
Подведение итогов конкурса 
«Лучший двор», инициатором ко-
торого является сенатор от Ом-
ской области Андрей Иванович 
Голушко, состоится в р.п. Муром-
цево 15 сентября. О победителях 

мы, конечно же, напишем. А в этом 
номере расскажем об участнике 
конкурса  в номинации «Лучшая 
детская площадка, место для от-
дыха, территория многоквартир-
ного дома». Это многоквартирный 

дом по улице Юбилейной 11 и его 
жильцы, с такой любовью создаю-
щие красоту вокруг своей много-
этажки.
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2 сентября +9 +22 
3 сентября +10 +21
4 сентября +9 +18
5 сентября +8 +17

Прогноз 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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Кто
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конкурсе эстрадной 
песни «Новая вол-
на»?
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Конкурс «Лучший двор»

2 - 4 стр.
В преддверии нового учебного года работ-
ники образования Муромцевского района 
собрались на традиционный августовский 
педсовет. В пленарном заседании, которое 
проходило 29 августа, приняло участие бо-
лее 300 педагогов района. 

Старт учебному году дан3 стр.

На прошлой неделе специалисты управ-
ления сельского хозяйства района с ин-
спекторской проверкой объехали те сель-
скохозяйственные массивы, которые были 
в плане культуртехнических работ.

Августовские заботы 
хлеборобов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«На развитие обра-
зования в 2016 году 
направлено 15 млрд 

рублей. В новом 
учебном году к за-

нятиям приступят 
около 212 тысяч 

детей, в том чис-
ле более 23 тысяч 
первоклассников.»

Совместный 
творческий труд

В супермаркете 
«Прометей» 

большое поступление женского 
и детского пальто, а также 
детский и постельный 

текстиль по низким ценам. 
Ждём вас за покупками. 

Наш адрес: 
ул. Ленина, 50 (2 этаж). 

кете 
»
енского 
же 

м.
. 

В. СуриковаВ. Сурикова

Л. МакароваЛ. Макарова
Л. ПроценкоЛ. Проценко



объектов активно привлекаем 
и бизнес. В рамках нашего пар-
тнерства компания «Газпром» 
построила в городе и районах 
области 50 мини-стадионов и 
комплексных спортивных пло-
щадок. Половина из них – на 
территории школ. В этом году 
строится еще 25 площадок, 
большинствоиз них – при шко-
лах, и это правильно, - подчер-
кнул губернатор.

В регионе построено 
50 мини-стадионов и 
спортплощадок, отре-
монтировано 50 спорт-
залов. В 2016 г. будут 
введены в строй 25 
спортплощадок, отре-
монтированы 16 спорт-

залов.

В качестве ключевой задачи 
регионального правительства 
на перспективу Виктор Наза-
ров обозначил также создание 
условий для того, чтобы все 
дети учились в первую смену. В 
планах областного правитель-
ства до 2025 года постепенно 
ввести 35 тысяч новых мест за 
счет строительства новых школ 
и проведения капитального ре-
монта и реконструкции зданий. 
Успешный опыт решения по-
добных стратегических задач в 
регионе есть. 

Около 5 млрд руб. – за 
3 года общий объем  
финансирования меро-
приятий по ликвидации 
очереди в детские сады.

Программа по модерни-
зации региональной системы 
дошкольного образования на-
ряду с модернизацией обще-
го образования стала первым 
за долгие годы колоссальным 
вливанием средств в эту сфе-
ру. Общий объем финансиро-
вания мероприятий по ликви-
дации очереди в детские сады в 

Губернатор Виктор Назаров 
принял участие в августовском 
совещании работников образо-
вания Омской области, состо-
явшемся 26 августа в Омске.
Глава региона, пожелав 

педагогам успешного обсуж-
дения на конференции акту-
альных вопросов государствен-
но-общественного управления 
в образовательной сфере, от-
метил значимость поднятой 
на совещании темы, а также 
всестороннюю поддержку Пра-
вительством Омской области 
различных его форм: обще-
ственных советов, профсоюз-
ных организаций, советов вете-
ранов педагогического труда.
Виктор Назаров познако-

мил педагогическое сообще-
ство с результатами систем-
ной работы регионального 
правительства, направленной 
на модернизацию системы об-
разования в Омской области. 
Отметил стопроцентную готов-
ность образовательных учреж-
дений области к напряженной 
учебной работе и определил 
ключевые задачи на ближай-
шее будущее.

- Второй год подряд учеб-
ная пора в регионе начинается 
с приятного события – соот-
ветствующий федеральному 
уровню современный образо-
вательный комплекс открыва-
ется в Старом Кировске. Под 
одной крышей со школой будут 
физкультурно-оздоровитель-
ный центр и детский сад. Это 
пятая новая школа, которая по-
явилась в нашем регионе за по-
следние четыре года, - сказал 
Виктор Назаров.

621,59 млн рублей 
направлено на укре-
пление материаль-
но-технической базы 

отрасли.

В новом учебном году в Ом-
ской области приступят к рабо-
те 1332 образовательных орга-

низации, в том числе 727 школ. 
В летний период на укрепление 
материально-технической базы 
школ направлено свыше 600 
млн рублей. 
Косметический ремонт вы-

полнен в 385 зданиях школ, в 
ряде образовательных органи-
заций выполнен капитальный 
ремонт. Так, по решению гу-
бернатора Виктора Назарова 
отремонтирована Конезавод-
ская школа в Марьяновском 
районе, выделены средства на 
ремонт Тевризской школы № 1 
и Цветочинской школы в Рус-
ско-Полянском районе. При-
ведены в порядок 60 школьных 
кровель, заменены оконные и 
дверные блоки в 20 зданиях, 
отремонтированы инженерные 
коммуникации и пункты те-
плоснабжения на 141 объекте. 
Обеспечена общая и пожарная 
безопасность 63 объектов об-
разования: оборудованы эва-
куационные выходы, противо-
пожарные люки, установлены 
системы видеонаблюдения 
и дублирующего сигнала на 
пульт пожарной охраны. 

К началу учебного года 
за счет средств област-
ного бюджета приоб-
ретено более 450 тыс. 
экз. учебников на сумму 

214,7 млн руб.

На укомплектование школь-
ных библиотек за четыре года 
региональным правительством 
направлен почти миллиард ру-
блей. Закуплено без малого 3 
млн учебников, в том числе 450 
тысяч – в этом году. Потреб-
ность в учебной литературе 
обеспечена на 100 процентов.

- Обновляется спортивная 
база сельских школ. В этом нам 
помогает партия «Единая Рос-
сия». В рамках партийного про-
екта уже отремонтировано 50 
спортивных залов, на этот год 
запланирован ремонт еще 16. 
К строительству спортивных 
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В регионе

регионе составил около 5 млрд 
рублей за три прошедших года. 
Как подчеркнул глава регио-

на, «это позволило создать свы-
ше 25 тысяч мест в детских садах 
и ликвидировать очередь среди 
детей в возрасте от трех до семи 
лет в дошкольные детские уч-
реждения. Дошкольное образо-
вание в детских садах сегодня 
получают более 100 тысяч ма-
леньких омичей. Указ Президен-
та Омская область выполнила».
Виктор Назаров заострил 

внимание участников областно-
го августовского совещания на 
неукоснительном обеспечении 
дорожно-транспортной безо-
пасности учащихся, в том числе 
на актуальном для всех сель-
ских районов вопросе органи-
зации подвоза детей к школам. 
Ежедневно он необходим 11 
тысячам сельских школьников.

В 2015 г. школьный 
автопарк обновлен на 20 
автобусов и «Газелей». 
В 2016 г. в регион посту-

пят 36 автобусов 
и «Газелей».

- Сейчас мы обновляем 
школьный автопарк, - сооб-
щил губернатор. – В прошлом 
году из областного бюджета 
выделили серьезную сумму 
– 30 млн рублей. Приобрели 
15 автобусов марки «ПАЗ» и 
5 «Газелей». В этом году по 
решению премьер-министра 
Дмитрия Медведева в сентя-
бре в регион будет поставле-
но 36 «Газелей» и автобусов. 
Это первая поставка. Следую-
щая – в феврале 2017 года.

ВИКТОР НАЗАРОВ: 
«СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ПРИОРИТЕТОВ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

ЦИФРЫ в тему (по стране)
- В 2016 г. в общеобразовательные школы страны 

пойдет 14 млн 100 тыс. детей. 
- На 150 тыс., по сравнению с 2015 г., увеличилось 

число первоклассников.
- Численность педагогов общего образования  соста-

вит 1 млн 200 тыс. чел.
- 1 сентября в России откроются 92 новых школы, 

одна из них – в г. Омске. Это средняя общеобразова-
тельная школа № 53 на 550 мест.

Говоря о кадровой обе-
спеченности сферы образова-
ния региона, Виктор Назаров 
отметил, что укомплекто-
ванность педагогическими 
кадрами детсадов и школ со-
ставляет 96,5%.  В муници-
пальных образовательных 
организациях на сегодняшний 
день имеется около 800 ва-
кансий. Учебный процесс во 
всех учреждениях будет орга-
низован имеющимися педаго-
гическими кадрами и выпуск-
никами профессиональных 
учреждений, трудоустройство 
которых началось с 15 августа 
этого года. Государственной 
программой «Развитие си-
стемы образования Омской 
области» предусмотрено тру-
доустройство не менее 600 
молодых специалистов; их 
материальная поддержка, по 
решению губернатора Ом-
ской области, осуществляется 
из средств регионального и 
муниципальных бюджетов.
В своем обращении к работ-

никам образования губернатор 
Виктор Назаров отметил еще 
один важный момент:

- Радует, что приходит моло-
дежь. За последние годы более 
2 тысяч человек пришли рабо-
тать в сельские учреждения об-
разования. И половина из них 
– это молодые учителя. Удачи 
всем в новом учебном году. 
Мы ценим ваш труд, понимаем, 
насколько он сложен и важен. 
Спасибо вам за работу!

Татьяна БЕЛЯЕВА

Поприветствовав собрав-
шихся, В.А. Варнавский отме-
тил, что этот праздник не по-
хож на другие, ведь у каждого в 
жизни был первый учитель, лю-
бимые преподаватели, оставив-
шие заметный след в судьбе. 
Он высказал искренние слова 
благодарности тем, кто посвя-

тил свою жизнь делу воспита-
ния и обучения подрастающего 
поколения. Акцентировал, что 
центральной фигурой в школе 
и процессе ее модернизации 
был и остается учитель. 
Председатель Законода-

тельного Собрания пояснил, 
что ежегодно областной бюд-

жет более четверти своего объ-
ема направляет на сферу обра-
зования. Говоря о реализации 
масштабных региональных 
и российских проектов, упо-
мянул, что и в нашем районе 
предусмотрено строительство 
двух зданий школ по 300 мест 
- в Муромцево и К-Курске, а 

также в текущем году ремонт 
спортзала М-Привальской шко-
лы. В своем докладе В.А. Вар-
навский также затронул темы 
семейного образования, обе-
спеченности школ квалифици-
рованными кадрами, нагрузки 
учителей и т.д.

Старт учебному году данВ преддверии нового 
учебного года работники об-
разования Муромцевского 
района собрались на тради-
ционный августовский пед-
совет. В пленарном заседа-
нии, которое проходило 29 
августа, приняло участие бо-
лее 300 педагогов района, а 
также почетные гости – пред-
седатель Законодательного 
Собрания В.А. Варнавский и 
министр образования регио-
на С.Н. Канунников.
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Земледелие

М. Гуцко

Новости района

В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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В Муромцево отпечатан первый 
тираж газеты «Берег надежды» для 
людей с ограниченными возмож-
ностями (в количестве 500 экзем-
пляров). Весной Муромцевское 

отделение всероссийского обще-
ства инвалидов выиграло целевой 
грант, на выделенные средства в 

июне было закуплено необходимое 
оборудование (ноутбук, принтер, 

картриджи). 
Подготовкой материалов, выпу-

ском и распространением газеты за-
нимаются сотрудники БУ «КЦСОН». 
И, конечно, их активные помощники 
- люди с ограниченными возможно-
стями. Ведь теперь у них появилось 
свое издание, где можно обменяться 

мнениями, поделиться полезной 
информацией, узнать актуальные 

новости.

«Берег надежды»

Праздник 
микрорайона

Дорога станет 
лучше

«Мир 
без терроризма»

День микрорайона Сельхозтех-
ника прошел в минувшую пятницу в 

парке «Звездный». 
Жителям заранее были разосла-

ны приглашения. Правда, непогода 
внесла свои коррективы, и вечерние 
мероприятия, в том числе чество-
вание жителей, были отменены. К 
радости молодежи и любителей 

танцев, дискотека в этот день все же 
состоялась.

Культуртехническими работами назы-
вают распашку сельскохозяйственных зе-
мель, не используемых длительное время. 
Работы ведутся строго по составленному 
плану, который утверждается Министер-
ством сельского хозяйства региона в соот-
ветствии с определёнными лимитами. На 
протяжении последних двух лет Минсель-
хоз Омской области восполняет до 25% от 
общих затрат на разработку земель. Это 
существенная поддержка тем аграриям, 
которые  работают с заброшенными зем-
лями и вовлекают их в севооборот.
В Артынском сельском поселении 

есть  земля, которая не используется. В 
этом году её на 650 гектаров стало мень-

ше. В трёх разных местах вместо зарос-
шего бурьяном поля сейчас красуется 
чёрная, как крыло ворона, пашня. На сле-
дующий год она порадует хлеборобов 
богатым урожаем.
В нынешнем году уборочная компа-

ния в районе началась в конце августа. На 
начало текущей недели убрано зерновых 
на площади 2800 гектаров (6%). Средняя 
урожайность 13,78 центнеров с гектара. 
Больше всех в процентном отношении 
обмолочено в ООО «Иртыш», а именно 
56%. Второй показатель у хлеборобов 
ОАО «КамКур Агро» - 24,8%. В затарной 
зоне активно идёт уборочная кампания в 
КФХ Гурнович М.В.

Несмотря на хорошую погоду и зре-
лость зерновых культур, в последней 
декаде августа  не все хозяйства нашего 
района начали обмолот. Основная при-
чина этого, по мнению главного специ-
алиста управления сельского хозяйства 
Муромцевского района А. Юрченко, вы-
сокая цена на ГСМ и нежелание руково-
дителей тратить его на просушку зерна. 
Многие ждут, пока пшеница  в колосе 
дойдёт до необходимой влажности, и тог-
да начнут убирать, тем самым сэкономив 
на сушке. Как показала практика, тактика 
выжидания позже оборачивается боль-
шими затратами, когда приходится уби-
рать при дожде и из-под снега. Последние 
три-четыре года погода не щадит земле-
дельцев и преподносит негативные сюр-
призы. Анатолий Андреевич уверен, что 
политика выжидания ошибочна и первый 
звонок этому – дожди в последние дни 
недели.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Совсем недавно мы на страницах нашей газеты рассказывали вам о 
культуртехнических работах в КФХ Кулиев Н.Ю.О. Подобные работы в 
этом году проводит ООО «Иртыш», расположенное в южной части на-
шего района. На прошлой неделе специалисты управления сельского 
хозяйства района с инспекторской проверкой объехали те сельскохо-
зяйственные массивы, которые были в плане культуртехнических работ.

Августовские заботы 
хлеборобов

В совещании приняли участие гла-
вы муниципальных районов, руководи-
тели сельхозпредприятий, начальники 
сельхозуправлений, руководители Обь-
Иртышского управления гидрометеос-
лужбы, сибирского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства.
Губернатор Виктор Назаров подчер-

кнул важность стоящей перед агрария-
ми задачи - собрать весь выращенный 
урожай в установленные сроки и со-
хранить его в кондиционном состоянии. 
«От этого зависит продовольственная 
безопасность региона, цены на хлеб для 
омичей, наши поставки зерна в другие 
регионы и страны», - сказал Губернатор.
К уборке урожая уже подготовлено 

более 4 тыс. комбайнов. По плану при 
средней нагрузке на комбайн – 460 гек-
таров в сутки на проведение уборочных 
работ потребуется 35 – 40 рабочих дней. 
Губернатор отметил, что основные ре-
гиональные базы снабжения готовы 
обеспечить запасными частями всю 
сельскохозяйственную технику и обо-
рудование. По состоянию на 25 августа 

обмолочено более 12 % общей убороч-
ной площади зерновых и зернобобовых 
культур. Средняя урожайность – око-
ло 16 центнеров с гектара, почти на 2 
центнера больше, чем в прошлом году. 
Полностью завершен обмолот озимой 
пшеницы, на 99 % обмолочена озимая 
рожь. Урожайность озимых в среднем 
составляет 19 центнеров с гектара. За-
вершается подготовка зернотокового 
хозяйства.
Омские земледельцы умеют ра-

ботать с полной отдачей, показывая 
высокие результаты, несмотря на не-
благоприятные погодные условия. 
«Погоду в этом году стабильной не на-
зовешь. Практика показывает, что вы 
умеете работать и добиваться высоких 
результатов в любых, даже самых экс-
тремальных ситуациях. Нам нужно ис-
пользовать каждый погожий день, что-
бы собрать все зерно, не оставив его в 
поле. Тем более что урожай ожидаем 
хороший. По нашим оценкам, валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур 
составит порядка 3 миллионов 100 ты-
сяч тонн», - сказал Губернатор.
Как сообщил Министр сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Максим Чекусов, по состоянию на 
29 августа скошено зерновых и зернобо-
бовых культур – 610 тыс. га, обмолочено 
550 тыс. га, намолочено 880 тыс. тонн 

зерна, средняя урожайность составила 
– 16 ц/га. Для выполнения уборочных 
работ 2016 года будут задействованы 4 
654 зерноуборочных комбайнов. По со-
стоянию на 29 августа к уборке урожая 
подготовлено 4074 комбайна, что со-
ставляет 87,5 % от общего количества. 
Сельхозпроизводителями региона в 
текущем году приобретено 707 единиц 
техники на общую сумму 1 млрд 396 
млн. рублей, в том числе 131 трактор, 66 
зерно и кормоуборочных комбайнов, 68 
почвообрабатывающих орудий. Гаран-
тийное и послегарантийное обслужива-
ние техники производят 56 мобильных 
сервисных бригад. В 30 районах Омской 
области имеются филиалы по реализа-
ции запасных частей и агрегатов. Для 
приема зерна урожая 2016 года в об-
ласти имеется 935 зерноочистительных 
линий (производительностью 32,2 тыс. 
тонн в час), 310 зерносушилок (произ-
водительностью 6,4 тыс. тонн в час), 487 
зернотоков, порядка 2,7 млн кв. м. ас-
фальтированных площадок.
После совещания на полях хозяй-

ства состоялась демонстрация убороч-
ной техники, где были представлены 
зерноуборочные комбайны, а также 
участники совещания посетили токовое 
хозяйство и поля ассоциации сельских 
производителей «Краснодарское». 

Собрать урожай в срок
В рамках рабочей поездки в 

Павлоградский район Губерна-
тор Виктор Назаров провел за-
седание областного штаба по 
организации сезонных полевых 
работ в 2016 году.

В. Леонович.В. Леонович.М. Печенин.М. Печенин. В. Пономарев.В. Пономарев. А. Юрченко.А. Юрченко.

К ремонту проблемных участков 
дороги по трассе Муромцево – Омск 
приступили работники Калачинского 
ДРСУ № 6, выигравшие официальные 
торги на сумму в 100 млн рублей. 
Калачинским дорожникам пред-

стоит капитально отремонтировать 
четыре километра дорожного по-

крытия (несколько отдельных, самых 
проблемных участков дороги) между 

селами Костино и М-Привал. На 
другом участке трассы - два киломе-
тра близ с. Кам-Курск в направлении 
города - уже начата укладка выравни-
вающего слоя из асфальтобетонной 

смеси. 

Ежегодно 3 сентября в России от-
мечается День солидарности борь-
бы с терроризмом. В этот день мы 

вспоминаем жертв трагедии Беслана 
2004 года. 

В Муромцево сотрудники центра 
по делам молодежи проведут акцию 
«Мир без терроризма», приурочен-
ную к памятной дате. С целью при-
влечения внимания общественности 
к проблеме террористических угроз, 
вместе с волонтерами они выйдут 
на улицы с плакатами, листовками, 

будут раздавать прохожим бумажных 
журавликов, изготовленных детьми 
в память о погибших сверстниках. 

Особое внимание уделят молодежи, 
которую пособники террористов 
часто пытаются привлечь на свою 
сторону. Только общими усилиями 
мы можем противостоять террору – 
злу, у которого нет национальности 
и границ, которому не может быть 

оправдания.



чествование лучших педагогов 
района, а замечательным по-
дарком всем стал концерт, под-
готовленный силами работни-
ков КДЦ «Альтернатива». 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
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Конференция педагогов

М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Окончание. Начало на 2 стр.

Это Нейля 
Равильевна 
Мардамши -
на (на фото 
слева), ко-
торая будет 
преподавать 
в начальных 
классах Гу-
з е н е в с к о й 
школы. Она 
родом из 
Ч е р т а л о в . 
После окон-
чания Тар-
ского педа-
гогического 
колледжа по 
специально-
сти «учитель 
начальных классов» получила 
распределение в д. Гузенево. 
Прихода молодой учительницы 
с нетерпением ждут 11 дере-
венских ребятишек.
Второй молодой специ-

алист – Ирина Владимировна 
Журавлева, выпускница Ом-
ского музыкально-педагоги-
ческого колледжа (а до этого 
– Муромцевского лицея), педа-

Молодые специалисты

Вернулись 
в родной район

Два молодых специалиста прибыли в образователь-
ные учреждения нашего района, и обе уроженки на-
ших мест, пожелавшие после учебы вернуться в родной 
район.

гог дополнительного образо-
вания. Начинать свой трудовой 
путь она будет в Центре внеш-
кольной работы в качестве ру-
ководителя кружка социальной 
направленности.
Пожелаем им успехов на 

профессиональном поприще, 
терпения и вдохновения!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
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Министр образования Ом-
ской области Сергей Никола-
евич Канунников рассказал 
собравшимся об актуальных 
вопросах, которые обсужда-
лись на всероссийском сове-
щании в Москве. В частности, 
о федеральных программах 
строительства школ и школь-
ном транспорте, о новых фе-

деральных стандартах. Он от-
метил, что наш регион, являясь 
пилотной площадкой, уже тре-
тий год участвует в реализации 
ФГОСов. Работа одной из сек-
ций была посвящена вопросу 
дебюрократизации учителей. 
Так, очень много различных за-
просов, поручений поступает 
в школу от сторонних органи-
заций: прокуратуры, ОМВД и 
т.д. - в среднем 144 запроса на 
школу в год. Это отнимает мно-
го времени. Премьер-министр 
Д.В. Медведев пообещал по-
мочь с решением проблемы. С. 
Канунников объявил педагогам 
района о новшестве: с 5 октя-
бря начнет работу портал «Рос-
сийская школа», который мо-
жет стать хорошим подспорьем 
учителю, особенно сельскому.
Председатель комитета об-

разования З.Г. Косолапова 
рассказала о развитии муни-
ципальной системы образо-
вания на основе принципа го-
сударственно-общественного 
управления, итогах работы за 

минувший и задачах на пред-
стоящий год. А глава района 
В.В. Девятериков призвал пе-
дагогов шире вовлекать детей 
в производственный процесс, 
организовывать ученические 
бригады, экскурсии в поле, 
на ферму, чтобы молодежь 
стремилась возвращаться до-
мой. Необходимо развивать и 
массовый спорт, 
чтобы росло здо-
ровое, крепкое 
поколение. Глава 
муниципалитета 
обратил внима-
ние собравшихся 
– всего трое суток 
осталось на под-
готовку школ к 
новому учебному 
году, и выразил 
уверенность, что 
к 1 сентября все 
недочеты будут 
устранены, празд-
ник состоится!
В этот день по 

традиции прошло 

Старт учебному году дан

Награда из рук министра Награда из рук министра 
С. Канунникова.С. Канунникова.
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Н. Тимочева
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Многоквартирный дом за номером 
11 выигрышно смотрится среди других 
двухэтажек, так как раньше других по-
пал в программу капитального ремон-
та: новая крыша, обновленный фасад. 
Возможно, это стало толчком к благо-
устройству придомовой территории. 
Здесь подобрался дружный творческий 
костяк жильцов, который с душой об-
лагораживает территорию вокруг дома 
и мотивирует на это своих соседей. 
Женщины, с которыми я беседовала, 
это Валентина Сурикова, Людмила Про-
ценко и Людмила Макарова, в числе 
первых назвали фамилию Н.К. Кры-
латова. Это он выпиливает различные 
фигуры, которые украшают изгородь 
палисадника. «Николай Клементьевич 
выкашивает траву вплоть до лицея да 
и снег зимой чистит  до лицеевской ав-
тостоянки, - говорят мои собеседницы. 
– Большую помощь в благоустройстве 
двора оказывают Николай Михайлович 
Синяк и Владимир Иванович Макаров. 
Ну а посадкой цветов, покраской, поли-
вом занимаются почти все: это Любовь 
Крылатова, Галина Гальчина, Ольга 
Осадченко, Алла Роденкова, Людмила 
Лобжанидзе».

Несмотря на конец августа, перед 
домом еще в изобилии растут цветы 
разной окраски и сортов, выращенные 
заботливыми руками вышеперечислен-
ных людей. За штакетником палисадника 
(который тоже выглядит живописно) и 
плетеным заборчиком живут разные зве-
рушки, сделанные из подручного матери-
ала: жирафы, зайцы и другая живность. 
Здесь уютно устроилась даже влюблен-
ная парочка, сделанная из поленьев.

Совместный творческий труд
Конкурс «Лучший двор»

В этом дворе все сделано руками 
жильцов, заводские - только давнишние 
качели да карусель на детской площадке, 
которые хозяева дома постоянно ремон-
тируют и подкрашивают. Мои собесед-
ницы отметили, что детскую площадку 
они поддерживают в порядке совместно 
с жильцами дома № 10 (старшая по дому 
Т. Федотова). По мере возможности при-
вносят новые элементы, подсаживают 
деревья. Так, несколько лет назад МУП 

«Благоустройство» сделало для них де-
ревянный домик, а творческие жильцы 
поселили на нем аистов. Такой совмест-
ный творческий труд в итоге дает хоро-
шие результаты. Думаю, что и при под-
ведении итогов конкурса, результат  по 
набранным балам будет один из лучших. 
Но об этом наши читатели узнают в по-
следующих выпусках газеты.

Зоя ЖУК.
Фото автора

В преддверии учебного года  
Муромцевскими пожарными-
спасателями проведены по-

жарно-тактические занятия на объектах 
образования, в частности Муромцевского 
лицея, с целью изучения оперативно-так-
тических характеристик объекта, отра-
ботки практических навыков по спасению 
людей и ликвидации условного пожара. 
Забота и жизни и здоровья детей - 

прямая обязанность родителей, поэто-
му  напоминаем им о соблюдении мер 
безопасности: 

- не оставляйте, по возможности, де-
тей без присмотра;

- чаще напоминайте ребенку об 
опасности игры с огнем. Нужно стре-
миться к тому, чтобы ребенок осознал, 
что спички – не игрушка, а огонь - не за-
бава, чтобы у него сложилось впечатле-
ние о пожаре, как о тяжелом бедствии 
для людей;

- не оставляйте на виду спички, за-
жигалки;

- научите детей правильно пользо-
ваться бытовыми электроприборами;

- расскажите им, как правильно дей-
ствовать в экстремальной ситуации, 
ведь очень часто у ребенка срабатыва-
ет пассивно-оборонительная реакция, 
и вместо того, чтобы убежать от огня, 
дети прячутся, забиваются в угол;

- убедитесь, что ребенок знает свой 
адрес.
Если ваш ребенок иногда остается дома 

один, то обязательно напишите на листке 
бумаги все необходимые телефоны экс-
тренной помощи. Они всегда должны на-
ходиться на самом видном месте, и первой 
строкой должен быть написан телефон 101.
Помните, что жизнь и безопасность 

детей зависит, прежде всего, от вас!
Начальник 63 ПСЧ

В. ЧЕРЕПАНОВ

Экология Безопасность

Учебная тренировка

Последний лесной пожар в Муром-
цевском районе зафиксирован 22 июня 
2016 года.
По утверждённому плану наземного 

патрулирования, а это 6000 км, специ-
алистами отдела Муромцевского лес-
ничества фактически отработано 4950 
км. За первое полугодие ими составле-
но 25 протоколов за нарушение правил 
пожарной безопасности, на основании 
которых на граждан налагается адми-
нистративный штраф в размере 1500 
рублей.
За первую половину текущего года 

специалистами и рабочими САУ «Му-
ромцевский лесхоз» в рамках профи-
лактических мероприятий обустроен 
261 километр новых минполос, а также 
прочищено 736 километров таких по-
лос, устроенных ранее. Кроме этого с 
населения взято 1100 подписок о со-
блюдении мер пожарной безопасно-
сти в лесах, проведено 220 бесед на 
эту тему, поставлено 90 аншлагов и 
10 банеров с телефонными номерами 
лесничества и пожарной охраны, бла-
гоустроено 9 зон отдыха, проведено 

контролируемых выжиганий на площа-
ди 2800 га.
На последние числа августа степень 

пожарной опасности невысокая. В слу-
чае, если осень будет засушливой и ри-
ски возгорания возрастут, вследствие 
чего повысится класс опасности до 4 
и 5. Тогда надзорные органы будут вы-
нуждены запретить лесопользователям 
проводить работы в лесу.
Во избежание возникновений по-

жаров на лесных землях и землях сель-
скохозяйственного назначения отдел 
Муромцевского лесничества Главного 
управления лесного хозяйства Омской 
области, совместно с администрацией 
Муромцевского муниципального райо-
на рекомендует всем сельхозпроизво-
дителям не сжигать стерню и пожнив-
ные остатки, провести опашку полей в 
местах примыкания к лесным массивам 
и автомобильным дорогам. В случае 
возгорания полей организовать туше-
ние, контролировать и не допускать 
перехода огня на близлежащие терри-
тории.

Андрей ФРОЛОВ.

Пусть осень будет 
без пожаров

С начала текущего года на территории отдела Муромцевского лес-
ничества произошло 5 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная 
огнём  - 83,5 гектара. Ущерб составил 328 тысяч рублей. Самый круп-
ный пожар был зарегистрирован в Рязанском участковом лесничестве, 
горели леса хвойных пород деревьев на площади 43 гектара. Причина 
стихийного бедствия в затарной зоне пока не установлена, хотя есть 
предположение, что в этом виноваты лесопользователи, так как пред-
положительно местом возгорания стали деляны, на территории кото-
рых сжигались порубочные остатки.
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Нам пишут...

Сейчас будет гол!

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

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Вкусно и недорого!
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В минувшее воскресенье в 
с. Бергамак проходил кон-
курс эстрадной песни «Но-
вая волна». В этом поселе-

нии он проводится уже на протяжении 
десяти с лишним лет, а спонсорами вы-
ступают предприниматели и местная 
администрация. 

Небольшой зал сельского Дома 
культуры, как всегда, был заполнен до 
отказа. Зрители горячими аплодисмен-
тами встречали всех участников, воз-
растной диапазон которых от 5 до 50 
лет и старше.
Надо отметить, что изначально этот 

конкурс задумывался как внутрипосе-

ленческий, но с каждым разом расши-
ряется «география» и количество участ-
ников. Так, в  нынешней бергамакской 
«Новой волне» принимали участие ис-
полнители эстрадной песни из семи 
сельских поселений  (из сел и дере-
вень: Гурово, Костино, К-Курск, Ушако-
во, Мыс, Черталы, Захаровка, Лисино и 

Бергамак). А всего в рамках конкурса 
прозвучало 44 номера.
Этот праздник каждый раз открыва-

ет новые имена самобытных исполни-
телей, живущих и работающих в сель-
ской глубинке. Особенность конкурса 
нынешнего года – было представлено 
сразу восемь дуэтов (состязания в этой 
номинация проводятся во второй раз). 
По итогам конкурса названы имена по-
бедителей, всем вручены ценные подар-
ки (спонсоры – предприниматели П.А. 
Чопозов, С.Г. Иус и администрация СП). 

Праздник состоялся



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЛДПР предлагает:
1) законодательно за-

крепить гарантии госу-
дарства на максимальный 
набор бесплатных и ка-
чественных услуг населе-
нию;

2) принять госпрограм-
му развития современных 
медтехнологий и генети-
ки;

3) принять закон о го-
сэкспертизе спорных 
диагнозов. Учредить го-
сударственную службу 
медицинских экспертов, 
которая будет системно 
заниматься расследова-
нием всех медицинских 
ошибок;

ОБРАЗОВАНИЕ
ЛДПР предлагает:
1) отказаться от Единого 

государственного экзамена;
2) определить ясные 

критерии работы вузов и 
систему оценки качества 
подготовки выпускников;

3) гарантировать доступ 
к бесплатному образова-
нию;

4) повысить социальный 
статус учителей. Прирав-
нять всех преподавателей 
школ, техникумов и вузов 
к госслужащим;

5) вернуть незаконно 
изъятые помещения дет-
ских садов;

6) повысить стипендии 
студентам и аспирантам, 

 

ПОДДЕРЖКА 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЛДПР предлагает:
1) обеспечить всесто-

роннюю поддержку «де-
тей войны», включая 
полноценную компенса-
цию;

2) реформировать пен-
сионную систему.

3) ЛДПР против повы-
шения пенсионного воз-
раста.

4) установить социаль-
ные пенсии, в 3 раза пре-
вышающие размер прожи-
точного минимума;

ЖИЛЬЕ 
И ПРОБЛЕМЫ ЖКХ 
ЛДПР предлагает:

1) управление ЖКХ пе-
редать госструктурам;

2) отменить плату за 
подключение к инфра-
структуре;

3) бесплатно выделять 
земельные участки с це-
левым назначением: для 
строительства жилья;

4) полная прозрачность 
всех счетов за ЖКУ;

5) создать независимые 
бесплатные центры экс-
пертизы ЖКХ;

6) ввести ответствен-
ность за необоснованный 
рост цен на ЖКУ;

7) страховать дольщи-
ков строительства жилья 
за счет государства.
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ПРОГРАММА ЛДПР

Лучшим был признан  дуэт - М. Федо-
рова, Г. Иванов (Бергамак). В младшей 
возрастной категории победителем на-
звана З. Хамитханова (К-Курск), в стар-
шей - Л. Пеннер (Бергамак). Также были 
отмечены: Е. Зингер из Костино, В. 
Щеглова из К-Курска, А. Васильева, М. 
Мещерякова из Бергамака (категория 
от 13 до 18 лет); Д. Иванов из К-Курска, 
К. Архипова из Ушаково (18-25 лет); П. 
Солодянкин из Лисино, И. Дильман из 
Гурово (30-40 лет); О. Иванова из Берга-
мака, В. Сорока из Ушаково (41-50 лет).

В рамках этого праздника ежегодно 
проводится и выставка цветов «Флора» 
- жители села всегда активно в ней уча-
ствуют, их инициатива также не обхо-
дится без внимания. 
А самый главный итог - прекрасное 

настроение и заряд положительных эмо-
ций, который получили сами участники 
и зрители. Насколько же все-таки богата 
наша муромцевская земля талантами!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото предоставлено СКИАЦ 

«Портал»
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Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы 2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.32, 15.30, 18.30 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.00 «Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи
03.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
05.35 «Комната смеха»

Четверг 8

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы 2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.32, 15.30, 18.30 «Местное время. Вести 
– Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.00 «Новая волна-2016». Творческий 
вечер Игоря Крутого. Прямая трансля-
ция из Сочи
04.55 «Комната смеха»

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
13.30 «Зеркало для героя» (12+)
14.55, 04.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

Среда 7

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.20 «Мужское/Женское» (16+)
14.25, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы 2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 15.00, 18.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.32, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное время. 
Вести – Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.00 «Специальный корреспондент». «11 
сентября» (16+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.35 «Комната смеха»

05.55, 11.20, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей»
06.15 «В лесной чаще»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.05 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 11.55, 15.05, 16.00, 18.50, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
11.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
12.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная аги-
тация
19.20 «Омск. Третья столица» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)
03.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

Понедельник 5

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «Поздняков» (16+)
22.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.10 «Развод по-русски» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Я там был» (12+)
07.25, 18.30 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15, 22.45 «Петровка, 38»
09.50 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.35 «Василий Лановой. Есть такая про-
фессия...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
14.25, 19.30 «Студия звезд»
14.30 «Обратная связь» (16+)
14.50, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Закулисные войны в балете» (12+)
16.40 «МАЧЕХА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.55 «Странная наука» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
23.30 «Призрак войны» (16+)
00.05 «Без обмана». «Молодое мясо» 
(16+)
01.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
05.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (12+)

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.10, 13.50, 15.55, 18.00, 20.00, 00.30 
Новости
10.05, 18.10, 02.45 Все на Матч! 
11.50 «Зарядка ГТО» (0+)
12.15 «Безграничные возможности» (16+)
12.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап. Рос-
сия – Норвегия
13.55 Футбол. Товарищеский матч «Леген-
ды «Арсенала». «Легенды «Милана»
16.00 «Звезды футбола» (12+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
19.10 «Спорт за гранью» (16+)
19.40 «Десятка!» (16+)
20.05 «Правила боя» (16+)
20.35 «Кубок войны и мира» (12+)
21.10 «Континентальный вечер»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть)
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Украина – Исландия
03.15 Обзор отборочных матчей Чемпио-
ната мира-2018. 
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап. Рос-
сия – Германия
04.50 «ГРЕЙСИ» (16+)

06.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
10.50 «ДЕЛО № 306» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
16.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
05.15 «Засекреченная любовь» (12+)

Вторник 6
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России – сборная Ганы 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.32, 15.30, 18.30 «Местное время. Вести 
– Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.00 «Новая волна-2016». Творческий 
вечер Виктора Дробыша. Прямая транс-
ляция из Сочи
03.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
05.40 «Комната смеха»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
09.50 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.35 «Люсьена Овчинникова. Абсолют-
но счастливая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Молодое мясо» 
(16+)
16.40 «МАЧЕХА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» (0+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! Ремонт 
из вторсырья» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
05.05 «Сам себе Джигарханян» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
20.00, 20.40 «Детективы» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДЕТСКАЯ ПЛО-
ЩАДКА» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.15 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00, 05.40, 
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия – Колумбия. 
Прямая трансляция
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.15, 14.20, 16.25, 18.30, 23.15 Но-
вости
10.05, 18.35, 19.55, 23.25, 02.00 Все на 
Матч! 
11.50 «Зарядка ГТО» (0+)
12.20, 14.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
16.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия – Колумбия
19.05 «Культ тура» (16+)
19.35 «Десятка!» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап
21.25 Все на хоккей!
22.15 «Спортивный детектив» (16+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный турнир. 
Швеция – Россия. Прямая трансляция
02.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
05.00 «ХОККЕИСТЫ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «АВАНТЮРИСТЫ»
14.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «Детективы» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СИЛА ПРАВОСУ-
ДИЯ»
01.00 «НА КРЮЧКЕ!»
02.50 «МОРОЗКО»
04.30 «ОСА. ВАМПИРЫ» (16+)
05.15 «ОСА. БОЕЦ» (16+)
06.00 «ОСА. СОН РАЗУМА» (16+)

12 канал
05.55, 12.00, 19.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей»
06.15 «Крашеный лис»
06.30, 14.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Капитан Клиппер»
09.20, 19.10 «Истории спасения» (12+)
09.50, 11.55, 16.00, 18.50, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «Кавалеры морской звезды» 
(16+)
11.15 «Местные жители»
12.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.05 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная аги-
тация
19.00 «Штрихи к портрету Д.Шаповалова» 
(12+)
19.35 «Новый Пионер» – жемчужина в 
центре города
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Академический час....» (12+)
21.30 «УПАКОВАННЫЕ» (16+)
03.20 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)

06.50 «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.15, 14.20, 17.00, 22.00 Новости
10.05, 18.00, 23.05, 02.45 Все на Матч! 

05.55, 12.30, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей»
06.10, 00.55 Метеослужба
06.15 «Гуси-лебеди»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Российские красавицы» (12+)
09.50, 12.35, 15.05, 16.00, 18.50 Телемар-
кет
10.00, 00.00 «Кавалеры морской звезды» 
(16+)
11.15 «Омск. Третья столица» (12+)
11.55 «Управдом» (12+)
12.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная аги-

11.55 «Зарядка ГТО» (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Грузия – Австрия
14.30 «Безграничные возможности» (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Хорватия – Турция
17.05, 22.10 «Кубок войны и мира» (12+)
18.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
19.00, 00.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия – Австрия
23.40 «Культ тура» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Белоруссия – Франция
03.15 Обзор отборочных матчей Чемпио-
ната мира-2018. 
03.45 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» (12+)
05.30 «Покорители пустыни» (16+)

тация
19.05 «Волшебный клад»
19.25 «Дети и ВИЧ»
19.40 Рекламный блок
19.45 Омский район. РФ
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.10 Омский аэропорт. Новые возмож-
ности
21.15 «Дом.com»
21.30 «В БЕГАХ» (16+)
23.20 Телемаркет, Метеослужба
03.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КУРЬЕР» (16+)
01.00 «КЛАССИК» (16+)
03.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 20.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.30 «Странная наука» (12+)
07.35 «МузОN» (16+)
07.40, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
10.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд» (16+)
16.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
18.30 «Студия звезд» (0+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Наглые аферисты» 
(16+)
00.05 «Закулисные войны юмористов» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

Пятница 9
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Хоккей. Кубок мира. Северная 
Америка – Европа
08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.15, 14.05, 16.45, 19.50, 21.25 Но-
вости
10.05, 19.55, 03.00 Все на Матч! 
11.55 «Зарядка ГТО» (0+)
12.20 «Эдуард Трояновский. Путь бойца» 
(16+)
12.45 Профессиональный бокс (16+)
14.15 Хоккей. Кубок мира. Северная 
Америка – Европа
16.55 «Высшая лига» (12+)
17.25 Хоккей. Кубок мира. Россия – Че-
хия
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап
21.30 «Континентальный вечер»
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург)
01.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский (Россия) против Кейта Оба-
ры (Япония)
02.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Эусебио Осехо 
(Никарагуа) 16+)
03.45 «Длительный обмен» (16+)
05.00 Хоккей. Кубок мира. США – Канада

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
20.15 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+)
22.10 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу
23.25 «Место встречи» (16+)
00.35 «Хрущев. Первый после Сталина» 
(16+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

07.00 «ГРЕЙСИ» (16+)
09.05 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.15, 14.20, 15.55, 17.50, 20.20 Но-
вости
10.05, 18.00, 02.00 Все на Матч! ы
11.55 «Зарядка ГТО» (0+)
12.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
13.20 «Спортивный детектив» (16+)
14.30 «Безграничные возможности» (16+)
15.00 «Высшая лига» (12+)
15.30, 20.00 «Правила боя» (16+)
16.00, 05.00 Хоккей. Документальный об-
зор (12+)
16.55 «Кубок войны и мира» (12+)
19.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
19.30 «Спорт за гранью» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап
21.25, 01.15 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия – Чехия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.45 «Выкуп короля» (16+)

05.55, 12.00, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей»
06.15 «Кукушка и Скворец»
06.30, 14.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Российские красавицы» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.50, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
11.15 «Академический час....» (12+)
12.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» (12+)
12.32, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.50 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Новая волна-2016». Юбилейный 
концерт Олега Газманова
01.05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+)
03.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
05.25 «Комната смеха»

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.15, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей»
06.15 «Веселый огород»
06.30, 14.20 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Реальные истории» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 16.00, 18.50, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «Живая история: Гибель ко-
рабля Союз» (12+)
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век» 
(12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.20 «Выборы-2016». Предвыборная аги-
тация
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Московский стиль. Оксана Мыси-
на и Джон Фридман» (12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод»
20.45 Семейный лекарь в Омске
20.50 «Детективные истории» (16+)
21.30 «WEEKEND» (16+)
02.30 «Первый секретарь» (12+)
03.40 «В БЕГАХ» (16+)

Суббота 10

Первый канал
06.50, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00 Новости
07.55 Нарисованное кино «Университет 
монстров» 
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10, 18.00 «Людмила Чурсина. «Спаси-
бо за то, чего нет» (12+)
12.15 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.05 «На 10 лет моложе» (16+)
16.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Голос» (12+)
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.55 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.25 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
05.30 «Мужское/Женское» (16+)
06.25 Контрольная закупка

Россия 1

Матч ТВ
07.45 «Выкуп короля» (16+)
09.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.30, 04.45 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.00, 13.35, 14.10, 17.15 Новости
10.05 «Последние гладиаторы» (16+)
12.05 «Длительный обмен» (16+)
13.40 «Спорт за гранью» (16+)
14.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США – Канада
16.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед». «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
19.30, 01.50 Все на Матч! 
20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия – Россия
23.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – «Терек» (Грозный)
02.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – Россия
05.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Канада – США

НТВ
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
04.00, 01.50 «Их нравы» (0+)
04.35 «УГРО» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Кто шагает по Москве» (12+)
16.15 «Герои нашего времени» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
22.00 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
22.50 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
00.45 «Хрущев. Первый после Сталина» 
(16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 14.05, 15.40, 17.00, 18.05 
«БЛОКАДА» (12+)
В июне 1941 года Чрезвычайный штаб 
обороны Ленинграда, под руководством 
Жданова и Ворошилова, принял решение 
о строительстве Лужского оборонитель-
ного рубежа…
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.40, 01.30 «СЛЕД» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00, 05.40, 
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
13.50, 03.55 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МЕДИЦИНСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (16+)
01.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
02.25 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Про любовь» (16+)
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы 2016»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке» 
(12+)
02.10 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» (16+)
04.00 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
05.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.55 «ПРИГОВОР» (12+)
07.45 «Диалоги о животных»
08.40 «Местное время. Вести – Омск»
09.00 Вести
09.21 «Местное время. Культурная суб-
бота»
09.35 «Местное время. Молодо – золото»
09.50 «Местное время. Парад планет»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Леонид Каневский» (12+)
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.30 «Это смешно» (12+)
13.40 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
15.00 Вести

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50 «Место встречи»
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20, 18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «ЧП. Расследование» (16+)
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
01.25 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 – 18.35 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
00.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)
01.55 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ» (16+)
03.50, 05.55 «БЛОКАДА» (12+)

ТВЦ
07.00 «Марш-бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «ДЕЛО № 306» (12+)
09.35 Новости (16+)
09.50 «Бюро погоды» (16+)
09.55 «Студия звезд» (0+)
10.05 «Красавица советского кино» (12+)
11.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)
12.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.30, 18.40, 22.40 «События»
15.00 День Москвы. Церемония открытия 
на Красной площади. Прямая трансляция
16.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
Комедийная мелодрама. 
22.55 «Право знать!» (16+)
00.15 «Право голоса» (16+)
03.25 «Призрак войны» (16+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.50 «Люсьена Овчинникова. Абсолют-
но счастливая женщина» (12+)

05.00 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» (12+)
06.05, 05.55 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25 «Студия звезд»
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.15, 12.50, 15.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(12+)
12.30, 23.00 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.15 «Петровка, 38»
03.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

18.20 «Выборы-2016». Предвыборная аги-
тация
19.05 «Дом.com»
19.20 Рекламный блок
19.25 Омский аэропорт. Новые возмож-
ности
19.30 «Российские красавицы» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.20 Большая стройка
21.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
03.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2016». Трансляция 
из Сочи
21.00 Вести в субботу
22.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
01.50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

12 канал

Воскресенье 11
Первый канал

06.05 «Высокая горка»
06.30 «Час новостей»
07.05 «Живая история: Гибель корабля 
Союз» (12+)
07.50 Лекция «Вопросы духовной жизни»
08.55 «Золотая антилопа»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 15.55, 20.15, 23.50 Телемаркет
11.00 «Академический час....» (12+)
11.45 «Дети и ВИЧ»
12.00 Рекламный блок
12.10 Омский аэропорт. Новые возмож-
ности
12.15 Семейный лекарь в Омске
12.35 «Российские красавицы» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПОДРАНКИ» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Здоровье» (16+)
10.30 «Часовой»
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
15.00 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-
церт Елены Ваенги»
18.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
20.00, 23.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Встреча выпускников (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.35 «ДОПИНГ» (16+)
02.25 «Тихий дом» (16+)
02.55 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 
БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+)

13.10, 20.50 Телемаркет. Метеослужба
13.20 Большая стройка
13.30 «Король сафари» 
15.15 «Местные жители»
16.05 «Управдом» (12+)
16.40, 02.45 «WEEKEND» (12+)
18.20 «Розыгрыш» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»
20.35, 01.45 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ПЛАМЯ И ЦИТРОН» (16+)
00.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
04.25 «УПАКОВАННЫЕ» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
07.45 «Высшая лига» (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
10.30, 12.35, 15.15, 17.50 Новости
10.35 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Таиланд. Трансляция из Колум-
бии
12.45 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Швеция – Финляндия
15.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия – Россия. Трансляция из Че-
хии
18.00, 02.00 Все на Матч!
18.30 «Спорт за гранью» (16+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) – «Локомо-
тив» (Москва)
21.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
00.05 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»
01.35 «Десятка!» (16+)
02.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап. Фи-
нал. Трансляция из Италии
03.45 «Вся правда про...» (12+)

05.55 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
17.10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
02.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
04.05 «Смехопанорама»
04.40 «Комната смеха»

НТВ
04.05 «УГРО» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Большие родители» (12+)
В этот раз в гостях у знаменитого веду-
щего будет кинорежиссер и сценарист 
Валерий Тодоровский, сын титулован-
ного советского режиссера Петра То-
доровского
16.00 «Секрет на миллион». Наташа Ко-
ролева (16+)
18.00 «Акценты недели»
18.55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖ-
НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
22.50 «МУХА» (16+)
00.55 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)


