса.
Все участники концерта по-

казали высокое мастерство и 
профессионализм. Школу ис-

кусств посещают на протяже-
нии нескольких лет и учащиеся 
села, которые порадовали зем-
ляков своим выступлением.
Коллектив Дурновской шко-

лы и жители деревни  выража-

ют благодарность коллективу 
Муромцевской детской школы 
искусств за доставленное удо-
вольствие.

Выездной концерт«История родного края» - 
под таким названием проходи-
ло в с. Моховой Привал меро-
приятие, приуроченное ко Дню 
пожилого человека. 
По отзывам сельчан, встре-

ча, проходившая в СДК, была 
очень теплой и запоминающей-
ся. На ней вспоминали первых 
поселенцев, много добрых 
слов было сказано и о старей-
шей жительнице села Марии 
Антоновне Поповой. 

Возглавившая образованную в этом году ветеранскую ячейку 
В.П. Ковалева рассказывала о 50-летии движения и о ветеранах 
села. Также присутствующие поздравили учителей-юбиляров: 
В.Г. Буянова, Т.Н. Кирсанову, В.И. Мельничук, которым от сель-
ской администрации вручили небольшие памятные подарки. 
Еще в этот день были названы имена победителей конкурса «Луч-

ший двор» из числа людей старшего поколения – это Л.В. Гуцько, Н.Ф. 
Олейникова, М.И. Кирсанова, Р.П. Никифорова. Заведующая ДК Зоя 
Малыхина и депутат Елена Требина  благодарят через газету всех 
откликнувшихся на предложение поучаствовать в конкурсе – трудо-
любивых и умеющих создавать красоту и уют оказалось очень много.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 

О людях и историиО людях и истории

Чествование ветеранов в РДК.Чествование ветеранов в РДК.

На празднике в п. Петропавловка.На празднике в п. Петропавловка.

Н. Олейникова.Н. Олейникова.
М. Кирсанова.М. Кирсанова.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести

Среда 18

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
01.20, 02.05 «ШАКАЛ» (16+)

Профилактика
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

Понедельник 16

09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 11.55, 13.20, 18.30, 22.55, 
00.45 Новости
10.05, 13.30, 18.35, 23.00, 02.55 Все 
на Матч! 
12.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017»
16.00 «Вся правда про...» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Джордж Гроувс против Джей-
ми Кокса (16+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) – ЦСКА
22.25 «Долгий путь к победе» 
(12+)
23.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция

Вторник 17
Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.30 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.30 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
00.20, 02.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+)

08.00 «БУМЕРАНГ»
10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.55 «ОТРЫВ» 
(16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
03.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 23.55 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15» (16+)
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 Квартирный вопрос 
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

05.00 «Настроение»
06.30 «Животные - мои друзья» 
(0+)
06.45 «Странная наука» (12+)
06.50, 14.05, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
06.55, 22.15, 22.50 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
08.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

06.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Эмануеля Ньютона. Трансля-
ция из Сургута (16+)
07.40 «Линомания» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 13.30, 18.55, 20.55, 23.55 
Новости
10.05, 13.35, 16.30, 19.00, 03.05 Все 
на Матч! 
11.45 «Феномен Доты» (16+)
12.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября (16+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция из 
Москвы
16.00 «Вся правда про...» (12+)

Профилактика
13.00, 16.00, 18.55, 21.20 Новости
13.05, 16.10, 21.25, 03.00 Все на 
Матч! 
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция из 
Москвы
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Севилья» 
(Испания) (0+)
21.00 «Спартак» – «Севилья». Live» 
(12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) – «Ат-
летико» (Испания). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Базель» (Швей-
цария). Прямая трансляция
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Рома» (Ита-
лия) (0+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – «На-
поли» (Италия) (0+)

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, 12.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «Жил-был Пес»
06.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(12+)
07.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.25, 15.05, 16.00, 16.50, 03.25, 
04.15, 05.05 «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

05.55, 08.55, 11.45, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Акценты недели» (16+)
06.55 «Окаянные дни» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+)
08.10 «Люди РФ. Мазурин А. Н.» 
(12+)
08.45, 09.55, 11.35, 15.10, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Балет и власть»
10.00, 17.35, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
00.25, 02.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 
11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.55, 03.25, 04.15, 
05.05 «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)

04.00 «ЛЕСНИК» (16+)
Профилактика
13.00, 15.30, 23.45 «Место встре-
чи» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.30, 03.00 «Необыкновенные 
люди» (6+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Час новостей
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Ом-
ске» (12+)
03.20 «Таланты и поклонники» 
(12+)
04.45 «Документальное кино 
России» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.55, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ» (16+)
09.40 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Наталья Бочка-
рева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Студия звезд» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

05.55, 08.55, 12.10 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 04.30 «Зеленый огурец» 
(12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+)
08.10 «Люди РФ. Овчинников В. 
А.» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 15.10, 19.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Балет и власть»
10.00, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
(6+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.25, 03.00 «СВЯЗЬ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-
ЛУНОЧИ» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омская область) – «Ре-
актор» (Нижнекамск) Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ОДНОКЛАССНИКИ. НА-
КЛИКАЙ УДАЧУ» (12+)
22.20 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+). «Наш выбор» (0+)

16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) – «Се-
вилья» (Испания). Прямая транс-
ляция
19.25 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
19.55 «Продам медали» (16+)
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Севилья» 
(Испания)

15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

(12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Женщина и ВИЧ» (16+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Дикие деньги» (16+)
01.10 «10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей» (16+)
01.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
(12+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.00, 15.30, 00.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15» (16+)
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
02.05 «Как в кино» (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

ТВЦ
03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
05.00 Профилактика 
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.20, 16.35, 18.45, 22.10, 22.55 

В соответствии с Порядком  
проведения конкурса в целях пре-
доставления субсидии в форме 
грантовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства и 
гражданам для организации соб-
ственного дела (проводимого с 
14 сентября по 28 сентября 2017 
года), утвержденным постанов-
лением Администрации Муром-
цевского муниципального района 
Омской области от 06.10.2017 г. 
№ 283-п, на основании протокола 
заседания конкурсной комиссии 

от 6 октября 2017 года  № 2 по-
бедителями конкурса признаны:

1. ИП Полынская Елена Вик-
торовна, наименование проекта: 
«Создание в уже имеющейся сту-
дии места косметолога-массажи-
ста», размер грантовой поддерж-
ки определен в сумме 100 000 
рублей

2. ООО «Благоустройство-1», 
наименование проекта: «Оказа-
ние коммунальных услуг», размер 
грантовой поддержки определен 
в сумме 100 000 рублей. 

18 октября Камышино-Курский Дом Культуры (с. Камышино-Курское)
19 октября Артынский Дом культуры (с. Артын)
20 октября КДЦ Альтернатива (р.п. Муромцево)

Выставка–продажа от фабрики 
«София»

Шубы:  мутон - от 10000 руб,  норка - от  40 000 руб, 
бобёр – от  30 000 руб.
Головные  уборы- от 2500 руб.
Дубленки -  от 15 000 руб.  все  размеры.
Пуховики (зима, осень)  разных видов  ( фабричные) 

- от 4000 руб.
Самые низкие   цены, скидки  от 10% -50%.
Мужские куртки - от 5000 тыс. руб.
При покупке шубы за наличный  расчет - шапка в 
подарок.

Рассрочка  без первого взноса и переплаты,
выставка проводится только один день

На правах рекламы 

 

 

ы,
ь

ИП Низгуренко С.В.

Информация 
о результатах конкурса

Субсидии
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Первый канал

Россия 1

Четверг 19

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 20
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.05 «Без обмана». «Соленое и 
острое» (16+)
05.00 «Настроение»
06.30, 13.50, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.50, 14.10, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.55, 23.05 «Совет планет» (0+)
07.00 Тайны нашего кино. «Брил-
лиантовая рука» (12+)
07.35 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
11.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
14.15, 22.00, 22.55 «Жесть» (16+)
14.25 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
16.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже – тем лучше» (12+)
00.20 «ВОРЧУН» (12+)
02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

12.00 «Благовест» (0+)
12.05 «Наш выбор» (0+)
12.15 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
14.00 «Час новостей»
14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+)
15.10 «Наш выбор» (0+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» (16+)
17.00 «Час новостей»
17.20 «Благовест» (0+)
17.25 «Наш выбор» (0+)
17.35 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
18.45 Агентство «Штрихкод» (0+)
18.50 «Наш выбор» (0+)
19.00 «Тот еще вечер»
19.30 «Час новостей»
20.00 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Антикор – Сервис. Обзор 
внедорожников» (12+)
22.20 «Наш выбор» (0+)
22.30 «Час новостей»
23.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» (16+)
00.00 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
01.00 «Люди РФ. Мазурин А. Н.» 
(12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Туризматика 55» (0+)
03.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
04.40 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

07.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
10.00, 12.00, 14.25, 17.00, 19.40, 
22.05, 00.55 Новости
10.05, 14.30, 17.05, 03.00 Все на 
Матч! 
12.05 «Спартак» – «Севилья». Live» 
(12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Селтик» 
(Шотландия) 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция из 
Москвы
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Базель» (Швей-
цария) (0+)
21.45 «ЦСКА – «Базель». Live» 
(12+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) – «Русенборг» (Нор-
вегия)
01.00 Футбол. Лига Европы. «Ше-
риф» (Молдова) – «Локомотив» 
(Россия)

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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
04.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 
11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25, 
15.10, 16.05, 16.55 «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)
17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45 
«СЛЕД» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.50, 05.25, 06.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
04.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 «ГАИШ-
НИКИ» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 03.05, 
04.05, 05.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «АЛЬФОНС» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос». Новый сезон (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Вселенная Бьорк» (16+)
00.25 «ИГРА» (16+)
02.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
(16+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.55 «Русская Америка. Проща-
ние с континентом» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)
04.00 «ЧП. Расследование» (16+)

06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05 «Музык@» (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
(12+)
09.35 «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Эмин Агала-
ров» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные моя семья» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
00.25 «Хрущев и КГБ» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
14.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «Короли фанеры» (16+)
22.50 «БЕРДМЭН» (16+)
01.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 Контрольная закупка

Суббота 21
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец» 
(12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.35 
«Наш выбор» (0+)
09.10, 05.00 «Балет и власть»
10.00, 17.35 «ЖЕЛАННАЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.05, 03.15 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Гонка для своих» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00, 13.25, 15.30, 20.20, 22.30, 
01.05 Новости
10.05, 17.35, 20.30, 01.15 Все на 
Матч! 
11.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Ар-
сенал» (Англия) (0+)
13.30, 15.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.00 «Десятка!» (16+)
21.15 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)» (16+)
21.45 Все на футбол! Афиша (12+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 23.55 «Место встре-
чи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.35, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Балет и власть»
10.00, 17.35, 00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.20 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(16+)
14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-
ЛУНОЧИ» (16+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» (0+)
20.00 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.10 «Антикор – Сервис. Обзор 
внедорожников» (12+)
20.30 «СДЕЛКА» (16+)
03.15 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
(16+)
04.35 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯН-
СТВЕ» (16+)
Спектакль

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» (12+)
19.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
(12+)
01.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
03.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

БЫ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» (16+)
18.45, 03.00 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
(16+)
21.55 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
22.10 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+). «Наш выбор» (0+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»

22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Жаль-
гирис» (Литва). Прямая трансля-
ция
02.15 «Портрет Александра Шле-
менко» (16+)
02.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Шлеменко (16+)
03.40 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

«Бюро погоды» (0+)
15.25, 16.40, 22.15 «Совет планет» 
(0+)
15.30, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55, 16.45 «Музык@» (16+)
16.00 «Попкорн» (0+)
16.10 «Реальный мир» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «События»
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Мой герой. Валентина Бе-
резуцкая» (12+)
00.10 «Естественный отбор» (12+)
00.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
04.10 «Без обмана». «Легкие» про-
дукты» (16+)
05.00 «Настроение»

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 02.05 «ШИК!» (16+)

18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)
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Матч ТВ
07.10 «Правила боя» (16+)
07.30, 09.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Бернли» (0+)
12.35, 16.20, 21.45, 00.50 Новости
12.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла (16+)
14.45 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
15.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшиш-
тофа Влодарчика (16+)
16.30, 03.05 Все на Матч! 
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Пары. Финал
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Ювентус»
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.55 Формула-1

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

Воскресенье 22
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «АБВГДейка»
05.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
07.25 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» (0+)
07.55 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» (12+)
08.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «БАЛАМУТ» (12+)
12.30, 13.45 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)

12 канал

Матч ТВ
06.40 «Правила боя» (16+)
07.00, 13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
09.00 «Дублер» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Эвер-
тон» (Англия) – «Лион» (Франция) 
(0+)
12.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.00, 15.55, 18.00, 20.50 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
15.25 «Автоинспекция» (12+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины. Финал
18.05, 21.00, 00.25, 02.40 Все на 
Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– УНИКС (Казань)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь
23.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
00.40 Футбол

06.45 «По собственному жела-
нию». «Песенка мышонка». «Пода-
рок для самого слабого». «Живая 
игрушка» (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55, 02.50, 03.40, 04.35, 05.25 
«ГАИШНИКИ-2» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.50, 13.15 «Коралловый риф. Уди-
вительный подводный мир» (12+)
07.55 «Люди РФ. Мазурин А. Н.» 
(12+)
08.25, 10.40, 11.50, 19.00, 20.20, 
22.15 «Наш выбор» (0+)
08.35 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И. «Сущность куль-
туры», (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Необыкновенные люди» (6+)
12.15 «Кадры» (0+)
12.50 «Семейный лекарь в Омске» 
(0+)
14.10, 01.30 «ЭММА» (16+)
19.10, 22.25 «Окаянные дни» (12+)
19.15, 22.30 «Акценты недели» 
(16+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Север-
сталь» (Череповец). «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция. В перерывах «Спортивный 
регион»
20.30 «Вспоминая друга». Концерт 
А. Барыкина (0+)
23.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)

04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алек-
сей Чумаков (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
21.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Баста (16+)
00.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
02.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)
03.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.15 «Главный котик страны»
12.00 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
14.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещен-
ко, Тамара Гвердцители и другие 
в концерте, посвященном 75-ле-
тию Муслима Магомаева
16.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
18.00, 21.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» в Свет-
логорске (16+)
20.00 Воскресное «Время»
22.55 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» (12+)
00.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
(16+)
02.55 «Модный приговор»

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

04.50 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже – тем лучше» (12+)
08.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 Лотерея «У нас выигрыва-
ют!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «АФРОIДИТЫ» (16+)
01.50 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

06.05 «Дальние родственники» 
(16+)
07.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
(16+)
08.25, 10.40, 11.50, 16.35, 20.20, 
22.50 «Наш выбор» (0+)
08.35, 00.30 Лекция профессора 
Московской духовной академии 

(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
14.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
15.45 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
16.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
20.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.00 «Петровка, 38»
00.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
02.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.15 «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция» (12+)

и семинарии Осипова А.И. «Сущ-
ность культуры» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 19.30 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.30 «Спортивный регион» 
12.00 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (0+)
13.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
15.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ МСТИТЕЛЕЙ» (12+)
16.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод» 
19.25 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
19.35 «Знамя Ермака» (0+)
20.30 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ» (16+)
23.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
02.35 «ЗАХОЧУ ПОЛЮБЛЮ» (16+)
04.20 «Вспоминая друга». Концерт 
А. Барыкина (0+)
05.55 «Благовест» (0+) 

16.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Герои будущего» (16+)
02.40 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+)
03.25 «Месть темных сил» (16+)
04.15 «10 самых... Романы звезд с 
поклонниками» (16+)

12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 
(12+)
17.30 «Стена» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Революция. Западня для 
России» (12+)
02.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
04.45 «Смехопанорама»

06.15, 07.10, 08.00 «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)
08.55 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего» (0+)
11.50 «НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-

ДИ»
13.35, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.50 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
02.40 «АЛЬФОНС» (16+)
04.15, 05.15 «Агентство специаль-
ных расследований»


