Им помогли упорство
и талант
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«Муромцевский район –
территория здоровья»

7 стр.

На прошлой неделе, 11 октября, в областном Доме учителя проходила торжественная церемония вручения премии Губернатора Омской области В.И. Назарова
талантливым школьникам и студентам.

С 13 по 15 октября в областном Экспоцентре проходил трехдневный Сибирский промышленно-экологический
форум «ЭкоБум».
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Какую
государственную
поддержку получит
малый бизнес на
селе?
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Сколько
призывников уйдет
на службу этой осенью из Муромцево?

Стр. 5.

О жизни
района
нам цифры
расскажут

2 315 344

рубля собрано
на сегодняшний день
на реконструкцию
Мемориала Победы.

38 890

обращений поступило
от граждан района
в Муромцевский
Многофункциональный
центр за 9 месяцев
текущего года.

Бульвар – жемчужина посёлка 9
Всё лето и начало осени возле памятника «Основателям
Муромцево» велось строительство пешеходного бульвара.
Последнее, что было сделано на этом участке в текущем
году, это высадка деревьев. Возведение 9-метровой стелы
было начато в прошлом году. Статую Архангела Михаила на
вершину мраморной конструкции установили в мае текущего года. В целом за два года преобразования очевидны, они
впечатляют размахом и основательностью. О том, что сделано в этом году и планах на 2017-й год нам рассказал глава
Муромцевского городского поселения Фёдор ГОРБАНИН.

С Федором Александровичем мы встретились на объекте, где несмотря на утренний
морозец уже кипела работа.
Одна группа рабочих высаживала саженцы деревьев и
кустарников, другая убирала
остатки грунта с площадок, на
которых в ближайшем будущем появится газон.

По словам моего собеседника, погода в этом году была
благоприятной, работали много, но всё равно времени не
хватило. Администрацией городского поселения задумано
очень много, и реализовать всё
это в течение года-двух просто
невозможно.
Продолжение на 3 стр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru
Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Пятница,
21 октября

Суббота,
22 октября

Воскресенье,
23 октября

-5
-3
759

-8
-5
764

-9
-6
769

Понедельник,
24 октября
Снег
-7
-2
761

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

руководителей
образовательных
учреждений
приняли участие в Дне руководителя в рамках областного педагогического
марафона в г. Омске.

Внимание!
Администрация
Муромцевского
муниципального
района объявляет конкурс
об оказании услуг на отлов,
перевозку, содержание безнадзорных животных, проведение иных мероприятий с
безнадзорными животными.
Обращаться в кабинет № 8 администрация Муромцевского
муниципального района, или
по тел. 21-481

16+

2
Новости региона

Регион

Знание мер
пожарной
безопасности

В Омской области проходит конкурс среди учащихся на лучшее знание
мер пожарной безопасности среди
учащихся образовательных учреждений. Его организаторами выступает
Управление противопожарной службы
Омской области. В сентябре прошел
первый этап смотра, в ходе которого
отобраны лучшие школы сельских
поселений от каждого муниципального района. Всего среди участников
конкурса - более 800 учащихся.
Активная фаза заключительного
этапа соревнований начинается во
второй половине октября, где комиссии предстоит выявить из 210 конкурсантов лучших в трех номинациях:
2-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы.
В первой номинации комиссии предстоит просмотреть более 300 детских
рисунков на пожарную тематику. Во
второй - кроме рисунков в тестовое
задание входит изготовление поделок
и ответы на вопросы. Самое сложное
тестовое задание в третьей номинации,
где старшеклассникам предлагается 20
заданий на знание правил пожарной
безопасности, огнеопасных веществ,
средств пожаротушения и действий
при возникновении пожара.

«Российская
студенческая
неделя»
Масштабный молодежный форум
состоялся в Омске с 17 по 21 октября на
площадках Государственного технического института дизайна и технологий, а
также СибАДИ.
Форум «Российская студенческая
неделя» собрал самых активных молодых людей из 80 вузов в 28 крупных
студенческих городах. Число желающих
превышает 8000 человек. Предполагается, что форум позволит сориентировать молодежь по таким вопросам, как
юридическая и правовая грамотность в
студенческой сфере, стажировка и выбор предприятия для трудоустройства,
материальная поддержка студентов и
многим другим. Также пройдут тренинги и деловые площадки.

ЗТ

Услуги

Соглашение

МФЦ в действии

Субсидирование
муниципальных
маршрутов

Правительством Омской области
принято решение о предоставлении
субсидий в 2017 году на осуществления перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам Омской области.
Субсидии из областного бюджета
предоставляются в целях софинансирования части расходов муниципального образования на компенсацию перевозчикам недополученных
доходов в связи с оказанием услуг
населению по регулируемым тарифам. На эти цели из бюджета Омской
области предусмотрено выделение субсидий местным бюджетам
в размере 51,5 млн рублей. Отбор
муниципальных образований на
получение субсидий в 2017 году
будет проведен Минпромом Омской
области в январе 2017 года.

21 октября 2016 г.
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Международное
сотрудничество
В Ереване подписано Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Омской области и Администрацией Гегаркуникского марза Республики Армения.
В ходе встречи с Марзпетом Гегаркуникского марза Республики Армения
Рафиком Григоряном Виктор Назаров
заявил, что Армения является одним
из важных внешнеторговых партнеров
Омского региона и внес предложения
по дальнейшему увеличению объемов
внешнеторговых операций с Арменией.
Он, в частности, предложил организовать поставки из Омской области сель-

скохозяйственной техники, товаров
агропромышленного комплекса, продукции химической промышленности.
На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в гуманитарной
сфере, медицине и спорте, вопросы
реализации совместных образовательных программ и развития предпринимательства.
Все эти направления были заложены в основу Соглашения между Правительством Омской области Российской
Федерации и Администрацией Гегаркуникского марза Республики Армения о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социальной сферах.

Малый бизнес

Господдержка для
предпринимателей
30 районов и город Омск получат субсидии на сумму 32,4
млн руб. в поддержку малого
бизнеса.

Получателями максимальных сумм
- в размере более 3 млн рублей стали
Любинский и Большереченский районы, главы которых предусмотрели в
своих бюджетах необходимые суммы
на софинансирование. Омск и Седельниковский район получат господдержку
на реализацию «предпринимательских»
программ в размере немногим более
2,4 млн рублей в соответствии с заявленными возможностями. Министр эко-

номики Омской области Оксана Фадина
сообщила, что из муниципальных бюджетов в поддержку «малому бизнесу» в
целом направлено 10 млн рублей. Эта
сумма превышает требуемый уровень
софинансирования со стороны муниципалитетов.
«Все эти средства пойдут на грантовую поддержку проектов начинающих
предпринимателей, при этом сумма
гранта может составлять не более 400
тыс. рублей на человека. Предполагается, что гранты получат не менее 80
предпринимателей», - пояснила Оксана
Фадина.

Об эффективности реализации в
регионе социальной политики шла
речь на заседании Общественного
совета при Министерстве труда и социального развития Омской области.
Регион достиг обозначенных главой государства показателей в части
создания сети многофункциональных центров и обеспечения доступа
граждан к государственным и муниципальным услугам по принципу
одного окна.
Как сообщили на заседании Совета, уже сейчас сеть МФЦ в Омской
области действует во всех муниципальных районах и административных округах города. Совершенствуя
систему государственного управления, удалось создать 152 удаленных
рабочих места в 151 территориально
обособленном структурном подразделении МФЦ.
Целевые опросы аудитории показали, что уровень удовлетворенности
граждан качеством услуг, предоставляемых в многофункциональных
центрах почти стопроцентный. Произошло положительное изменение в
части сокращения времени ожидания
в очереди для получения государственных услуг.

Трудоустройство
инвалидов
В организациях будут создаваться
специальные рабочие места для инвалидов, предусматриваются условия
для переобучения людей с ограниченными возможностями новым профессиям.
На заседании Правительства
Омской области рассмотрен и принят
Порядок проведения специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Омской области.
Как сообщили в Главном управлении государственной службы занятости населения по Омской области,
данная мера направлена на расширение гарантий, позволяющих людям
с ограниченными возможностями
реализовать свое право на труд.
В частности, предусмотрено
установление в организациях независимо от форм собственности квоты
для приема на работу инвалидов и
минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов. На
предприятиях будут резервироваться
рабочие места по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства
людей с инвалидностью.
Также в рамках утвержденного
Порядка, предусматривается создание
инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, создание условий
для предпринимательской деятельности инвалидов, организация обучения
граждан с ограниченными возможностями новым профессиям.

ИП «Омская губерния»
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Деловой курьер

Благоустройство

Новости района

Основные
причины пожара

Ф. Горбанин.

Излишки грунта убрать до зимы.

Бульвар – жемчужина
посёлка
Окончание. Начало на 1 стр.
За лето закончили обустройство основной площадки возле памятника, положили гранитные ступени, оформили
четыре клумбы вокруг стелы. Умостив
почти 900 квадратных метров тротуарной плитки, получили самый длинный
пешеходный бульвар. Когда работали
над этим участком, много сил, средств
и времени потратили на строительство переездов к жилым помещениям.
Проезд к каждому дому выполнен из
плитки особого качества, толщиной 10
сантиметров, для того чтобы выдержать
нагрузку не только легкового, но и грузового автомобиля.
Бульвар и переезды снабжены водостоками и обрамлены газонами, на
которые уже в этом году завезён грунт.
Совсем недавно по поручению Олега
Яковлевича Булгакова (именно он является спонсором строительства) из
Свердловского питомника прислали саженцы деревьев и кустарников. Успели
посадить 42 дерева породы клён остролистный. Также будут высаживаться
такие кустарники, как спирея, дикая
роза, сирень, кизильник (он будет размещаться вдоль бордюров). У основной
массы кустарников, присланных из питомника, голая корневая система, а так
как на улице установилась минусовая
температура, то специалисты не рекомендуют высаживать их в грунт. Поэтому работы по озеленению отложены до
весны, хотя настрой был сделать всё на
этой неделе. В следующем году на бульваре будут выставлены фонари освещения. По плану они должны быть по обе
стороны пешеходной зоны на расстоянии десяти метров друг от друга, вся
необходимая инфраструктура для прокладки электросети уже смонтирована.
Помощь в столь крупномасштабной
работе по озеленению бульвара вызвалась оказывать Наталья Тимофеева,
она недавно приехала в наш район из
г. Омска. На её счету ряд выполненных
проектов по озеленению в областном

Н. Тимофеева.

Последние посадки в этом году.
центре. Сегодня Наталья Васильевна работает у нас в качестве помощника, специалиста, эксперта. Высадка деревьев
и кустарников производится в рамках
её авторского проекта, разработанного
специально для Муромцево, и при соблюдении всех норм и технологий, которые она задаёт.
Основные работы в следующем году
будут развёрнуты от стелы в сторону
поликлиники. В этом направлении будет построен четырёхметровый пешеходный бульвар. Его протяжённость
будет около ста метров. На оставшемся
месте планируется сделать покрытую
асфальтом автомобильную стоянку.
В 2017 году предстоит решить проблему строительства водостока практически на всём участке между улицами
30 лет Победы и 20 лет Октября. Для
того чтобы весной пропустить талые
воды, осенью была нарезана канава. Сегодня с региональным министерством

строительства ведутся согласования по
вопросу ремонта дорожного полотна,
укрепления асфальтобетонным покрытием обочин и строительства водостока.
Очень скоро работы по строительству бульвара будут приостановлены.
До наступления весны и тёплой погоды
главная задача, по словам Фёдора Александровича, за этот период сохранить
то, что уже сделано. И это задача не
только рабочих и специалистов администрации Муромцевского городского поселения, но и всех нас. Ведь сегодня то,
что строится по улице Ленина, вряд ли
можно найти в каком-либо райцентре
нашего региона. Выполненный проект
будет украшением посёлка, ещё одной
жемчужиной и гордостью каждого муромчанина.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

В период с 1 января 2016 года
по настоящее время на территории
Муромцевского района произошло 21
происшествие, связанное с пожарами.
Основными причинами пожаров стали
неисправность печного отопления,
неосторожность при обращении с
огнем и неосторожное обращение с
электрооборудованием.
С наступлением холодов жителям
Муромцевского района следует проверить исправность печей и дымоходов, устранить неисправности, связанные с работой электрической сети, и
быть внимательными при проведении
огневых работ и обращении с огнём.
Не оставляйте малолетних детей без
присмотра и не допускайте их к источникам зажигания, предупреждают
пожарные. В этом случае вам удастся
избежать пожара в вашем жилище.

Возвращение
из «Океана»
На этой неделе из Всероссийского
детского центра «Океан» (г. Владивосток) вернулись участники Муромцевского волонтёрского отряда «БЭП».
В этом году они победили в областном конкурсе «Лучший волонтёрский
отряд». За это Министерство по делам
молодёжи, физической культуры и
спорта наградило их путёвками во
Всероссийский детский центр «Океан».
Ребята отдыхали в 8-й смене под названием «Время действовать».
В течение 19 дней, которые входили в путёвку, волонтёры, помимо
программы оздоровления, успели
поучаствовать в фестивале добровольческих команд и получить специальные
дипломы.
Ребята из Муромцево были единственные, кто представлял Омский
регион в г. Владивостоке во время проведения этого фестиваля.

Учёба
для педагогов
13 октября на базе Муромцевского
лицея прошел единый методический
день для педагогов Карбызинской и
Низовской школ. В работе семинара
участвовало 26 человек. Педагоги
лицея в этот день давали мастер-класс
по проблеме организации урока деятельностного типа в условиях ФГОС
(федерального госстандарта), показывали фрагменты уроков и т.д.
Как продолжение этого опыта, 21
октября состоится еще один семинар,
уже на базе Петропавловской СОШ, а
участниками его, помимо низовских
и карбызинских педагогов, станут их
коллеги из Кондратьевской СОШ.

Поправка
В газете № 40 от 14 октября 2016
года на 3 полосе в материале «Большие
площади – высокие темпы» допущена
ошибка. Вместо «Чуть позже Михаил
Алексеевич пояснил, что в хозяйстве
Павла Алексеевича…» следует читать
«Чуть позже Михаил Алексеевич пояснил, что в хозяйстве Павла Александровича…». Редакция приносит извинение
П.А. Чопозову.

4

Акцент недели
Новости России

Из Думы
за прогулы
В понедельник, 17 октября, комитет
Госдумы по регламенту рекомендовал
к принятию поправки, согласно которым депутатам запретят голосовать
друг за друга по доверенности. Запрет
касается заседаний Госдумы, совета
нижней палаты парламента и комитетов.
«Если депутат не принимает участия
в работе не только комитета и пленарного заседания, но и не работает в своем округе, фракция или комитет могут
выйти с инициативой, чтобы данный
депутат был лишен своих полномочий
досрочно», — заявила глава думского
комитета по регламенту Ольга Савастьянова по итогам рассмотрения
поправок.
Для борьбы с прогулами депутатам
напомнили о майских поправках к закону «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы». Согласно
этим поправкам, парламентарий, который не посещает пленарные заседания
палаты «дольше 30 календарных дней»,
не участвует в работе профильных
комитетов Думы и не поддерживает
контактов с избирателями на местах,
может лишиться мандата.

Власть
без коррупции
Курс на очищение власти от коррупции будет продолжен, это касается
обычных мошенников, чиновников, силовиков и банковского сектора, заявил
специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта,
экс-глава администрации президента
России Сергей Иванов.
«На коррупции в год попадаются десятки тысяч людей. Резонансные вещи
широко комментируются, а тысячи
других коррупционеров, в том числе и
чиновников пойманных, просто никого
не интересуют, потому что они мелкая сошка. Но эта работа тоже должна
вестись», — сказал Иванов в интервью
сайту КП, отвечая на вопрос, будет ли
продолжен курс на очищение власти.
«Ну и, конечно, нужно изживать
различные подношения. Давать взятку
– это тоже преступление. А ведь суют
на каждом шагу! Тут уже массовое сознание. Извините, это какая-то азиатчина у нас еще присутствует, и с ней надо
бороться», — добавил он.

Российские банки
начали скупать
валюту
В сентябре 2016 года значительно
вырос дневной оборот сделок российских банков с валютой - на 10 процентов по доллару США и на 29 процентов
- по евро. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, американский
доллар стали покупать на 10 процентов больше, а евро - на 29 процентов.
Такой показатель стал самым высоким
за этот год. Опрошенные «Известиями»
эксперты объяснили это ростом спроса
на иностранную валюту со стороны
физических лиц.
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Достижения

Им помогли
упорство и талант
На прошлой неделе, 11 октября, в областном Доме учителя
проходила торжественная церемония вручения премии Губернатора Омской области В.И.
Назарова талантливым школьникам и студентам - победителям международных, всероссийских и региональных
творческих конкурсов, соревнований по спортивно-техническому моделированию, олимпиад,
лауреатов научно-практических
конференций.
50 детей региона стали обладателями денежных поощрений. Среди них двое муромчан:
ученик Кондратьевской СОШ
Николай Смертин и ученица Муромцевской СОШ № 1 - Елена
Жучкова. Эти ребята достойны
того, чтобы ещё раз напомнить
нашим читателям об их высоких
достижениях в тех сферах, которыми они увлечены.
Николай Смертин самый титулованный ученик в Кондратьевской школе.
Когда-то он брал пример со старших ребят, которые прославляли своё учреждение, Муромцевский район и Омскую
область, добиваясь высоких результатов в олимпиадах по технологии. В
данный момент он сам является образцом для подражания и наставником для
младших школьников.
На протяжении многих лет Николай
занимается в кружке, организованном
на базе Кондратьевской СОШ. Основное направление его занятий – это художественная обработка древесины и
резьбы по дереву (руководитель Юрий
Викентьевич Леван). Высшими достижениями Николая являются призовые
места, завоёванные в областных, всероссийских и международных конкурсах. Три года подряд он становился
лауреатом областной творческой олимпиады «Знай-Ка», получив также дополнительно диплом и приз зрительских
симпатий. В 2015 году учащийся стал
призёром, а в 2016 году победителем
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
По её итогам Николай получил не только диплом призёра, но и благодарственное письмо Министерства образования
Омской области и специальный приз.
Осенью прошлого года по итогам
9-го слёта «Способная и талантливая
молодёжь – наше будущее» учащийся
был отмечен дипломом за 2-е место.
В Межрегиональном экологическом
фестивале детско-юношеского творчества «Белая берёза» уже в этом году Н.
Смертин стал победителем в номинации «Резьба по дереву». Для повышения
своего уровня развития он использует
современные технологии, участвует в
дистанционных олимпиадах и конкурсах. В 3-й Международной олимпиаде
по технологии «Снейл» сначала он стал
призёром, а потом и победителем.

В. Назаров.

Е. Жучкова.

Высокое
искусство

Муромцевский район на церемонии достойно представила лауреат
международных, областных и районных конкурсов, солистка Образцового
хореографического коллектива «Ракурс» Муромцевского культурно-досугового центра «Альтернатива» Елена
Жучкова.
Право принять участие в таком значимом событии Елена получила благодаря тому, что весной 2016 года стала
победителем
областного фестиваля
детского и молодежного творчества
«Я- твое завтра, город дорогой!», посвященного 300-летию города Омска. В
номинации «современный танец» (соло,
ансамбль) в возрастной категории от 16
до 21 года нашей землячке не нашлось
равных!
Премия Губернатора Омской области для Жучковой Елены - не случайность. Это результат огромной многолетней работы и итог ежедневных
репетиций под руководством её настав-

Н. Смертин.
ника, талантливого педагога, хореографа Юлии Ивановны Клёстер.
Упорство и характер помогли солистке добиться высоких творческих
показателей. Начиная с 2010 года череда её побед была практически нескончаема. Назвать все мы не имеем возможности, потому что их слишком много.
Назовём лишь одни из самых значимых:
победа в областных конкурсах «Танцует
молодость», «Магия танца», «Мир танца», Международных и межрегиональных конкурсах-фестивалях: «Танц Фест
Юг», «Сибирские самоцветы», «Сибирь
зажигает звёзды», «Жизнь в движении»,
«Искусство и творчество», «Таланты,
рождённые Сибирью» и т.д.
Елена была удостоена персональной
записи на Международную доску почёта и премии Президента РФ, а сейчас
вот и губернаторской премии.
С уверенностью можно сказать, что
список достижений этих талантливых
ребят ещё продолжится.

Подготовила
Татьяна МУРОМЦЕВА
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ГО и ЧС

Командно-штабные учения

С

Ф. Кулешов.

А. Губкин.

С заботой и добром
В один из первых выходных
дней октября в большом манеже спортивного комплекса
«Факел» прошла встреча координатора политической партии
ЛДПР в нашем районе и депутата Бергамакского сельского
поселения Фёдора Кулешова
с мальчишками и девчонками,
занимающимися в футбольных секциях нашей спортивной
школы у тренера Андрея Губкина.
В этот день Федор Михайлович передал детям пять футбольных мячей, вручил каждому по футболке с логотипом
партии, кроме этого многим
юным футболистам были подарены школьные дневники,
текст гимна России в красоч-

ном оформлении, авторучки.
Ф. Кулешов был удивлён количеством собравшихся детей,
хотя по заверению тренера,
это ещё не полный состав тех,
кто увлечён футболом. В своём
обращении к ребятам спонсор
пожелал им спортивных успехов и пообещал в дальнейшем
оказывать посильную помощь.
В знак благодарности дети приветствовали гостя дружными
аплодисментами.
В заключение следует добавить, что после весёлой
суматохи и переодевания в
подаренные футболки, наполненное добром и заботой мероприятие закончилось фотосессией.

25 по 28 октября на
территории района
проводятся командно-штабные учения. В эти дни
на объектах жизнеобеспечения
района, таких как водоканал,
теплосеть, электросеть и других, будут искусственно созданы чрезвычайные ситуации,
которые в короткие сроки необходимо устранить. В учебных
тренировках также примут участие Муромцевское ДРСУ, пожарная часть, отдел полиции,
районная больница, станция
защиты животных. Учения коснутся не только специалистов
и работников вышеуказанных
служб, но и населения района. 27 октября по громкоговорящей связи будет проведено

оповещение населения с включением электросирен.
Цель данных учений – проверка сил и средств, предназначенных для локализации

Дошкольное образование

Малыши из Артынского детского сада на прогулке
так увлеченно лепили комки из первого снега, как это
могут только дети. В тот момент для них не имело значения, что снег наполовину с землей, и руки стынут. А
уже к Новому году на территории садика традиционно
появятся разные снежные фигурки.

Осень текущего года баловала нас хорошей погодой, а вот
летом осадки в райцентре были периодически. Практически все
хозяева торговых учреждений, расположенных в Муромцево,
благоустраивают прилегающие к их зданиям участки. Обустраивают тротуары, подъездные пути, создавая тем самым комфортные условия клиентам.
На отсутствие приличной площадки перед одним из магазинов
частного предпринимателя Р. Тухватулина пожаловался депутат
Муромцевского районного совета В. Кузьмин. Всё лето и осень
он настоятельно рекомендовал собственнику помещения (указанного на фото) привезти и высыпать перед магазином хотя бы
машину шлака. Но пока порядок там наводит сухая осенняя погода и первые октябрьские морозы. А это, как мы с вами понимаем,
явление временное. Весенняя распутица опять заставит жителей
микрорайона Сельхозтехника преодолевать препятствия, для
того чтобы попасть в магазин.

Призыв

Кампания
стартовала

Детям здесь
нравится

В магазин
с препятствиями

чрезвычайных ситуаций и проверка взаимодействия различных структур района в период
проведения учения.

Ребята вышли на утреннюю прогулку под присмотром
своих воспитателей – Юлии
Валерьевны Теняковой и Жанны Валерьевны Арчибасовой.
Сгребали снежок лопатками,
грузили на машину, бегали
вдогоняшки… словом, радовались жизни. Детский сад с удовольствием посещают около
40 человек (две группы), самому младшему из которых нет и
двух лет.
Дети здесь получают навыки общения, учатся познавать
окружающий мир, готовятся
к школе. Особое внимание
педагоги учреждения уделяют развитию творческих способностей ребят и народных
традиций. Не случайно детсад
- участник районных, региональных и даже всероссийского конкурсов. Активные

помощники во всех делах педагогам родители. Всегда откликаются на просьбы о помощи.
Например, летом папы помогли обновить игровую площадку: сделали новую песочницу
(Сергей Кербс), машину (Максим Наумов).
На протяжении более чем
30 лет садиком бессменно заведует Надежда Васильевна Попова, давно работают младший
персонал и повар, а вот воспитательский состав обновился, и
такой сплав молодости и опыта
только на пользу дела. Праздники здесь проходят интересно, с большой выдумкой. На
момент нашего приезда как раз
шла подготовка к ежегодному
утреннику «Золотая осень».

Соб. инф.
Фото Андрея ФРОЛОВА

С 1 октября 2016 года началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31
декабря. Осенью 2016 года уйдут на службу 29 призывников,
которые разъедутся по разным
войсковым частям и воинским
формированиям, начиная от
Калининграда и заканчивая
Камчаткой, в сухопутные войска, ВВ МВД, ВМФ,ВДВ, РВСН,
ВВС. Срок службы не изменился
и составляет 12 месяцев. На
областном сборном пункте г.
Омска перед отправкой в войска производится выдача СИМ
карт (программа «ПОЗВОНИ
МАМЕ»), а также переодевание
в новую форму по родам войск.
Призывники, имеющие высшее
образование могут заключить
контракт на 2 (либо на 3) года,
по выбору гражданина. Первая
отправка призывников из р.п.
Муромцево состоится 26 октября, а закончится 12 декабря.
Для прохождения медицинского освидетельствования на
заседание призывной комиссии
вызывается 144 человека.
29 граждан уклоняются от
мероприятий, связанных с призывом на военную службу. В
период с 12 по 13 октября органами полиции проведён рейд по
розыску и доставлению призывников в отдел военного комиссариата. В результате работы
был доставлен 1 гражданин.

Начальник отдела ВКОО
по Муромцевскому
и Седельниковскому району
Ж.И. КАСЫРОВ
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Память
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Культура

Творческий тандем
Вот уже 23 года Артынским филиалом МБМУК «Центральная библиотечная система» заведует Светлана
Борисовна Горячева. Здесь всегда рады читателям, для
них проводятся выставки, проходят разные интересные
мероприятия, и часто они организуются совместно с
Домом культуры.

Обустройство памятника А. Радищеву в с. Артын.

Достойное
отношение
к памяти

Б

ывая в командировках по району, мы интересуемся
всем, чем живут люди: их настроением, заботами,
достижениями. Это интересно в первую очередь и
самим сельчанам, а также другим жителям района.
Забот и хлопот, как мы неоднократно подмечали, у глав сельских поселений очень много. Ко всем прочим добавляется ещё и
благоустройство памятных мест.
На территории Артынского сельского поселения находится
несколько обелисков: это памятники Владимиру Ленину, Александру Радищеву, Неизвестному Солдату, Карою Лигетти. Кто за
ними ухаживает? Как выяснилось из разговора с главой поселения В.В. Пономарёвым, обязанность эту выполняет, естественно,
сельская администрация. Шефствует над памятными местами и
школа, частично помогают спонсоры.
Так, с целью собрать средства на ремонт памятника А. Радищеву школьники под руководством педагогов, в частности, Надежды
Егоровой, даже организовали своего рода благотворительный
концерт. В итоге собранные 14 тысяч рублей были потрачены на
новую изгородь (которую сразу же покрыли специальным антисептиком, чтобы сохранить пиломатериал на долгие годы), на обновление надписи и на приобретение плитки.
Надо сказать, что внимание к обелискам должно проявляться
в течение всего года. Только тогда памятные места выглядят не
заброшенными, а ухоженными. Приобщение же к этому молодого поколения – это и есть самое настоящее патриотическое воспитание.

Благодарность

В редакцию газеты пришло письмо от специалиста по
работе с молодежью МПКУ «Центр по делам молодежи,
физической культуры и спорта» Надежды Егоровой со
словами благодарности людям, откликнувшимся на инициативу по реставрации памятника Александру Николаевичу Радищеву в с. Артын.
«Огромное спасибо всем жителям села Артын, участвовавшим в реставрации памятника А.Н. Радищеву!
Особая благодарность реставратору Александру
Ивановичу Котеко; индивидуальным предпринимателям
- Анатолию Михайловичу Кушнарёву (предоставил штакетник для огораживания), Сергею Владимировичу Девятерикову (выделил прожилины, пропитку для штакетника)
Владимиру Александровичу Липатову (оказал помощь в
сборе средств и организации благотворительного концерта), Григорию Григорьевичу Мишкину; а также коренной
жительнице села, много лет проработавшей в школе,
Людмиле Афанасьевне Блиновой; директору Артынской
школы Андрею Владимировичу Егорову и завхозу школы
Владимиру Андреевичу Данилову; главе Артынского сельского поселения Владимиру Валентиновичу Пономарёву.
Кроме того, спасибо ребятам средних и старших классов
школы, принявшим активное участие в работах по уборке,
покраске, огораживанию памятника».

Небольшое уютное помещение сельской библиотеки
порой едва вмещает всех собравшихся, особенно когда
проходят классные часы для
учащихся, кружковые занятия с ребятами по рукоделию,
знанию компьютера, или же
заседания клуба для взрослых
(семейные чтения). «Единственное, места маловато, негде
развернуться», - слегка сетует
в разговоре Светлана Борисовна, показывая оформленную
выставку для детей. А наиболее

активными читателями, как мы
от нее узнали, являются пенсионеры и учащиеся с нулевого
по пятый класс. Причем, современные дети для подготовки
сообщений активно используют возможности Интернета.
Эта сельская библиотека
размещается в здании Артынского ДК, поэтому проводится
много совместных мероприятий с клубными работниками.
Так, на момент нашего посещения Светлана Горячева и
методист Дома культуры Ольга

Вальтер занимались разработкой сценария ко Дню матери.
В общем, на радость жителям
села, творческий тандем дает
хорошие результаты. Отметим,
что Ольга Ивановна прекрасно
ладит с ребятишками: ведет
театральный кружок, является
руководителем танцевальной
и группы вокалистов. Добрые
слова от артынцев мы услышали и в адрес заведующей ДК
Ирины Витальевны Николенко.
Неудивительно, что местные
жители, от мала до велика,
охотно приходят в учреждения
культуры в будни и праздники
и являются активными участниками многих мероприятий.

Ольга МАРТЫНЕЦ

День самоуправления

Уроки для сверстников
Во многих школах на День учителя учащиеся поздравляют
своих
педагогов, готовят
концерты,
рисуют
красочные стенгазеты и даже сами проводят уроки. Расскажем, как 7 октября
проходил День самоуправления в Артынской школе.

На тот момент, когда
мы прибыли в школу (собственно и не предполагая,
что попали на День самоуправления), как раз шла переменка. Вроде, все как обычно:
снует под ногами звонкоголосая малышня, степенно переходят из кабинета в кабинет ребята постарше, только почему-то
учителей не видно… Вышедшая
навстречу нам завуч Ирина
Геннадьевна Пономарева, которую мы известили о приезде, сообщила: сегодня ученики
сами проводят уроки.
День самоуправления в этой
школе проходит каждый год, и
дети всегда серьезно готовятся
к нему: распределяют заранее
обязанности - кто за что отвечает, вживаются в свои «роли».
Например, «завуч» заблаговременно составляет расписание
уроков, «учителя» - планы и т.д.
Директором обычно назначают
одиннадцатиклассника, в нынешнем году была всего одна
претендентка на эту должность
– Алина Выжевская, поскольку
в 11-ом классе она единственная ученица.
Как выяснилось, ребята с
утра пораньше устроили чаепитие для своих наставников,

Сегодня ведут урок Е. Пономарева (слева)
и Д. Макаров.
предложили отдохнуть, а сами
отправились заменять их в работе... Мы не могли оставить
без внимания такое событие.
Наскоро переговорив с «директором», занятым проверкой планов (роль руководителя
явно была по душе выпускнице
школы!), поднялись на второй
этаж в кабинет, где шел урок
математики. Занятия у семиклашек вели строгие «педагоги» - Елизавета Пономарева
(10 класс) и Дмитрий Макаров
(9 класс), причем, все было
по-серьезному: ученики обращались по имени-отчеству,
активно работали у доски, старательно выполняли все задания. Чуть позже завуч по учебной работе И.Г. Пономарева в
разговоре с нами отметила:
«Я сегодня проходила по кабинетам - ребята подтянуты, соответствующе одеты - просто
настоящие учителя! Отнеслись
к порученному делу со всей ответственностью, хорошо подготовились. Думаю, некоторые
из сегодняшних «учителей»
посвятят себя педагогике, воз-

можно, захотят вернуться в
родную школу».
По расписанию в этот день
было четыре урока. Далее все
перешли в клуб, где зал позволяет вместить всех приглашенных, пришли и ветераны.
Силами учащихся (втайне от
педагогов) была подготовлена
праздничная программа.
Все проходило в очень теплой
атмосфере, каждый исполняемый номер сопровождался
дружными аплодисментами.
Надо отметить, что в рамках
этого мероприятия ребята самостоятельно провели еще два значимых дела: акцию ко Дню пожилого человека, ремонт памятника
К. Лигетти в Карташово и пр. Полученный опыт, несомненно, был
полезен для ребят. Ведь День
самоуправления - это хорошая
возможность испытать себя в непривычной роли, почувствовать
более взрослым, ощутить груз ответственности за свои действия, а
еще чувство радости от свершенных добрых дел.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА
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Форум

«Муромцевский район –
территория здоровья»

«Покровские посиделки»

Ежегодно в октябре
в КДЦ «Альтернатива»
проводятся
«Покровские посиделки». Этот
год не стал исключением, и 14 октября двери
культурно - досугового
центра
распахнулись
для всех, кто захотел
интересно и познавательно провести этот
праздничный вечер.
По традиции
«Покровские
посиделки»
устраиваются
сразу
после одного из самых
значимых и важных для
православных христиан
праздников – Покрова
Божьей Матери. В этот
день русский народ благодарит Богородицу за
то, что она простирает
свой покров над нашей
землей, и просит ее сохранить жизнь и здоровье близким, защитить
от всяческих невзгод.
Покров - это еще и
народный календарный
праздник, в который
подводятся итоги сельскохозяйственного года, окончания огородных и полевых
работ, завершения приготовления необходимых запасов на
долгую суровую зиму. Ведущие
мероприятия, не забывая традиций старинных «Покровских
посиделок», щедро делились
русскими народными приметами, пословицами и поговорками, посвященными этому
празднику. Гости современной
вечерки состязались в знаниях
овощей и фруктов, грибов и
ягод, принимали участие в кулинарном поединке.

С 13 по 15 октября в
областном Экспоцентре
проходил трехдневный
Сибирский промышленно-экологический
форум «ЭкоБум» (ЭкоВООМ), в котором приняли
участие представители
органов власти, общественных организаций,
промышленных
предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса,
учреждений высшего и
дополнительного образования, здравоохранения, культуры и граждане, заинтересованные в
сохранении природных
богатств, зеленых зон,
животного мира и обустройстве территорий.
В деловой программе форума был рассмотрен ряд ключевых вопросов развития природопользования, в том числе
охраны окружающей среды и
экологической безопасности.
«Мы рассмотрим все предложения и полезный опыт,
который будет представлен в
ходе дискуссий», - сообщил
Министр природных ресурсов
и экологии Омской области
Александр Винокуров.
14 октября муромчане приняли участие в круглом столе
«Развитие туризма как фактор

В. Девятериков.

С. Гребенщиков.

С. Репин.

Особый интерес у гостей вызвала площадка Муромцевского района.
содействия малым и средним
предприятиям. Перспективы
сельского,
экологического
и бизнес-туризма в Омской
области» с выступлениями:
«Историко-культурный археологический парк «Урочище
Тары» и «Инвестиционные
площадки
Муромцевского
района».
Организаторы круглого стола: АО «Агентство развития и
инвестиций Омской области»,
Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства, Министерство культуры Омской
области, Министерство при-

родных ресурсов и экологии
Омской области.
Муромцевский район представил площадку «Муромцевский район – территория здоровья», где были представлены
Историко-культурный археологический парк «Урочище Тары»
и выставка, рассказывающая
о легендах Муромцевского
района, раскрывающих тайну
происхождения
знаменитых
5 озер. Центральное место на
выставке занимал фрагмент
метеорита, который можно
было взять в руки и зарядиться энергией. Также были представлены квесты, рекламные

Соб.инф.

видеоролики, сувенирная и печатная продукция о достопримечательностях и базах отдыха
Муромевского района, работала интерактивная площадка
«Сундук здоровья». Подробно
были представлены Гостиный
дом современного типа с круглогодичным
пребыванием
«Серебряный берег» и база
отдыха «Серебряный берег на
озере «Ленево». Посетители
отмечали площадку Муромцевского района как одну из
самых ярких и активных.

Директор СКИАЦ «Портал»
Елена ВИНОГРАДОВА

Выборы-2016
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Гаврилова Алёна Владимировна, Омское региональное отделение политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко»
Одномандатный избирательный округ № 16
40810810045009408123
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России», Омское отделение № 0487 Западно-Сибирский Банк
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Кожемякин Роман Александрович, Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Омской области
Одномандатный избирательный округ № 16
40810810145009408133
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России», Омское отделение № 0487 Западно-Сибирский Банк

Сумма,
руб.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

Сумма,
руб.

2

3

2

3

10

5900-00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

6726-00

Израсходовано средств, всего

190

6726-00

3

Израсходовано средств, всего

190

5900-00

3

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

5900-00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 =
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300

0-00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

6726-00

5

300

0-00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Бахарев Вячеслав Юрьевич Либерально-демократическая партия России
Одномандатный избирательный округ № 16
40810810245009408169
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк-России» Омское отделение №0487 Западно–Сибирский Банк
Строка финансового отчета
1

Шифр
строки
2

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

2

3
24000-00

405-00

3

Израсходовано средств, всего

190

24000-00

3895-00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

24000-00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 =
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300

0-00

Израсходовано средств, всего

190

5000-00

3

На организацию сбора подписей избирателей

200

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

270

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании

280

700-00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр.
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300

0-00

Израсходовано средств, всего

190

0-00
0-00

Сумма,
руб.

10

3.1

3

Шифр
строки

1

3

0-00

Строка финансового отчета

Поступило средств в избирательный фонд,
всего

5000-00

Сумма,
руб.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Петров Владимир Сергеевич, политическая партия «Коммунистическая
Партия Российской Федерации»
Одномандатный избирательный округ № 16
40810810045009000068
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России», Омское отделение № 0487 Западно-Сибирский Банк

1

10

10

300

Строка финансового отчета

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 =
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Добренко Игорь Владимирович, самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ № 16
40810810345009000014
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России», Омское отделение № 0487 Западно-Сибирский Банк

1

1

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 =
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

8

Телепрограмма

Понедельник 24
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ПРАКТИКА» (12+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.25 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПАУК» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Россия 1
06.00, 10.15 «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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 01.50 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент»
03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

Матч ТВ
09.30 Формула-1. Гран-при США
10.00, 10.25, 12.25, 15.00, 17.05, 17.40,
22.15 Новости
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 17.45, 02.00 Все на Матч!
12.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»
15.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
– «Марсель»
17.10 «Драмы большого спорта» (16+)
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Манчестер Юнайтед»
20.15 «Уэйн Руни. История английского
голеадора» (16+)
21.15 Спортивный интерес
22.20 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
-«Оренбург». Прямая трансляция
00.25 После футбола с Георгием Черданцевым
01.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
02.45 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
04.50 «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» (16+)

НТВ
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «Куда уходит детство?» (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
20.00, 20.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25,
05.00, 05.40, 06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВТОРОЙ ШАНС»
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном»
(16+)

ТВЦ
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25,
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 18.35 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10, 12.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
13.25 «Постскриптум» (16+)
14.25 «Обратная связь» (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные мои друзья» (0+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.05 «10 самых... Сомнительные репутации звезд» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.55 «Омск сегодня»
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «МузОN» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Донбасс. Попытка развода» (16+)
00.05 «Без обмана». «Белки против углеводов» (16+)
01.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

12 канал

05.55, 12.00, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «Как кормили медвежонка»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00, 18.50 «Московский стиль. Михаил
Козаков» (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 19.50, 23.20
Телемаркет
10.00, 05.10 «ПРОВОКАТОР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (12+)
16.05, 00.00 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА»
(16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.20 «Штрихи к портрету Юлия Гусмана»
(12+)
19.45 «MaXMara в Омске»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Семейный лекарь в Омске»
21.30 «МЕГАПОЛИС» (16+)
03.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)

Вторник 25
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ПРАКТИКА» (12+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.45 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПАУК» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Николай Бурляев. На качелях
судьбы» (12+)
02.35, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Россия 1
06.00, 10.15 «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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

Матч ТВ
06.40 «1+ 1» (16+)
07.25 «Ирина Роднина. Женщина с характером» (16+)
08.30 «Рожденные побеждать» (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.00, 18.00, 20.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 18.05, 21.00, 02.00 Все на Матч!
12.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
13.00, 05.35 Спортивный интерес (16+)
14.05 «Уэйн Руни. История английского
голеадора» (16+)
15.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
16.05 Смешанные единоборства 16+)

18.35 «Наши в Америке» (16+)
19.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко (Россия) против
Кендалла Гроува (США) (16+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 Континентальный вечер
22.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Слован» (Братислава)
01.00 «Культ тура» (16+)
01.30 «Точка» (16+)
02.45 «Киберспорт» (16+)
03.05 Реальный спорт

НТВ

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
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, 13.40, 14.35 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
15.25, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35, 02.50,
03.50, 04.55, 05.55 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МОКРОЕ ДЕЛО»
(16+)
01.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

ТВЦ
06.10 «Короли эпизода. Валентина Телегина» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.25 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана».» Белки против углеводов» (16+)
17.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х»
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35, 18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня»
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 04.50 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Владислав Листьев»
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.15 «Капитошка»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Путч» (16+)
09.50, 11.55, 15.05, 16.00, 18.15, 21.20,
23.20 Телемаркет
09.55 Рекламный блок
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
16.05, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.30 «Розыгрыш» Развлекательное супер-шоу (12+)
19.40, 19.45 Рекламный блок
19.50 «Семейный лекарь в Омске»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
20.55 «Дом.com»
21.10 «Кордиант-Восток»
21.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
03.00 «КАТИСЬ!» (16+)
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ТВЦ

Среда 26
Первый канал
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 «Модный приговор»
13.15 «ПРАКТИКА» (12+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПАУК» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.20 «Мужское/Женское»

Россия 1
06.00, 10.15 «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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 01.50 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
04.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

Матч ТВ
06.35 «РИНГ» (16+)
08.35 «Первый олимпиец» (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.00, 16.05, 17.40,
23.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 18.45, 00.00, 02.40 Все на Матч!
12.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
13.00 «Футбол Слуцкого периода» (16+)
14.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА (Россия)
16.10 «Высшая лига» (12+)
16.40 «Победные пенальти» (16+)
17.45 «Тот самый Панарин» (16+)
19.25 «Культ тура» (16+)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Амкар» (Пермь) – «Урал» (Екатеринбург)
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Тосно» – «Динамо» (Москва)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Сампдория»
03.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) –
«Ульм» (Германия)

НТВ
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители». Смоктуновский (12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
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, 05.35 «ХОД КОНЕМ»
13.30, 02.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
15.00, 04.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПОЙТИ НА ВСЕ»
(16+)
01.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

ЗТ

05.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
11.35 «Донатас Банионис. Я остался совсем один» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
14.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Владислав Листьев»
(16+)
17.05 «10 самых... Громкие разорения»
(16+)
17.40 «Естественный отбор» (12+)
18.35, 20.55 «МузoN» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Вирус на продажу» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (16+)
02.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
04.05 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)

12 канал
05.55, 11.45, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «Непоседа, Мякиш и Нетак»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.10 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Список Киселева» (16+)
09.50, 11.50, 13.50, 16.00, 19.45, 22.25
Телемаркет
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой»
11.55 «Рукотворное чудо» (12+)
12.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
16.05, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.20 «Путаница»
18.35 Семейный лекарь в Омске
18.40 «Агентство «Штрихкод»
18.55 Акварио – территория счастья
19.00, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
19.30, 03.00 «Необыкновенные люди»
(12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Авангард». Прямая трансляция»
22.30 «Путч» (16+)
03.15 «МЕГАПОЛИС» (16+)

Четверг 27
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ПРАКТИКА» (12+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.40 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПАУК» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 К юбилею Романа Виктюка. «Будьте
как дети»
02.35, 04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Россия 1
06.00, 10.15 «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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.00 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
04.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
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Матч ТВ
07.25 «Новая высота» (16+)
08.30 «Рожденная звездой» (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.20, 18.00, 20.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 18.05, 20.05, 02.00 Все на Матч!
12.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
13.00 «Правила боя» (16+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
15.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
17.30 «Высшая лига» (12+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
19.30 «Точка» (16+)
20.50 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Анжи» (Махачкала) – «Зенит» (СанктПетербург)
23.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар» – «Оренбург». Прямая
трансляция
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – УНИКС (Казань)
02.45 «РИНГ» (16+)

НТВ
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Однажды...» с Сергеем Майоровым (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.55 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
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, 05.10 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(16+)
14.25, 03.10 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ
ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДРУГОЕ ЛИЦО»
(16+)
01.00 «УРОК ЖИЗНИ»

ТВЦ
05.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30, 14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет»
(16+)
07.35 «Животные мои друзья» (0+)
07.45, 18.35 «МузoN» (16+)
07.55 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.40 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Вирус на продажу» (16+)
17.00 «10 самых... Особенные люди»
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.30, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.35 «10 самых... Любовные треугольники» (16+)
00.05 «Трудные дети звездных родителей» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «Мосфильм». Фабрика советских
грез» (12+)

12 канал

05.55, 12.05, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «Несмышленый воробей»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Блокадники» (16+)
09.50, 12.30, 16.00, 16.55, 19.55, 23.20
Телемаркет
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

9

Телепрограмма
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.10 «Растрепанный воробей»
12.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
16.05, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске»
18.30 «Список Киселева» (16+)
19.30 «ОмскШина»
19.40 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+)
03.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

Пятница 28
Первый канал
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 «ПРАКТИКА» (12+)
14.20, 15.15, 16.15, 05.45 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Городские пижоны»:
«Роджер Уотерс: Стена» (16+)
03.50 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)

Россия 1
06.00, 10.15 «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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 02.10 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
04.15 «60 минут» (12+)

Матч ТВ
06.40 «Рожденные побеждать» (16+)
07.40 «Другая «Команда мечты» (16+)
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.00, 16.55, 18.00,
00.10 Новости
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 18.05, 01.15 Все на Матч!
13.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва)
15.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.35 «Детский вопрос» (12+)
17.00, 04.55 «Высшая лига» (12+)
17.30 Спортивный интерес (16+)
18.35 «Правила боя» (16+)
18.55 «РОККИ-2» (16+)
21.15, 03.55 Реалити-шоу «Бой в большом городе» (16+)
22.15 «РОККИ-3» (16+)
00.15 Все на футбол! Афиша (12+)
01.45 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
02.30 «Десятка!» (16+)
02.50 Фигурное катание. Пары. Короткая
программа
05.25 Фигурное катание. Танцы на льду.
Короткая программа

НТВ
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи»
14.05, 15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов»
(16+)
20.15 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
22.10 «Большинство»
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Другая
еда» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
01.25 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
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 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
13.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»(12+)
16.15, 17.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00,
00.55, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55,
06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

05.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 16.05, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Животные мои друзья»
07.55 «МузoN» (16+)
08.00 «Настроение»
09.05 «Георгий Юматов. О герое былых
времен» (12+)
10.10, 12.50 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.15, 16.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
(16+)
15.50 «Что такое олимпиада» (12+)
18.35 «Омск сегодня» (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (18+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Алена Хмельницкая в программе
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
В обсерватории колледжа найдено тело
астронома-любителя, профессора Эндрю Кромтона.
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Вера Васильева. Продолжение
души» (12+)

12 канал
05.55, 12.10, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15 «Приключения малыша Гиппопо»
06.25, 14.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.00 «Наследие Акселя Берга» (16+)
09.35 «Мышки-малышки», «Одуванчиктолстые щеки»
09.50, 12.15, 15.10, 16.00, 18.15, 19.00,
23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
16.05, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.20, 01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске»
18.30 «Приключения кузнеца Вакулы»
18.45 «Агентство «Штрихкод»
19.05, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
19.30, 02.55 «Необыкновенные люди»
(12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Авангард»
22.30 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
03.10 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+)

Суббота 29
Первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Нарисованное кино. «Самолеты»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Валентина Малявина. Роль без
права переписки» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.50 «Подмосковные вечера» (16+)
01.45 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
03.30 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
05.35 «Мужское/Женское»
06.30 Контрольная закупка

Россия 1
05.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время. Вести
– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.11 «Местное время. В субботу утром»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Семейный альбом. Марк Захаров»
(12+)
12.30 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
15.30 «ФРОДЯ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
02.25 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
04.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

Матч ТВ
06.50, 14.05 «Детский вопрос» (12+)
07.10 Фигурное катание
08.40 «1+ 1» (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00, 11.35, 12.55, 14.00, 17.00, 23.20 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35 «Тот самый Панарин» (16+)
11.40 «Десятка!» (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Спортивный вопрос
14.25 «Бой в большом городе». Live (16+)
14.45 «РОККИ-2» (16+)
17.05, 20.00 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандерленд» – «Арсенал»
19.30, 23.25, 02.45 Все на Матч!
20.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) – ЦСКА
23.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация
01.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Наполи»
03.15 Гандбол
05.15 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

НТВ
04.00 «Их нравы» (0+)
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 «Двойные стандарты» (16+)
13.05, 15.20 «ВЕТЕРАН» (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+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал

07.15 «Как львенок и черепаха песню
пели». «Песенка мышонка». «Незнайка
учится». «Опасная шалость». «Хитрая ворона»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20,
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.15 «ШУЛЕР»
01.20 «24 ЧАСА»
02.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
05.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

ТВЦ
05.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
06.50 «Марш-бросок»
07.20 «АБВГДейка»
07.45 «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
09.45 Новости (16+)
10.10 «Бюро погоды» (16+)
10.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.00, 12.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
14.00, 15.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
18.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.55 «Донбасс. Попытка развода» (16+)
04.25 «ВЕРА» (16+)

12 канал
06.05 «Почему у елочки колючие иголочки», «Про мышонка, который хотел стать
сильным»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «БОЛТ И БЛИПТ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ» (6+)
08.30 Лекция «С чего начинается православие»
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.55, 13.00, 16.00, 16.40, 19.20, 23.40
Телемаркет
11.00 «Враг у ворот. Москва 1941» (16+)
11.45 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с Юрием Беляевым» (12+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске»
13.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой»

16.10 «Управдом» (12+)
16.50 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
23.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
05.10 «Блокадники» (16+)

Воскресенье 30
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
17.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
18.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)
03.35 «ФИЛОМЕНА» (16+)
05.25 Контрольная закупка

Россия 1
06.10 «МАЧЕХА»
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30, 04.35 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
19.00 «Удивительные люди» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Я твердо все решил. Евгений Примаков» (12+)
02.30 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.25 «Смехопанорама»

Матч ТВ
06.50 Фигурное катание
08.45 «1+ 1» (16+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 18.15 Новости
10.05, 06.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед» (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке»
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Лестер»
15.25 Реалити-шоу «Бой в большом городе» (16+)
16.25 «РОККИ-3» (16+)
18.30 «Точка» (16+)
19.00, 03.05 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Томь» (Томск). Прямая трансляция
21.55, 00.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Краснодар»
00.50 Формула-1. Гран-при Мексики
03.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. Показательные выступления

НТВ

04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 «Охота» (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 «Секрет на миллион». Елена Воробей (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
23.40 «Научная среда» (16+)
00.40 «Их нравы»
01.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «СЫЩИКИ» (16+)

Пятый канал
07.20 «Тридцать восемь попугаев». «Куда
идет слоненок». «Как лечить удава»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50,
16.35, 17.25, 18.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «Главное»
20.30, 21.35, 22.40, 23.40, 00.45 «ШУЛЕР»
01.55 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
03.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
06.10 «Агентство специальных расследований»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

