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С 30 августа начнется 
адресное оповещение 
омичей о предстоящих 
выборах губернатора 
Омской области. 
Поквартирный адресный об-

ход уже проводился в период 
выборов Президента РФ в мар-
те этого года. Опыт оказался 
удачным, поэтому такой метод 
информирования жителей ре-
шили практиковать и дальше. 

Во время адресного обхо-
да члены УИК расскажут оми-
чам о дате выборов и точном 
адресе избирательного участ-
ка. Также специалисты проин-
формируют о возможностях 
голосования избирателей с 
ограниченными возможностя-
ми и объяснят, как оформить 
заявление о желании голосо-
вать на дому. 

– Наша задача — проин-

формировать омичей о дате 
и месте голосования. Те, кто 
на сентябрьских выборах бу-
дет голосовать впервые, по-
лучат индивидуальное при-
глашение, – рассказала член 
областной избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса Татьяна Мануилова. – 
К представителю участковой 
комиссии можно обратиться, 
если гражданин не сможет по 

состоянию здоровья прийти 9 
сентября на свой избиратель-
ный участок. В таких случаях 
в день голосования комиссия 
может приехать к избирателю 
на дом. В случае, если изби-
ратель проживает не по месту 
своей постоянной прописки на 
территории Омской области, 
он получит разъяснения как 
проголосовать на удобном для 
него избирательном участке: 
где и в какое время можно по-
дать заявление о голосовании 
по месту нахождения, а если 

не позволяет здоровье – участ-
ковая комиссия придет в удоб-
ное для избирателя время и 
примет у него соответствую-
щее заявление.

9 сентября жители будут 
выбирать губернатора Омской 
области. На этот пост претен-
дуют четыре кандидата: два 
самовыдвиженца – Александр 
Бурков и Анатолий Соловьев – 
и два представителя политиче-
ских партий – Алексей Ложкин 
от ЛДПР и Антон Дрязгов от 
«Партии роста».

В  каждый  дом 
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И. Матюхин.

Владимир Путин: 
«Я вижу, что ситуация в Омской 
области развивается в позитивном 
ключе и достаточно энергично»
Президент Владимир Путин поддержал экологические и социальные инициативы главы 
омского региона Александра Буркова.

В ходе личной встречи с Владими-
ром Путиным руководитель омского 
региона Александр Бурков  рассказал 
о предпринятых мерах для поддер-
жания уровня реальных доходов на-
селения и опережающего роста зар-
плат бюджетников. В значительной 
степени благодаря дополнительному 
финансированию из федерального 
бюджета Омская область полностью 
выполнила «майские» указы. Получен-
ная Омской областью при поддержке 
главы государства дотация в размере 
8,5 млрд рублей позволила сбаланси-
ровать бюджет, а в общей сложности 
регион дополнительно получил око-
ло 15 миллиардов. Владимир Путин 
согласился, что это сумма гораздо 
выше, чем средняя поддержка регио-
на. Александр Бурков поблагодарил 
за беспрецедентную финансовую по-
мощь, оказанную Омской области. 

– Мы в целом выполнили уровень 
повышения заработной платы для 
работников бюджетной сферы в со-
ответствии с «майскими» указами, 
увеличили МРОТ до уровня прожи-
точного минимума, за счет своих соб-
ственных средств обеспечили увели-
чение на 4% зарплат тем категориям 
сотрудников бюджетной сферы, ко-
торые не попали под майские указы, 
– отметил глава региона. – И сейчас 
с 1 сентября приняли решение уве-

личить еще на 5% заработную плату 
педагогам средних образовательных 
учреждений, а именно оклада. Это то, 
что нам удалось выполнить за счет фе-
деральных средств. Хочу также доба-
вить, в Омской области мы сохранили 
все социальные выплаты и все льго-
ты. А это ни много, ни мало 500 тысяч 
человек наших омичей, которые эти 
льготы получают на сумму порядка 11 
млрд рублей. В первую очередь это 
касается поддержки ветеранов труда, 
ветеранов войны, инвалидов, много-
детных семей. Это то, куда сегодня 
направляются эти средства, и мы со-
храняем уровень социально ориенти-
рованного бюджета.  

– У вас увеличились расходы на 
здравоохранение и образование, – 
констатировал факт Владимир Путин.

– Да, мы увеличили на здравоохра-
нение 20%, но за счет этого мы начали 
закупку оборудования для поликли-
ник, в первую очередь для детской 
поликлиники. Оборудование сейчас 
приобретаем - более 150 единиц. Это 
рентгеновские аппараты, аппараты 
УЗИ, эхокардиографы – все, что необ-
ходимо...

– Вы, по-моему, активно ФАПы 
создаете...

–  У нас принята областная трех-
летняя программа по строительству 
ФАПов. В ней изначально было пред-

усмотрено строительство 30 ФАПов. 
Но сегодня федеральный Минздрав 
оказал поддержку и еще выделил до-
полнительные средства на 7 ФАПов. 
Поэтому в Омскую область будет по-
ставлен уже в этом году 21 ФАП. Это 
модульные фельдшерско-акушерские 
пункты, их площадь от 60 до 80 кв. м., 
они полностью оборудованы. У нас 
800 ФАПов в целом по региону, но они 
находятся в тяжелом состоянии. Кро-
ме фельдшерских пунктов мы смогли 
начать реконструкцию 24 больниц и 
поликлиник. Достроим, наконец-то, 
поликлинику на Левом берегу горо-
да Омска на 1000 посещений в сутки. 
Она должна была быть закончена еще 
в 2016 году, но, к сожалению, люди 
все еще в ожидании. Мы также в этом 
году должны закончить третий хирур-
гический корпус детской клинической 
больницы. Два этих долгостроя, ко-
торых омичи давно ждали, мы закон-
чим. Идет обновление медицинского 
автопарка – мы купили 23 машины 
скорой помощи и 14 реанимобилей, 
плюс 28 машин для того, чтобы возить 
пациентов на процедуры гемодиали-
за. Купили даже 60 автомобилей для 
педиатров и терапевтов участковых 
городских поликлиник. Благодаря 
поддержке федерального центра мы 
смогли сделать этот толчок, - отметил 
Александр Бурков.

Разговор о перспективах региона

Президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим 
визитом сибирские города – Кемерово, Новосибирск 
и Омск. Он прибыл с тем, чтобы обсудить наиболее 
важные проблемы Сибирского федерального округа. 
В 2017 г. именно в этих территориях главами реги-
онов были назначены выпускники управленческого 
резерва президента страны – Александр Бурков, Сер-
гей Цивилев, Андрей  Травников.
Омск стал третьим пунктом в поездке главы го-

сударства по регионам СФО. Еще в момент назна-
чения Александра Буркова временно исполняющим 
обязанности губернатора президент РФ отмечал, что 
при наличии серьезного научного, промышленного, 
аграрного и человеческого потенциала показатели 
социально-экономического развития Омской обла-
сти были неоправданно низкими. По мнению экс-
пертов, за 10 месяцев Александру Буркову удалось 
стабилизировать ситуацию после многолетних по-
литических и внутриклановых конфликтов, вплотную 
приступить к выполнению майских указов президен-
та РФ и разработке Стратегии развития Омской об-
ласти до 2030 г. 
Вместе с тем накопившиеся за многие годы про-

блемы требуют активного участия и поддержки фе-
дерального центра. Поэтому омичи с нетерпением 
ждали визита первого лица. 
Во вторник спецборт президента приземлился в 

Омском аэропорту, где его встречали полпред по 
СФО Сергей Меняйло и  врио губернатора области 
Александр Бурков. Из аэропорта Владимир Путин 
направился в исторический центр города. Вместе с 
Александром Бурковым и мэром города Оксаной 
Фадиной он прогулялся по обновленному Любинско-
му проспекту, возложил цветы к памятнику Михаилу 
Ульянову, а после пообщался с омичами.
Горожане задавали президенту насущные вопро-

сы, касающиеся развития региона. В том числе, они 
попросили помощи у федеральной власти в созда-
нии рабочих мест на территории области. Президент 
ответил, что поручит пересмотреть ряд программ, 
чтобы появились «не просто абы какие рабочие ме-
ста», ведь сейчас «развитие идет по высокотехноло-
гичным сферам».

Важно

На личной встрече президента страны Влади-
мира Путина и главы Омского региона Александра 
Буркова зашла речь и о важности экологического 
контроля.

– Приезжаем, а на предприятие попасть не мо-
жем: согласно федеральному законодательству сна-
чала уведомление 
через прокуратуру, 
и мы попадаем в 
лучшем случае на 
предприятие через 
сутки-двое, соот-
ветственно, за двое 
суток можно лю-
бые хвосты подчи-
стить, – рассказал президенту Александр Бурков. – 
Омская область будет вносить законопроект, чтобы 
на федеральном уровне упростить доступ на пред-
приятия с проверками, как только есть превышение 
предельно допустимой концентрации тех или иных 
вредных веществ, а у нас их 265, которые выбрасы-
ваются в атмосферу. Мы попросили бы в этом вашей 
поддержки.

– Давайте подумаем, – отреагировал президент, 
добавив, что по инициативе Буркова в регионе соз-
дан Центр экологического мониторинга. – Выявили 
уже, по-моему, в результате рейдов 90 с лишним 
случаев нарушений экологических требований. 

Президент поддержал 
экологическую инициативу 
Александра Буркова
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Сельский ДК  с. Костино.

Продолжая разговор о про-
блемах сельских территорий, 
Александр Бурков отметил де-
фицит чистой питьевой воды и 
качественных дорог. 

– У нас ключевые проблемы 
на селе – это вопрос обеспече-
ния чистой питьевой водой, так 
как порядка 30% всех террито-
рий в сельской местности ею 
не обеспечены. Да, подвозим 
воду. И вторая – это, конечно, 
отсутствие дорог, - 64% нахо-
дятся в ненадлежащем состо-
янии. Сейчас создаем систему 
весового контроля, чего рань-
ше не было, начинаем уже над-
зор за строительством дорог. 
Наряду с государственным 
контролем мы создали дорож-
ный общественный контроль 
– работает очень эффективно, 
спасибо нашему институту Си-
бАДИ. Наш дорожный институт 
дает и специалистов, и свою 
лабораторию, чтобы обще-
ственники могли дорожное 
покрытие оценить, насколько 
оно качественное и соответ-
ствует ГОСТу. Что интересно, 
выявлять этот общественный 
контроль начал проблемы не 
только строительства сегод-
няшнего дня, но и прошлых 
лет. Если дорога в трещинах, 
делают предписания. Мы под-
нимаем контракты, в контракте 
предусмотрены гарантийные 
обязательства подрядчика сро-
ком на 3 или 4 года. 
Врио губернатора попросил 

поддержки Федерации в стро-
ительстве детской инфекци-
онной больницы, техническом 
переоснащении и реконструк-
ции онкологического и перина-
тального центров. Напомним, 
область уже подала заявки для 
участия в соответствующих 
нацпроектах. 
Президент высоко отметил 

региональную программу субси-
дирования ипотечных ставок, бла-
годаря которой объем выданных 
ипотечных кредитов в последнее 
время значительно увеличился:

– На начало года более трех 
тысяч квартир в Омске было 
не продано, поэтому мы соз-

дали собственную программу 
поддержки ипотечного креди-
тования за счет того, что пред-
усмотрели 360 миллионов ру-
блей в областном бюджете на 
компенсацию разницы между 
банковским кредитом и льгот-
ным, чтобы люди могли платить 
около шести процентов, – пояс-
нил Александр Бурков.

Глава региона рассказал еще 
об одной программе – обеспече-
ние сел квалифицированными 
кадрами. Благодаря федераль-
ной поддержке подъемные для 
переезжающих на село врачей 
и фельдшеров составляют, со-
ответственно, один миллион и 
полмиллиона рублей. Задача на 
ближайшие годы – строить в рай-

онах комфортное муниципаль-
ное жилье:

– Поэтому мы в области с 
2019 года такую программу вво-
дим, мы считаем, что это ключе-
вая вещь, которая может обеспе-
чить молодыми специалистами 
не только бюджетную сферу, но 
и АПК, – уверен руководитель 
региона.

На встрече с временно испол-
няющим обязанности губернато-
ра Александром Бурковым глава 
государства подвел итоги рабо-
чего визита в Омскую область. «Я 
вижу, что ситуация развивается в 
позитивном ключе и достаточно 
энергично», – подчеркнул Влади-
мир Путин.

Владимир Путин в компании с Сергеем Меняйло (слева), Александром Бурковым и Оксаной Фадиной прогулялся по обновленному Любинскому проспекту.

Владимир ПУТИН
Президент РФ:

Понимаю, что прави-
тельство при подготовке 
законопроекта руковод-
ствовалось  жесткими 
экономическими, финан-
совыми, демографиче-
скими расчетами. Так и 
должно быть, это важно 
и необходимо. Но прошу 
при этом не забывать, что 
все наши решения будут 
касаться судеб миллио-
нов людей и должны быть 
справедливыми, учиты-
вать интересы граждан. 
Здесь нельзя действовать 
механически, формаль-
но. Нужно работать взве-
шено и осторожно. Мы 
имеем дело с разными 
человеческими ситуаци-
ями, именно такое из-
мерение должно присут-
ствовать в предлагаемых 
нормах законопроекта. 
Все наши шаги должны 
быть системными и все-
сторонне просчитанны-
ми. В ближайшее время я 
свое отношение детально 
сформулирую и высту-
плю с соответствующим 
заявлением.

«Учитывать интересы миллионов»

В здании правительства 
Омской области прошло засе-
дание федерального кабинета 
министров, главной темой ко-
торого стали социально-эконо-
мические вопросы. 
На совещании присутство-

вали первый зампред прави-
тельства РФ Антон Силуанов, 
зампред Татьяна Голикова, ми-
нистр экономического разви-
тия России Максим Орешкин, 
министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин.
Как отметил президент во 

вступительном слове, в обще-
стве развернулась острая дис-
куссия относительно изменений 
в пенсионном законодательстве. 

– Для каждого человека, 
особенно старшего поколения, 
тема повышения пенсионного 
возраста, а это предусмотре-

но в предлагаемой реформе, 
крайне важна и чувствительна. 
И вряд ли кому-то она нравит-
ся. Собственно, так было всегда 
и везде при проведении преоб-
разований подобного рода. В 
то же время мы обязаны учиты-
вать реальную ситуацию в эко-
номике и на рынке труда, долж-
ны понимать, что ждет страну 
через 10, 20, даже через 30 лет, 
– обратился к кабмину руково-
дитель страны. – Но прошу при 
этом не забывать, что все наши 
решения будут касаться судеб 
миллионов людей и должны 
быть справедливыми, учиты-
вать интересы граждан.
Владимир Путин еще раз 

подчеркнул: преобразования 
необходимы, в первую очередь, 
для того, чтобы пенсионная си-
стема России обеспечила до-

стойное качество жизни граж-
дан и защитила их интересы.
Совещание по социально-

экономическим вопросам со-
стоялось в Омске неслучайно. 
Омская область традиционно 
имеет социально-ориентиро-
ванный бюджет. В текущем году 
Александром Бурковым сохра-
нен весь объем материальной 
помощи нуждающимся – око-
ло 500 тыс. человек получают 
федеральные и региональные 
пособия и льготы. Это вете-
раны труда, ветераны Омской 
области, инвалиды и семьи, 
имеющие в семье инвалидов, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, многодетные семьи. 
Общий объем социальных рас-
ходов бюджета Омской обла-
сти составляет более 10 млрд 
рублей. 

Кстати
Более 10 млрд ру-

блей составляет общий 
объем социальных рас-
ходов бюджета Омской 
области .   Дополни-
тельно на меры соци-
альной поддержки в 
2018 году направлены 
679,1 млн рублей, благо-
даря чему: 

• производится еже-
месячная выплата за пер-
вого и третьего ребенка 
в размере прожиточно-
го минимума в течение 
трех лет (софинансиро-
вание из федерального 
бюджета);

• дана возможность 
досрочно направлять 
средства  областного 
материнского капитала 
(138 тыс. рублей) на га-
зификацию и водоснаб-
жение;

• возобновлена льго-
та по оплате ЖКУ посто-
янно проживающим в 
сельской местности ра-
ботникам государствен-
ных и муниципальных 
учреждений культуры.

Общество



31 августа 2018 г.
№ 34http://znamtrud.ru/ ЗТ44

ул. Юбилейная, 13,14,15,26

Высев семян.

Высадка голубых елей.

На низовской трассе.

А. Коплунова.

Ремонт Строительство

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Лисинская СОШ, которую 
мы посетили на прошлой не-
деле, встретила нас чистотой и 
уютом, а также готовностью от-
крыть двери для ребят. Терри-
тория  школы также приведена 
в образцовый порядок. Несмо-
тря на каникулы, на школьной 
площадке много подростков, 

Считанные дни оста-
лись до начала ново-
го учебного года. Все 
ремонтные работы в 
школах района уже за-
вершены. В обширный 
перечень выполненных 
работ вошли ремонт 
кровель, учебных каби-
нетов, спортзалов, заме-
на окон, реконструкции 
пищеблоков. Ученики 
проводят в стенах род-
ных школ большую часть 
времени, и от того, как  
она выглядит, тепло ли в 
ней - зависят и настрое-
ние детей, и их здоровье.

играющих в футбол. Директор 
образовательного учреждения, 
Галина Петровна Харитонова,  
рассказала о том, что было сде-
лано к 1 сентября.
В школе в летние канику-

лы выполнен косметический 
ремонт фойе, кабинетов - всё 
побелили, приобрели сами 
краску, покрасили пол и парты, 
где это было необходимо. Бо-
лее масштабные работы были 
выполнены ещё в мае к нача-
лу оздоровительного сезона. 
Это реконструкция пищеблока 
- перепланировка, изменение 
подводки воды, приобретение 
водонагревателя. На эти рабо-
ты было выделено чуть более 
10 тысяч рублей. 
Лисинской школе уже более 

сорока лет, однако в ней тепло 

Школа ждёт своих Школа ждёт своих 
мальчишек и девчонокмальчишек и девчонок

и светло. По словам директора, 
конечно, хотелось бы в следу-
ющем году поменять окна на 
новые, пластиковые. А в этом 
году ожидается финансиро-
вание на капитальный ремонт 
спортивного зала. Галина Пе-
тровна рассказала, что Лисин-
ская СОШ попала в программу 
партии «Единая Россия», по 
которой выделяются средства 
муниципалитетам на рекон-
струкции спортзалов. Хотя сей-
час зал в рабочем состоянии, 
но есть необходимость поме-
нять половое покрытие, окна и 
освещение, сделать его более 
современным для лисинских 
мальчишек и девчонок.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

В этом году старинное русское село Бергамак от-
мечает юбилей – 350 лет. В рамках подготовки к этому 
празднику делается очень много для благоустройства 
общественных мест.

Настоящим подарком жителям села к знаменательной дате 
станет асфальтовое покрытие, уложенное на центральной улице 
села.
По словам директора Муромцевского ДРСУ, а именно специ-

алисты этого предприятия ведут дорожно-строительные работы, 
будет уложено покрытие, протяжённостью около 1 200 метров. 
Планируется по всей длине отремонтированного дорожного по-
лотна обустроить обочины. 
Непосредственно к работам дорожники приступили ещё на 

прошлой неделе, но из-за дождливой погоды в выходные дни 
временно приостановили укладку асфальтобетонного покрытия. 
На объекте задействованы грейдер, асфальтоукладчик, каток, 

несколько тракторов и грузовых автомобилей. В общей сложно-
сти здесь трудятся около полутора десятков человек.
Строители заверили, что ко дню, когда бергамакцы будут от-

мечать юбилей своего села, работы будут выполнены.
Андрей ФРОЛОВ.

Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Новая дорога 
к юбилею

Деловой курьер

В новом учебном году Муромцев-
ский лицей набрал три первых класса 
– это почти 70 человек. А всего в лицее 
обучается около 560 человек. Радует 
тот факт, что год от года увеличивается 
количество первоклашек в школах, все 
больше можно увидеть на улицах ма-
мочек с колясками: значит, жизнь про-
должается, люди строят свое будущее. 
А будущее - это, конечно же, подрас-
тающие дети. Не случайно, начиная с 
этого года, президент В. Путин объявил 
в стране «Десятилетие детства».

…Пройдет время, нынешние перво-
классники тоже повзрослеют. Но не раз 
будут вспоминать эти минуты, когда, 
волнуясь, стояли с букетами цветов на 
торжественной линейке, а потом впер-
вые переступили порог своего класса, 
познакомились с учителем и школьны-
ми друзьями. В День знаний проходят 
только классные часы, а настоящие уро-
ки (пока что без домашних заданий) для 
них начнутся с понедельника. 
Как рассказала директор лицея И.В. 

Носкова, все первоклассники у них 
обеспечены комплектами учебников и 
рабочих тетрадей. По программе «До-
ступная среда» оборудована сенсорная 
комната, есть кабинет психологиче-
ской разгрузки, тренажерный уголок. 
Конечно же, подготовлены и оснащены 
мультимедийной аппаратурой классы. 
Набор в первый класс в этом году вели 
Л.В. Перепелица, Т.Д. Слесаренко и О.П. 
Кувшинова – педагоги с большим опы-
том работы, высокой квалификацией. 
Все равно они немного волнуются, ведь 
у каждого ребенка свой характер, и ни 
один школьный выпуск не бывает похож 
на другой. Кстати сказать, некоторые 
из родителей нынешних первоклашек 
сами когда-то учились у этих педагогов. 
Например, М. Бортников – ученик Ла-
рисы Викторовны, а теперь привел в ее 
класс свою дочку.
С марта по середину мая для до-

школят в лицее проходила «Школа 
первоклассника», где с ребятишками 
занимались не только учителя началь-
ных классов, но и вожатая, логопед, 
инструктор по физкультуре. Дети ак-
тивно ходили на эти занятия, и сейчас 
им легче будет адаптироваться. Первые 
четыре года ребята будут обучаться по 
программе «Школа России». По совре-
менным образовательным стандартам 
уже с первого года обучающийся фор-

мирует портфолио – собирает портфель 
своих достижений в учебной, творче-
ской и спортивной деятельности (уча-
стие в олимпиадах, конкурсах и так 
далее). Большую роль в успехах детей 
играют взрослые, от них потребуется 
немало терпения, мудрости, душевной 
теплоты.
Находясь в самом начале пути, ребя-

та со всей непосредственностью обеща-
ют на линейке в День знаний, что станут 
отличниками, примером во всем, и не 
подведут выпускников. Хочется наде-
яться, что тяга к знаниям сохранится на 
многие годы, а лицейская семья станет 
для них настоящим вторым домом.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО. 

В начале путиДень знаний
Промелькнуло короткое 

лето, и снова в школу. Заранее 
собраны ранцы со всем необ-
ходимым, подготовлены торже-
ственные наряды к 1 сентября.  В 
нашем районе впервые сядут за 
школьную парту свыше 250 ре-
бятишек. Волнуются виновники 
торжества - первоклашки, и ни-
чуть не меньше - их родители и 
учителя. 

Галина Харитонова.Галина Харитонова.

Фойе  Лисинской школы.Фойе  Лисинской школы.

На въезде в с. Бергамак.На въезде в с. Бергамак.
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Е. Кузьмина.

Почтили память возложением венков.

Выборы-2018

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе по заказу  кандидата на должность губернатора Омской области  А.Н. Ложкина.

Акция «Мой регион»

- Создание антикоррупционной рабочей группы, 
в состав которой войдут сотрудники прокуратуры, 
МВД, следственного комитета, ФСБ и ФАС. Они про-
ведут аудит деятельности Правительства Омской об-
ласти за последние 10 лет на предмет коррупции и 
неэффективного использования бюджетных средств.

- Вернём прямые выборы глав администраций горо-
дов, муниципальных районов и сельских поселений.

- Проведём объединение администраций районов 
и районных центров в единый орган исполнительной 
власти в целях экономии бюджетных средств, сокра-
щения чиновничьего аппарата и повышения эффек-
тивности управления. В обязанности первого заме-
стителя главы района будет вменена координация 
работы на территории райцентра.

- Масштабная газификация региона. За 5 лет газ 
должен появиться не менее, чем в 70% домов.

- Дороги будем строить только силами ДРСУ, кото-
рые будут давать гарантию на 5 лет.

- Строительство качественных дорог в отдалённые 
точки региона: Муромцево, Тара, Тевриз, Знамен-
ское, Большие Уки, Усть-Ишим.

- Восстановить ФАПы повсеместно. Есть врач в де-
ревне –  деревня будет жива.

- Снизить количество проверок сельхозпроизводи-
телей. Не мешать людям работать!

- Финансово поддержим селекцию в племенных 
хозяйствах.

- Особое внимание развитию КФХ: создадим сеть 
АЗС, где сельхозпроизводители смогут приобретать 
горючее по льготной цене, а также появится структу-
ра, в которой фермеры смогут брать сельхозтехнику 
напрокат.

- Губернатор Ложкин не допустит повышения пен-
сионного возраста, добившись передачи решения это-
го вопроса в регионах отдельно.

- Снизить цены на топливо.

Программа Ложкина – 
победа народа!

- Ж.: Борис Семёнович, по-
здравляем всех представите-
лей Союза, который Вы воз-
главляете, с юбилеем! Союз 
организаций торговли Омской 
области объединяет 69 пред-
приятий, в которых трудятся 
более 23 тысяч человек. За 
четверть века своего существо-

БОРИС СВАТКОВ: 
Подарки омичам в честь 25-летия 
Союза организаций торговли 

Вчера. Сегодня. Завтра

9 сентября в Омской об-
ласти пройдет социальная 
акция «МОЙ РЕГИОН», ор-
ганизатором которой яв-
ляется Союз организаций 
торговли Омской области. 
Президент Союза органи-
заций торговли Омской 
области Борис Сватков рас-
сказал о целях и порядке 
проведения акции.

вания организация не раз вы-
ступала с интересными соци-
альными инициативами. Сейчас 
Союз вовлекает омичей, как 
мне кажется, в один из самых 
масштабных и интересных про-
ектов.

- Б.С.: Спасибо за поздрав-
ление. Верно, в честь этого 
юбилея мы с организаторами 
инициировали акцию «МОЙ РЕ-
ГИОН», которая направлена на 
повышение интереса жителей 
к общественной жизни Омска 
и Омской области и, не ско-
рою, - на улучшение настрое-
ния наших омичей (улыбается). 
Мы собрали от наших активных 
участников разные категории 
подарков: от скидочного купо-
на до автомобиля, чтобы заин-
тересовать омичей. 

- Ж.: Автомобиль? Это же 
дорого! 

- Б.С.: - Все мы помним ажи-
отаж, когда аптека «Семейная» 
вручала в качестве подарка ав-
томобиль. Но там были только 
скидки и автомобиль. Мы по 
случаю юбилея решили пойти 
дальше. В нашей акции будет 
возможность получить ску-
теры, телевизоры, ноутбуки, 
морозильные камеры, кофема-
шины, мультиварки, тостеры, 
пылесосы и другую, нужную в 
быту, технику.

- Ж.: А как принять участие 
в акции? 

- Б.С.: Все просто. В вос-
кресенье, 9 сентября, жители 
региона все равно будут на из-
бирательных участках. Недале-
ко от них и будут размещены 

наши специальные пункты рас-
пространения сертификатов с 
волонтерами, которые будут 
предлагать поучаствовать. Для 
того, чтобы принять участие, 
требуется заполнить заявку и 
показать паспорт гражданина 
России - доказать совершен-
нолетие. В ответ волонтер даст 
сертификат. 

- Ж.: Тут и начинается са-
мое интересное?

- Б.С.: Да, нужно будет сте-
реть непрозрачный защитный 
слой и можно будет увидеть 
– подарок какой категории вы 
получите от нас. Забрать его 
можно будет в Центре выдачи 
подарков 9 и 10 сентября с 8:00 
до 20:00. На территории регио-
на будет действовать 37 таких 
пунктов: по одному в каждом 

муниципальном районе Ом-
ской области и административ-
ном округе города Омска.

- Ж.: Так сколько всего ав-
томобилей приготовлено для 
омичей?

- Б.С.: Два. А вообще весь 
перечень подарков по несколь-
ким категориям можно будет 
посмотреть у волонтеров или 
на сайте мойрегион55.рф
Ж.: - Спасибо, Борис Се-

менович! Думаю, что омичам 
будет приятно такое внимание 
и многие из них поспешат по-
здравить Союз организаций 
торговли Омской области с 
25-летним юбилеем. Наверня-
ка, такой грандиозный подароч-
ный калейдоскоп подтолкнет 9 
сентября даже самых заядлых 
дачников принять участие в ак-
ции «МОЙ РЕГИОН».

Акция проходит в со-
ответствии со статьей 1055 
Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации. Более 
подробную информацию об 
условиях участия в акции 
вы сможете узнать на сайте 
мойрегион55.рф*



поселений выставили своих 
скакунов. Взору собравшихся 
зрителей на первом этапе было 
предложено посмотреть три 
предварительных забега. Побе-
дителями в них стали наездники 
из команд Муромцевского, Кар-
бызинского, Мысовского посе-
лений. Примерно через полчаса 
им было предложено разыграть 
призовые места. Сразу же по-
сле старта мысовский скакун 
вырвался вперёд и лидировал 
больше половины круга. На 
длинном и прямом участке дис-
танции муромчанин грамотно 
обошёл своего соперника и вы-
рвался вперёд. Далее зрители 
долгое время гадали, сможет ли 
мысовчанин вернуть лидерство. 
Интрига сохранялась практи-
чески до финишного створа. И 
вот последний поворот... Кони 
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А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и снаружи.

Самый интригующий заезд.
С б

№ 
п/п Команда Полиатлон Гири Баскетбол 

(М)
Баскетбол 

(Ж) Армреслинг Мини-
футбол

Волейбол 
(М) 

Волейбол 
(Ж)

Спортивная 
семья

Русская 
лапта

Конный 
спорт

Легкая 
атлетика Очки Место

1 Артын - III I I III II - - - II - I 10 I
2 Бергамак - 9 - - 7 - - - - - - 13 н/з
3 Гурово 7 6 - - II - - I - - 4 11 31 8
4 К-Курск 5 II - - I 4 5-6 4 I I 6 III 12 II
5 Карбыза II - - - - - 7 - - - III 9 н/з
6 Кондратьево I - - - - - III 5 4 - - 7 н/з
7 Костино 6 5 II III 8 6 - - II 4 - 8 24 7
8 М-Привал - 8 - - 6 - - - - - 5 10 н/з
9 Муромцево 4 - - - 4 III 5-6 - I - I 5 18 6
10 Мыс - I - - - 5 - III - III II II 16 4
11 Низовое - - III II - - I II I - - 6 15 III
12 Рязаны III 4 - - 5 I II - III - - 4 17 5
13 Ушаково - 7 - - - - 4 - - - - 12 н/з

Готовиться к встрече спорт-
сменов и гостей хозяева меро-
приятия начали ещё в начале 
лета. Было принято решение 
возле здания школы обустроить 
новый спортивный комплекс, 
который включал бы в себя фут-
больное поле, беговые дорож-
ки, хоккейную коробку. К началу 
праздника удалось реализовать 
намеченные планы. Вот только 
природа внесла коррективы. 
Из-за сильных дождей прово-
дить игры на новом футбольном 
поле и старты легкоатлетов на 
беговых дорожках стало невоз-
можно, поэтому соревнования 
по этим дисциплинам перенесли 
на старый стадион.
Нельзя не сказать, что ря-

дом с хоккейной коробкой рас-
положено здание, в котором 
будут находиться раздевалка 
для хоккеистов, лыжная база, 
тренажёрный зал. Есть в этом 
помещении и тёплый туалет.
Невероятным образом пре-

образилась школа. Ярко оран-
жевый цвет снаружи придаёт 
зданию новизну и элегантность, 
которую дополняет стальным 
блеском новенькое покрытие 
крыши. А новые пластиковые 
окна в белом обрамлении смо-
трятся как жемчужные бусы. 
Внутри помещения блистают 
чистотой и свежестью. Яркими 
красками заиграл спортивный 
зал, именно здесь проходили 
соревнования по волейболу 
среди женщин. В расположен-
ной рядом столовой появился 
новый подвесной потолок, а на 
кухне теперь красуется недав-
но купленная дорогостоящая 
плита.
Заиграла новыми красками 

центральная площадь села, к ко-
торой прилегают свежевыкра-
шенные здания сельского клу-
ба и центрального офиса ОАО 

Яркие краски Кам-Курской 
«Королевы»

В прошлую пятницу 
в селе Кам-Курск стар-
товал районный летний 
культурно-спортивный 
праздник «Королева 
спорта-2018». Как и при-
нято, большому праздни-
ку предшествуют не ме-
нее масштабные работы.

«КамКур Агро». В первый день 
праздника среди живописных 
клумб разместились торговые 
ларьки предпринимателей. По-
сетителей ярмарки, безуслов-
но, удивило разнообразие хле-
бобулочных изделий, шашлыка, 
мёда и других товаров.
Ненастная погода к пятни-

це закончилась, и всех собрав-
шихся на празднике радовало 
тёплое августовское солнышко. 
На парад открытия вышли спорт-
смены всех сельских поселений, 
их приветствовали глава Му-
ромцевского муниципального 
района В. Девятериков, депутат 
Законодательного Собрания С. 
Головачёв, глава  Кам-Курского 
сельского поселения Ю. Каче-
сов. Представитель Законода-
тельного Собрания В. Летов 
зачитал приветственное обра-
щение председателя ЗС В. Вар-
навского и вручил от его имени 
подарок кам-курским ребятиш-
кам - лыжи. Позже на стадионе 
появилась королева праздника 
и напутствовала спортсменов, 
пожелав им побед и высоких до-
стижений.
Одними из первых разыгра-

ли призовые места и награды 
участники конных скачек.   На 
окраине села была подготовле-
на традиционная для таких со-
ревнований дистанция. Шесть 

бешено мчались к заветной чер-
те, под восторженные крики бо-
лельщиков первым её пересёк 
муромцевский скакун.
Чуть позже состоялось на-

граждение победителей, при-
зовой фонд, как и много лет 
подряд, предоставил депутат 
ЗС С. Головачёв.
После торжественной це-

ремонии мы побеседовали с 
чемпионом. Им оказался Дми-
трий Колбасов. По образова-
нию он ветеринарный врач, а 
по призванию жокей. Прини-
мает участие в соревнованиях 
подобного рода с 1985 года. В 
Муромцево приехал недавно, 
сейчас работает в СПК «Поиск», 
как он сказал: «занимаюсь ло-

шадьми». По его словам, волне-
ния на скачках не было, так как 
они далеко не первые, а лошадь 
в соревнованиях не новичок, её 
хорошо знают в конном спорте 
Омской области.
Спортивные состязания про-

должались два дня. В 12 видах 
спорта лучшие атлеты района 
оспаривали первенство. Побе-
дителем Кам-Курской «Короле-
вы» в общекомандном зачёте 
стали спортсмены Артынского 
сельского поселения. Серебря-
ные награды хозяева никому 
не уступили. Третье место на 
пьедестале почёта у низовских 
спортсменов.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Итоговая таблица результатов районного спортивно-культурного праздника 
«Королева спорта  «Кам-Курск - 2018»

Самый интригующий заезд.Самый интригующий заезд.

Торговые ряды на центральной площади.Торговые ряды на центральной площади.

На марше  команда  хозяев праздника.На марше  команда  хозяев праздника.
Королева и талисман Королева и талисман 

праздника.праздника.

Парад открытия летних спортивных игр.Парад открытия летних спортивных игр.
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На площади возле площади культуры.

Для  меня  комсомол  - 
это огромный круг людей, 
интересных ,  зажигающих 
своей  энергией ,  искренне 
болеющих за дело, суперот-
ветственных  и  надежных . 
Конечно, были среди членов 
нашей организации и вялые, 
и брюзжащие, и откровенные 
бездельники (чего уж идеа-
лизировать!), но память со-
хранила общую атмосферу 
какого-то всеобщего подъема 
и работоспособности, насто-
ящей, неподдельной веры в 
то, что решения, принятые 
партией и Правительством - 

единственно правильные и 
обязательные  к исполнению. 
В конце 80-х я была секре-

тарем райкома комсомола по 
работе со школьной молоде-
жью. Тогда реализовывали 
множество инициатив для за-
крепления молодежи на селе. 
Часто вспоминаем год «выра-
щивания телят», когда по уходу 
за группой животных на ферме 
закреплялся школьный класс.  
Многие ребята всерьез отно-
сились к этому поручению и 
становились настоящими по-
мощниками взрослых. А мы, от-
ветственные, ездили на самом 

раннем автобусе, чтоб самим 
убедиться, как на деле реали-
зуется эта задумка, рожденная, 
вероятно, в кабинетах.
Конечно, другим был мир, 

другими были все мы в ту дале-
кую эпоху. Более открытыми, 
объединёнными общностью ин-
тересов. Иначе чем объяснить, 
когда на призыв «Всем классом 
- на ферму!» в стране развер-
нулось целое молодежное дви-

жение. Очень хочется узнать 
судьбу выпускников одного из 
сильных «продвинутых» клас-
сов Мысовской школы тех лет 
(думаю, 1983-84гг.), которые 
отложили на год поступления 
в ВУЗы и остались работать в 
совхозе.  
Это время рождало сильных 

личностей. Многие из них и се-
годня достойные люди, прино-
сящие пользу не только своей 
семье, но и ежедневно несущие 
добро людям и земле, на кото-
рой живут. Это Таня Колоченко 
из Петропавловки, Люба и Таня 
Трофимовы из Костино, Альби-
на Шейкина с Мыса, Оля Кузь-
мина из Лисино, Зоя Малыхина 
из Мохового Привала и много 
других, кому комсомол дал пу-
тевку в жизнь... Всех вас, доро-
гие комсомольские секретари 
и единомышленники, поздрав-
ляю с наступающим юбилеем 
комсомола, вам посвящаю эти 
строки...
Эпоха целая осталась позади,

Эпоха целая осталась позади...
И поколенье выросло, 

не зная,
Что значит маленькое знамя 

на груди,
И что такое наградное знамя.
Что значит комсомольское 

звено,
И что за честь - всем классом 

да на ферму,
И знать Устав, и кто в районе 

Первый,
И невозможно жить, чтоб всё 

равно.
И сами мы давно уже не те,
Расчетливее стали и мудрее,
Но преданность идее и мечте
В воспоминаньях наших 

душу греет.
И в час неудачи, в последней 

надежде,
Порой отдаваясь на волю 

судьбе,
Мы все же о Родине думаем 

прежде
И только потом, по ночам, 

о себе.
Наталья ЗАЙЦЕВА.

Накануне величественной даты – 100-летия  ВЛКСМ 
- нельзя не  вспомнить о том, какую роль сыграл ком-
сомол в судьбе моей Родины, молодежи той эпохи и 
лично в моей судьбе. Очевидно, что след оставлен в 
сердцах тех, кто был связан с молодежной организа-
цией, если спустя почти 30 лет после прекращения её 
существования мы отмечаем юбилеи, и непременно в 
день рождения комсомола, 29 октября, поздравляем 
друг друга с праздником и вспоминаем тех, кого уже 
нет рядом. 

В тему

- Татьяна Павловна, чем для 
Вас был комсомол? 

- Комсомол для меня - это 
нравственные устои, духов-
ные  ценности  и ,  конечно , 
песни. Я была секретарём 
комсомольской организации 
Петропавловской СОШ три 
года. Это была молодёжная ор-
ганизация. Мы проводили со-
брания, принимали решения, 
потом их реализовывали. Ра-
бота велась по определённым 
направлениям: спортивный, 
учебный, трудовой, культурно-
массовый секторы имели свои 
планы, по которым работали, 
вовлекая в свою деятельность 
старшеклассников. Сейчас по-
добные направления остались 
в школах.  Начали возрождать 
те ценности, которые были при 
комсомоле. Тогда мы работали 
по заданию Коммунистической 
партии – «партия сказала: надо, 
комсомол ответил: есть». Сей-

час в нашей школе существует 
отдельная организация - «Союз 
мальчишек и девчонок», но нет 
той мощной общей структуры, 
которая была ранее. Современ-
ная жизнь дикту-
ет свои условия.

- Как  полу-
чилось, что Вы 
стали делегатом 
двадцатого съез-
да ВЛКСМ?

- Всю школь-
ную жизнь шла по 
ступенькам – от 
активиста октя-
брёнка до секре-
таря комсомола 
школы. В апреле 
1987 года за ак-
тивную  работу  
в общественной 
жизни школы я 
была направлена 
в Москву на 20-й 
съезд ВЛКСМ. В 

делегации из 30 человек, пред-
ставляющей Омскую область, 
я была единственной школь-
ницей. Мне было всего 14 лет, 
и я впервые куда-то выехала 
одна, да ещё на такой большой 
форум. Среди наших делега-
тов были и знаменитые люди, 
например, гимнастка Татьяна 
Дручинина.

- Что запомнилось от поезд-
ки в Москву? 

- С утра до вечера мы были 
на заседаниях в Кремлёвском 
Дворце съездов, а жили в той 
самой гостинице «Россия», из-
вестной сейчас по фильму. Я 
таких красот и не видела. Впе-
чатлила культурная программа: 
Красная площадь, мавзолей  и 
музей В.И. Ленина, различные 
концерты, шоу на воде и мно-
гое другое. А ещё фуршеты с 
красной и чёрной икрой, кофе, 
пепси-кола – всё было в дико-
винку. Также каждая делегация 
должна была поучаствовать в 

каком-то субботнике. Комму-
нистические субботники в то 
время были во главе угла. Мы 
работали на трикотажной фа-
брике, упаковывали майки и 
пели песни. Неделя пролетела 
незаметно, оставив много яр-
ких впечатлений на всю жизнь. 

- Что Вам дал съезд?
- Из Москвы я привезла 

книги и наборы открыток о 
В.И. Ленине, которые хранят-
ся до сих пор, и много идей. 
Их я старалась применить на 
практике в комсомольской ор-
ганизации школы. Съезд дал 
больше активности, знаний. 
Вообще человек от путеше-
ствий становится внутренне 
богаче. А в посёлке ко мне 
пришла популярность, которая 
ко многому обязывала, от меня 
чего-то ждали, и я старалась со-
ответствовать, инициировать 
различные мероприятия. По-
могали занятия в «Школе ком-
сомольского актива» в лагере 

Комсомол всегда со мной 
В 14 лет она мечтала 

стать учителем. Ей по-
счастливилось побывать 
в Москве на одном из 
съездов  ВЛКСМ. Корре-
спондент «Знамя труда» 
в далёком 87-м году пи-
сал, что она «лидер, и не 
только по должности, но 
и по существу». Сейчас, 
поднявшись ещё на одну 
ступеньку, Татьяна Пав-
ловна исполнила свою 
мечту - она стала учите-
лем и лидером для своих 
ребятишек из начальных 
классов в родной Петро-
павловской школе.  Сво-
ими воспоминаниями о 
комсомольской юности поделилась с нынешними чи-
тателями Татьяна ТАРАНИНА (КОЛОЧЕНКО).

Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз 
молодёжи – мощная и 
единственная молодежная 
организация страны в те-
чение долгих десятилетий. 
Высшим органом  комсо-
мола был съезд ВЛКСМ, 
на который делегатами на-
правлялись лучшие из луч-
ших. 22 съезда состоялось 
с момента образования  
организации в октябре 
1918 года и  до сентября 
1991 года. Рухнул Совет-
ский Союз, изменилась по-
литическая жизнь в стра-
не, и комсомол прекратил 
своё существование. В 
заключение последнего 
съезда гимном прозвуча-
ла песня «Не расстанусь с 
комсомолом». 

«Лидер» (Чернолучье), куда я 
ездила три года подряд летом. 
В Школе мы работали до обе-
да на полях, затем проходило 
обучение. Весело и интересно 
жили. В орлятском кругу пели 
под гитару песни: «Любовь, 
комсомол и весна», «Не рас-
станусь с комсомолом», «Мой 
адрес Советский Союз» и мно-
го-много других. Вообще ком-
сомольские песни – это сила, 
замечательные их слова закла-
дывали целое мировоззрение. 
Эти песни по приезде домой, я 
разучивала уже со своими ком-
сомольцами. 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото из архива 

Татьяны ТАРАНИНОЙ.Татьяна на съезде ВЛКСМ.Татьяна на съезде ВЛКСМ.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 

Среда, 5

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.35, 17.20, 23.30 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
00.35 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» (12+)

Понедельник, 3

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.05, 
20.30, 00.25 Новости
10.05, 14.05, 18.10, 20.35, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
14.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе (16+)
16.45, 21.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.05 Европейские кубки. Топовая 
осень (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Севилья» 
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
00.30 Тотальный футбол
01.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
02.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Валенсия» Вторник, 4

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.35 «Модный приговор»
01.40, 02.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
02.00 Новости

04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
08.35, 10.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
12.40 «Мой герой. Татьяна Васи-
льева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 21.35, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
14.50 «Я там был» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.30 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
00.25 «Предательство или рас-
чет?» (12+)
01.15 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Колобанга» (6+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Циолковский» 
(12+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.10, 03.00 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» (12+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.25 «Легенды Крыма» 
(12+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Гу-
бернатора Омской области-2018» 
20.05 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
(16+)
01.00, 04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
02.30 «УправДом» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 10.05, 
11.00, 12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.30 «ТРУДНО  БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
01.30 «Страх в твоем доме» (16+)

06.20 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
0 8 . 1 0  Профессионал ьный 
бокс16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 21.30, 
01.05 Новости
10.05, 15.05, 18.10, 21.40, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса (16+)
17.35 «Каррера vs Семак» (12+)
19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
21.00 «Зенит» – «Спартак». Live» 
(12+)
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
01.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
01.30 «Лига наций» (12+)
02.30 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 
(16+)
04.40 Европейские кубки. Топовая 
осень (12+)
05.40 Профессиональный бокс 
(16+)

ТВЦ

04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.50, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.35 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Агриппина Сте-
клова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 21.40, 
22.50 «Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
00.25 «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.30 «Моя правда»: Виктор Цой, 
Александр Барыкин, Юрий Бату-
рин, Леонид Быков (12+)
08.25 «ГЕНИЙ»
11.15, 12.25, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.05, 01.55, 02.35, 
03.20 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 6

12 канал

Матч ТВ

06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
00.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2018»
04.10 «Новая волна-2018». Бене-
фис «А-Студио». Трансляция из 
Сочи

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
00.35 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/ТелепрограммаТелепрограмма

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, 15.40 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» (12+) 06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-

востей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Тихонов» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45, 05.10 «Невероятная наука» 
(12+)
12.35, 03.00 «ДОМОВИК И КРУ-
ЖЕВНИЦА» 
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
16.00, 01.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губер-
натора Омской области-2018» 
20.30, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» 
21.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 
(12+)
22.30 КХЛ «Динамо»
04.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Чудо техники» (12+)
02.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.35 «Модный приговор»
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Еловский» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
11.45 «Наши любимые животные» 
(12+)
12.10, 03.00 «ПЕЧОРИН» (16+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма» 
(12+)
16.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губер-
натора Омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Необыкновенные 
люди» 
20.20, 02.45 «Главный экспонат» 
(6+)
20.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
01.00, 04.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
10.20, 11.40, 12.25, 13.30, 14.45, 
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
01.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

07.00 TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих при-
емов (16+)
07.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 
(16+)
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 18.50, 
22.25 Новости
10.05, 14.05, 19.00, 22.30, 02.40 
Все на Матч! 
12.00 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США (16+)

01.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

07.25 «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.00, 20.55 
Новости
10.05, 15.30, 18.05, 19.35, 21.00, 
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания – Рос-
сия. Трансляция из Москвы 
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энто-
ни Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии (16+)
18.35 «Лига наций» (12+)
19.05 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
20.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия – Дания
03.00 «ВОЛКИ» (16+)
05.00 Смешанные единоборства 
(16+)

Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 
(12+)
04.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Контрольная закупка

01.20 «Поедем, поедим!» 
02.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
09.35 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Колес-
ников» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 21.40 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
00.25 «Признания нелегала» (12+)
01.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 9

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.05, 04.45, 05.20, 06.00, 06.30, 
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.35 «День ангела»
08.00, 08.50, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.10 «СЛЕД» 
(16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «АКАДЕМИЯ» (16+)
03.55 «АКАДЕМИЯ» (16+)
05.10 «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)
06.05 «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» (12+)

05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10, 02.25 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00, 20.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
23.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Воронов и группа 
CROSSROADZ (16+)
00.35 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» (16+)
02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Акценты недели» (16+)
06.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Жизнь 
и смерть»
07.30 «Доктор И...» (12+)
08.00, 10.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
20.30 «Час новостей»
08.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.50 «Спортивный регион» 
11.10 «Необыкновенные люди» 
11.30, 18.00, 01.30 «Тайны нашего 
кино» (12+)
12.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
13.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 
14.45 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»
16.00 «ВРАЧ» (16+)
19.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» 
21.30 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
03.00 «КУЛАК ВОЙНА» (16+)
04.30 «ФЕЯ»

04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.15 «ДЕЛО № 306» (12+)
06.55 Новости (16+)
07.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08.50 «ОПЕКУН» (12+)
10.30, 13.30 «События»
10.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
12.30 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

0 5 . 5 0  « Л О Р Д .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Сваты-2012» (12+)
14.25 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова
04.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.50 «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» (12+)
07.40 «Моя правда. Татьяна Була-
нова» (12+)
08.25 «Моя правда. Александр До-
могаров» (12+)
09.20 «Моя правда. Никита Джи-
гурда» (12+)
10.10 «Светская хроника»
11.05, 12.10, 13.15, 14.15 «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.15 «ЖЕНИХ» (16+)
23.15 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(16+)
02.35 «Страх в твоем доме» (16+)

06.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
13.00, 15.10, 17.35, 20.55, 23.55 
Новости
13.10 Футбол. Лига наций. Эсто-
ния – Греция 
15.15, 21.00, 02.40 Все на Матч! 
15.50 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов про-
тив Бретта Купера. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова 
(16+)
17.40 «Наши в UFC» (16+)

04.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
06.50 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
08.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)
11.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
15.40 «90-е. Звезды на час» (16+)
16.30 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.15 «Петровка, 38»
23.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» (16+)
03.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.40 «10 самых... Завидные жени-
хи» (16+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
05.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00 Новости
09.10 «Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.10 День города

Суббота, 8
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Новая волна-2018». Бене-
фис Ирины Аллегровой
03.20 «САДОВНИК» (12+)

12 канал

Пятница, 7
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Сибиряков» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» (6+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15 «ТРУДНО  БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.20, 10.15, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.05, 15.05, 
16.00, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.00, 00.35, 01.05, 01.45, 
02.25, 03.00, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Ээхх, Разгуляй!» 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К юбилею великого ху-
дожника. «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России – Сборная Тур-
ции. Прямой эфир 
02.35 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ОПЕКУН» (12+)
09.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
12.40 «Мой герой. Кирилл Андре-
ев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 15.50, 22.55 «Музык@» 
(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Я там был» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ»
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Побег с того света» (16+)
00.25 «Голда Меир» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)

07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.00, 
20.50, 00.30 Новости
10.05, 14.05, 19.05, 22.00, 02.40 Все 
на Матч!
12.00 Футбол. Лига наций. Герма-
ния – Франция 
14.35 Футбол. Лига наций. Чехия 
– Украина 
16.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Хорватия 
19.45 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Плавание. Кубок мира
22.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в легком весе
00.40 Футбол. Лига наций. Италия 
– Польша
03.10 Футбол. Лига наций. Литва 
– Сербия 
05.10 Футбол. Шотландия – Бель-
гия 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Наймушин» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.10 «Закрытый архив» (16+)
12.45, 03.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
16.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губер-
натора Омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» 
20.30 «КУЛАК ВОЙНА» (16+)
01.00, 04.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
05.00 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»

04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
05.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «НашПотребНадзор» (16+)
02.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

03.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.45 Новости (16+)
06.25, 13.55, 22.35 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «ДЕЛО № 306» (12+)
08.35, 10.50 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
12.40 «Мой герой. Александр Ла-
зарев» (12+)
13.45, 22.10 «Жесть» (16+)
14.00 «Совет планет» (0+)
14.05 «10 самых... Мистические 
истории звезд» (16+)
14.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
16.35 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
20.55 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.40 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» (16+)
00.15 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
01.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» (16+)
03.00 «Петровка, 38»
03.20 «Осторожно, мошенники! 
Зарплаты не будет» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра 
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 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ШАМАН» (16+)
23.55 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
01.35 «Поедем, поедим!» 
02.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.00, 05.40, 06.10, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Криминальный сериал
06.40, 07.35, 08.25, 08.50, 09.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55 «САР-
МАТ» (16+)
Боевик. Россия, 2004
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
Криминальный сериал

07.10 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
(16+)
11.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия – Бельгия 
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25, 16.30, 18.55, 23.55 Новости
14.30 Футбол. Лига наций. Румы-
ния – Черногория 
16.35 Футбол. Лига наций. Турция 
– Россия 
18.35 «Турция – Россия. Live» 
(12+)
19.00, 00.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА
22.25 Футбол. Лига наций. Швей-
цария – Исландия. Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Лига наций. Англия 
– Испания
03.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 
04.25 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия – Босния и Герце-
говина 

04.40, 05.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.50 «Смешарики. ПИН-код» 
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» (12+)
10.15 «Честное слово» 
11.15 К юбилею Игоря Костолев-
ского. «И это все о нем»
12.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
14.50 «Шансон года» (16+)
16.50 «Я могу!» 
18.25 «Лучше всех!» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний Кубок-2018 г. (16+)
23.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 Контрольная закупка

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
07.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Жизнь 
и смерть»
08.00 «НАСТЯ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
11.30, 20.15, 23.35, 02.50 «Необык-
новенные люди» 
11.45 «Главный экспонат» (6+)
12.00 «Элька» 
13.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
(16+)
15.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 
(12+)
16.50, 03.05 «Сергей Пенкин» 
(16+)
19.10, 23.15, 02.30 «Спортивный 
регион» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.30 «ВРАЧ» (16+)
23.55 «ФЕЯ» (16+)
01.35 «Наши любимые животные» 
(12+)
05.20 «Эшелоны идут на восток» 
(16+)

0 5 . 4 0  « Л О Р Д .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу 
утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
15.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 
(12+)
01.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье». Прямая трансляция
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

11.45 «Эшелоны идут на восток» 
(16+)
12.20, 03.20 «НАСТЯ» (12+)
15.35, 05.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
16.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губер-
натора Омской области-2018» 
20.05 «Выборы Губернатора Ом-
ской области-2018. Дебаты»
21.25 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде» 
22.30 КХЛ «Северсталь»
01.00, 04.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
02.30 «УправДом» (12+)

04.05, 05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

18.10 Реальный спорт. UFC в России
18.55 Футбол. Лига наций. Украи-
на – Словакия. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Дания – 
Уэльс. Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига наций. Фран-
ция – Нидерланды. Прямая транс-
ляция
03.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 
04.30 Футбол. Лига наций. Болга-
рия – Норвегия 

13.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» (12+)
Детектив. Россия, 2018 г. 
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе (6+)
00.40 День Москвы. Праздничный 
салют
00.45 «Право голоса» (16+)
03.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

12.50 «Татьяна Доронина. «Не лю-
блю кино» (12+)
13.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
15.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
17.00 Вечерние новости
17.15 «Эксклюзив» (16+)
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
01.15 «Модный приговор»
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 Контрольная закупка

16.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)
17.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Дениса Ли-
бау. Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова (16+)
19.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА
23.10 «Лига наций» (12+)
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига наций. Герма-
ния – Франция
03.10 Футбол. Лига наций. Уэльс 
– Ирландия 

Сегодня
05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Ты не поверишь!» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)


