Аграрная неделя
в Омске
С

16 по 22 июля в г. Омске состоится ежегодная сибирская агротехническая выставка-ярмарка
«АгроОмск-2018». В рамках
данного мероприятия прой-

дут семинары для специалистов по полеводству, семеноводству, овощеводству и
картофелеводству. Пройдет
День фермера (с выездом
на опытные поля и демон-

страцией на них техники),
состоится круглый стол по
развитию кадрового потенциала АПК.
Официальное открытие
выставки пройдет в среду,
18 июля. В этот день ожидается вручение наград Министерства сельского хозяйства РФ, государственных
наград Омской области,

звания «Лучший руководитель Омской области», а
также осмотр выставки YIPгостями и приглашенными
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История семьи Зелениных
очень похожа на тысячи других
семей. Будучи студентами Омского сельскохозяйственного
института Леонид Николаевич
и Лилия Васильевна познакомились в спортивном зале института, так как оба любили
заниматься спортом. Леонид
имел 1-й разряд по лыжам, а
Лилия 2-й разряд по спортивной гимнастике. Молодые и
влюбленные, они не захотели
откладывать свадьбу на следу-

Праздник
5 июля специалисты
Центра по делам молодежи, физической культуры и спорта провели в
Муромцево конкурс, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви
и верности. А участниками его стали семьи из
сельских поселений.
После короткого знакомства с представителями семейств, прибывших из сельских
поселений для участия в конкурсной программе, и беседы о
традициях сугубо российского
праздника, отмечаемого в стране ежегодно 8 июля, наступило
и время веселых конкурсов.
Продолжение на 7 стр.

ющий год, когда закончат институт, а решили пожениться
осенью. День рождения своей
семьи супруги отмечают 25 октября, и вот уже 49 лет они идут
по жизни вместе, переживая
радости и горе, деля все заботы
и хлопоты пополам.
После института молодая
дипломированная семья Зелениных обосновалась на родине
Леонида в селе Низовое. Лилия
Васильевна работала экономистом, Леонид Николаевич –
бухгалтером.
Судьба подарила замечательных детей – Алексея и
Светлану. Лилия Васильевна
и Леонид Николаевич постарались не только воспитать их
трудолюбивыми, добрыми, целеустремленными людьми, но
и дали им образование. Светлана пошла по стопам мамы,
стала экономистом, Алексей
унаследовал от отца любовь к
пчеловодству, сегодня он знаменитый на всю округу пасечник. Лилия Васильевна по складу своего характера учит детей,
а теперь и внуков видеть прекрасное в обыденном, Леонид
Николаевич - быть хозяином в
своем доме, на своей земле.
Но самой главной ценностью
семьи Зелениных остается
любовь к людям, независимо

Что
грозит должникам МУП «Теплосеть-1»?

Стр. 4.

znamtrud@pressa.omskportal.ru

Семья – хранитель традиций
Шестого июля
в г.
Омске, в зале органной
музыки, прошло мероприятие,
посвященное
празднованию Дня семьи, любви и верности
и награждение победителей
регионального
конкурса «Семья года»
ежегодной премией губернатора Омской области. В прошлом номере
мы рассказывали о победителях в одной из
номинаций - семье П.А.
и Т.С. Синяк. В числе
победителей в номинации «Семья – хранитель
традиций» стали жители
с. Низовое - Леонид Николаевич и Лилия Васильевна Зеленины.

и конкурс профессионального мастерства «Агро-Профи 2018».

Где
прошла «Королева
сторта»?

Стр. 5.

Какие
вопросы задали муромчане главе ГП?

Стр. 6.
Внимание!

- земляки или приезжие люди
- каждого встретят как родного и обязательно напоят чаем
с медом, расспросят о делах,
расскажут об удивительных местах родного края, а в дорогу с
собой в подарок положат запашистый медок и травы, собранные на пасеке. Дети со своими
семьями проживают на малой
родине, а по выходным собира-

ются в родительском доме за
обеденным столом, уж так заведено. Вместе они — большая
дружная семья, о которой Леонид Николаевич и Лилия Васильевна мечтали почти полвека
назад.

Продолжение на 7-й стр.

О любви и верности

12 июля 2018 года в
18.00 часов в районном
Доме культуры состоится встреча временно исполняющего обязанности Губернатора Омской
области, Председателя
Правительства Омской
области А.Л. Буркова с населением Муромцевского
муниципального района
Омской области.
Приглашаются все желающие.

Реклама
20 июля,
с 12.00 до 14.00 час.
в поликлинике, каб 116,

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

подбор и настройка
при п
помощи АУДИОМЕТРА
(П
(Производство Россия,
Дания, Германия),
Карманные, Заушные,
Цифровые,
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ,
Комплектующие,
изготовление индивидуальных
вкладышей,
Пенсионерам скидка 10%. Возможна рассрочка.
Справки и вызов специалиста по
тел. 8-913-971-17-11.
Центр хорошего слуха
“Мир звука”

Свидетельство № 003035270
выдано 20.02.2008. г. Омск
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НОВАЯ ПОЛОСА
Перспективы

В Омске прошло совещание под председательством главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, где
обсудили строительство аэропорта Федоровка
и федеральной трассы Тобольск – Тара – Томск.

П

о приглашению врио губернатора Александра
Буркова в Омске на прошлой
неделе с рабочим визитом побывал министр транспорта РФ
Евгений Дитрих.

Трасса Тобольск –
Тара – Томск

На совещании в правительстве кабинет министров Александра Буркова представил
федеральным ведомствам свое

видение перспектив развития
региона как транспортно-логистического узла всероссийского значения. В частности,
речь шла о включении Омска в
программу развития авиации,
а также о перспективах строительства аэропорта Федоровка.
Как отметил в своем выступлении врио губернатора, Омская область имеет выгодное

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦИФРАХ
2016 год
2018 год
цифра

5,5

млрд. рублей
направлено за три
года на ремонт дорог Омской городской
агломерации

75 % дорог города

более 57 % дорог

находилось в плохом состоянии

будет соответствовать нормативам

ОТРЕМОНТИРУЮТ

136,5

километров дорог

519

километров дорог

2018 год

до 2025 года

географическое положение:
находится на пересечении железнодорожных магистралей,
автомобильных дорог и крупного водного пути. Регион является перспективной зоной
для транснациональных грузопотоков, а его конкурентные
преимущества – наличие всех
видов базовой транспортной
инфраструктуры, а также учреждений профессионального образования по подготовке
специалистов в данной сфере.
Для увеличения пропускной
способности сети дорог в Омской области необходима реализация нескольких проектов
дорожной инфраструктуры, обсуждение которых и проходило на совещании. В частности,
омичи выступили с инициативой строительства автодороги
Тобольск – Тара – Томск, которую Минтранс России признал
стратегическим проектом. В настоящее время из-за отсутствия
твердого покрытия на отдельных участках это направление
используется только зимой. Реконструкция дороги позволит
увеличить товарооборот между

Муромчане контролируют
ремонт дорог
В начале июня временно исполняющий обязанности
губернатора Л. Бурков призвал общественность подключиться к контролю за строительством, ремонтом и
содержанием дорог в регионе. Этот призыв дал новый
толчок инициативе депутатов Муромцевского Совета.
Александр Геннадьевич
Иванов по трассе Муромцево
- Седельниково ездит практически ежедневно, и ему не безразлично, в каком состоянии
она находится, впрочем, как и
многим водителям. Все, кому
приходится следовать по этому
маршруту, говорили, что дорога разбита. В нынешнем году на
этом участке (с 229 по 251 км)
начался долгожданный ремонт.

Мы встретились с Александром Ивановым и вместе с
председателем Совета Муромцевского района В.В. Вихровой
выехали на трассу Муромцево
- Седельниково. Ремонт этого
участка выборочно ведет ООО
«Стройтраст». С апреля по август этого года включительно
дорожные рабочие предприятия должны отремонтировать
64 тысячи квадратных метров

А. Иванов.
Муромцевское ДРСУ ведет ямочный ремонт в рамках содержания дорог на участке Муромцево - Рязаны.
дорожного полотна. Еще в
прошлом году о его ремонте
речь шла на всех уровнях. Но

поскольку торги были объявлены поздней осенью, в них
никто не принял участие.

Тюменской, Омской и Томской
областями, активность которого ограничена зимним сезоном, а также повлияет на рост
экономики северных районов
Омской области и соседних регионов.
Протяженность пути составляет 1 200 км, более трети проходит по территории Омской
области – 430,5 км. Цена проекта
по созданию транспортного коридора в границах Омского Прииртышья – 18,3 млрд рублей.
– Для региона это важно с
точки зрения оживления северных районов, развития их
экономики. После реконструкции эта дорога сможет взять на
себя гораздо больший объем
грузовых и пассажирских перевозок, стать дублером федеральных дорог, – считает Александр Бурков.
– По сути, омский участок
должен быть построен заново
в рамках реконструкции дороги. Проект стоит 18,5 млрд
рублей. Как вы понимаете,
средства достаточно серьезные. Но с учетом того, что этот
участок сможет существенно
снизить перепробег транспортных средств и разгрузить часть
других дорог на территории
Омской области, мы договорились, что проект может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства,
на принципах концессионного
соглашения. Внешэкономбанк,
Фонд развития, создаваемый
Правительством РФ, готовы
такого рода проекты финансировать, – отметил Евгений Дитрих.
Предложения по реализации проекта предварительно
обсуждены с профильными
министерствами Тюменской и
Томской областей, аппаратом
полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Дорогу планируется включить в
Стратегию пространственного
развития РФ.

Когда нынешним летом
начались работы на дороге,
люди радовались долгожданному событию, но прибывшие
рабочие заявили им: «Сильно
не радуйтесь, дороги здесь
как не было, так и не будет»,
- передает нам их слова Александр Иванов. Это был сигнал
к действию. Александр Геннадьевич стал внимательно присматриваться к работе на данном участке. Несоблюдение
технологии в работе дорожников было налицо. «Вскрывали
асфальт всего на глубину 5-7
см, хотя на некоторых участках асфальт лежал до 20 см.
По технологии его нужно снимать до основания», - говорит
мой собеседник. – С первого
взгляда этого не понять, но
когда ездишь по этой дороге
каждый день, а то и два раза
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В РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Северный
обход

Второй стратегический проект, который обсудили на совещании, – Северный обход
Омска. Его строительство обеспечит проезд транзитного
транспорта по направлениям
двух федеральных дорог и сократит пробег транспорта на 20
км по сравнению с Западным и
Южным обходом. И самое важное, что связь областных дорог,
идущих на север и восток области, с федеральными дорогами
будет обеспечена, минуя город.
Это позволит снизить транспортную и экологическую нагрузку на областной центр. В
перспективе проект предусматривает строительство автомобильной дороги II категории протяженностью 53,84 км,
двух мостов – через Иртыш и
Омь, семи путепроводов, пяти
транспортных развязок в разных уровнях.

Западный обход

Также кабинет министров
Александра Буркова предложил Минтрансу принять в федеральную собственность две
автомобильные дороги. Первая
– участок Федоровка – Александровка протяженностью 18,6
км, который является продолжением Южного обхода и соединяет две дороги федерального значения – Р-402 и Р-254.
Вторая – дорога «Омск – Одесское – граница Республики Казахстан» протяженностью 94,39
км, которая связывает областной центр с Астаной. На текущий момент обе эти трассы по
объемам транзитного потока
выполняют функции федеральных автомагистралей. Передача этих дорог в федеральную
собственность позволит снизить финансовую нагрузку на
бюджет области, а затраты на
их содержание и ремонт направить на другие приоритетные
дорожные объекты в регионе.
Минтранс РФ поддержал
предложения Омской области.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤˤ
Павел ОРЛОВ
Начальник
научно-исследовательского
отдела Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета:

Предложения и аргументы Александра Буркова убедили Евгения Дитриха в необходимости включения ОмскФедоровки в программу развития региональных аэропортов.

– По участку Западного
обхода Федоровка – Александровка договорились, что
будем его принимать в федеральную собственность. Необходимые документы в пределах
трех-четырех месяцев область
подготовит, и в федеральную
собственность мы его примем.
С учетом возможных перспектив развития аэропорта это
будет серьезным подспорьем.
По участку дороги до границы
с Казахстаном тоже: если область будет готова инициировать, мы поддержим, – пояснил
Евгений Дитрих.
Омская область также ставит вопрос о необходимости
реконструкции федеральной
дороги Тюмень – Омск, которую прозвали «трассой смерти» из-за высокой аварийности.
Ряд экспертов, анализируя причины ДТП, настаивают на необходимости расширения дорог и
разделения встречных потоков.
Министр транспорта РФ поручил Росавтодору обратить особое внимание на эту проблему
и совместно с регионом выработать меры, которые позволят
снизить аварийность.
– На все поставленные вопросы мы постарались найти
ответ, чтобы поддержать Ом-

Результаты нарушения технологии налицо.
на день, начинаешь вникать».
Александр позвонил в Управление дорожного хозяйства
Омской области и озвучил
свои претензии относительно
работы на участке и об отсутствии должного технического
контроля. После его обращения сюда привезли технику

большей мощности, и ремонт
продолжился уже по нормативам.
Сейчас дорога в этом направлении для непосвященного человека уже довольно
хорошая, для компетентного
- еще нет. «На сегодняшний
день,- говорит Александр, -

скую область. Все необходимые решения приняли. У нас
состоялся конструктивный разговор, – подвел итог министр
транспорта России Евгений Дитрих.
Отдельным пунктом в совещании стоял аэропорт ОмскФедоровка. Напомним, что 2
июля на встрече с врио губернатора Новосибирской области
Андреем Травниковым президент Владимир Путин поручил
проработать роль каждого из
сибирских регионов в создании
общего транспортного узла:
– Вам нужно отдельно
проработать этот вопрос с
Минтрансом, я имею в виду
весь «куст» сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск,
Кемерово, Иркутск… Какую
роль будет выполнять каждый
из этих аэропортов, как будут
распределяться потоки – и пассажирские, и грузовые, – подчеркнул Владимир Путин.
Отрабатывая поручение
президента, Минтранс проводит серьезный анализ всех аэропортов Сибири.
– Мы сделаем комплексную
стратегию, в которой для каждого аэропорта определим его
роль в обслуживании пассажи-

ро- и грузопотока, – рассказал
Евгений Дитрих. – По итогам
анализа будущих потоков мы
поймем, есть ли инвестор, который готов вкладывать средства в новый аэропорт. Такие
наработки есть. Полагаю, что
результаты анализа в целом
по стратегии мы получим в течение полутора-двух месяцев,
сводные предложения по каждому аэропорту – еще в пределах месяца.
Строительство современного аэропорта сыграет важную
роль в развитии внешнеэкономических связей Омской области, позволит выполнять перевозки пассажиров и грузов не
только на территории Российской Федерации, но и из Европы, европейской части России
в среднеазиатские страны СНГ,
Китай, страны Юго-Восточной
Азии. Новый аэродромный
комплекс будет способен принимать воздушные суда типа
Ту-204, Ил-96 и В-747.
Предложения и аргументы
Александра Буркова убедили
Евгения Дитриха. Аэропорт
Омск-Федоровка будет включен в программу развития региональных аэропортов. По
итогам визита правительство
Омской области и Минтранс

меня волнуют «просадки» на
дороге, если их не устранить,
то и после засыпки щебнем
они останутся. Ведь уже идет
выведение основания под щебень». И второй вопрос, который волнует не только Александра, но и общественность,
и руководителей района, каким тоннажем будут вести щебень к месту ремонтных работ? Если «сорокатонниками»,
то они разобьют всю трассу от
областного центра до Седель-

никово, а если «десятитонниками», то дорога будет долго
служить людям. Поговорить с
работниками «Стройтраста»
об этом нам не удалось, на дороге их уже не было, так как
прошел сильный дождь.
Беспокойство Александра
понятно. Он здесь живет и
работает, постоянно ездит по
этой трассе. Тем более, что
вопрос по ремонту этой дороги А. Иванов начал будировать еще два года назад. «Он
обращался с вопросом ремонта этого участка дороги еще в
2016-2017 годах к начальнику
Муромцевского дорожного
участка Д.А. Роденко, писал
обращения Председателю Законодательного Собрания
В.А. Варнавскому, в Правительство Омской области, говорит председатель Совета
Муромцевского муниципаль-

Идём на взлёт?

Проект дороги Тобольск
– Омск – Томск появился достаточно давно, и сегодня он очень
нужен не только Сибири, но и
всей стране. Фактически у нас
единственная автотрасса, которая соединяет восток и запад,
проходит через Омскую область. Там поток более тысячи
автомобилей в час. Чтобы забрать часть транзитного потока
с этой трассы, нужна дорога Тобольск – Тара – Седельниково
– Томск.
Это долгосрочный проект,
на реализацию которого потребуется не год, и не два, и даже
не пять лет. По сути, дорога там
существует, но ее нужно привести в нормативное состояние,
сделать мостовые переходы
через Иртыш и Омь. Участок,
который требует серьезной реконструкции, составляет примерно 180 километров. А дальше все будет зависеть от того,
какой маршрут выберут. Вариантов несколько: можно пройти из Седельниково на Томск
напрямую по болотам, что не
самая лучшая затея. Можно
– через Муромцево на Венгерово, что уже ближе к истине,
там есть населенные пункты.
А если решать задачу Омской
области по полной программе,
то это маршрут Нижняя Омка
– Муромцево – Тара – Седельниково – Венгерово с выходом
около Северного обхода Новосибирска. Все эти варианты нужно считать, и СибАДИ
в этом готов участвовать.
России выработали совместную стратегическую линию, а
принятые решения будут иметь
далеко идущие последствия
и принципиальное значение
для перспектив развития Омской области в качестве транспортно-логистического узла
федерального масштаба. По
предварительным подсчетам,
необходимый объем финансирования составляет 23,8 млрд
рублей.
ного района Валентина Вихрова. – Поднимал этот вопрос
на сессии Совета, обращался
к главе района В. Девятерикову. Александр Геннадьевич
ставил вопрос не только о
ремонте городской трассы, но
и о дороге Рязаны – Инцис,
и она была отремонтирована
в прошлом году. Хочу заметить, что депутаты из других
поселений тоже включились
в эту работу. Так, Александр
Петрович Иус, депутат от Низовского сельского поселения, осуществляет контроль
на низовском направлении».
Оба депутата и дальше планируют контролировать работы на дороге.

Зоя ЖУК.
Фото автора.
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Деловой курьер

Возмещение затрат
на модернизацию
производства
2

Первый шлакоблок.

Работы идут
полным ходом
По словам Романа Валерьевича, подготовка к отопительному сезону идёт полным
ходом. В данное время ремонтируются все котельные,
находящиеся в райцентре и
отапливающие население и
социальную сферу. В среднем
около 50% работ уже сделано.
Впереди ещё проверка, обновление проблемных участков и
ремонт теплотрасс.
Уже вторую неделю рабочие предприятия трудятся на
котельной села Кам-Курск. На
очереди теплоисточники в других сёлах и деревнях района.
В ведомство МУП «Теплосеть 1» в этом году переходят
котельные в селах Моховой
Привал (ближе к осени, возможно, будет проведена замена котельной) и Курганка,
а также в деревне Плотбище.
Кроме этого, стоит вопрос о
принятии на баланс тепловых
инфраструктур Кондратьевского и Карбызинского сельских
поселений.

ЗТ

Официально

Ремонт
Июль - середина
лета.
Муромцевские
коммунальщики, закончив рекордно длинный
отопительный сезон, готовятся к новой зимовке. О том, как проходит
подготовка к предстоящей зиме, мы поговорили с директором МУП
«Теплосеть 1» Романом
БУРШЕМ.

http://znamtrud.ru/

Тем индивидуальным пользователям, которым кажется,
что в зимнее время в их квартирах недостаточно тепло, за
определённую плату рабочие
«Теплосети» могут сделать
ремонт отопительной системы. Внутри помещения можно
сделать разводку как из металлических труб, так и из металлопластиковых. При этом есть
одно пожелание потенциальному клиенту: не тянуть с ремонтом до осени, а сделать его
летом.
В этом году на предприятии
впервые начали производить
строительные материалы. В тот
день, когда мы беседовали с Романом Валерьевичем, были изготовлены первые шлакоблоки.
Основного материала – шлака,
разумеется, в наличии много;
песок реализуется здесь же, и
цена его для потребителя самая
низкая в районе. Ну а цемент
и другие добавки приобрести
не составляет особого труда.
По словам моего собеседника,

себестоимость одного блока
в несколько раз меньше, чем
он стоит в строительных магазинах райцентра. Интересна и
технология производства - она
полностью мобильна, сделано
это для того, чтобы можно было
в отопительный сезон готовить
блоки в котельных по мере накопления там основного сырья.
Готовая продукция пока
будет использоваться только
для нужд предприятия, так как
необходимо отремонтировать
большое количество колодцев,
заложить лишние оконные проёмы, в некоторых котельных
сделать внутренние перегородки. В планах предприятия
благоустройство зданий, выделение внутри них бытовых
и душевых комнат. Для всего
этого нужен кирпич, который
пришлось бы покупать за деньги, а так материал делается на
предприятии, и он значительно
дешевле.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

июля Министерством экономики Омской области объявлен конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим создание
и (или) развитие и (или) модернизацию производства товаров,
работ или услуг.
Субсидия на модернизацию производства предоставляется
в размере 50% от понесенных предпринимателем затрат, но не
более 1,5 млн рублей.
Отметим, что по инициативе главы региона Александра Буркова в 2018 году возобновлена прямая поддержка бизнеса в регионе
в виде предоставления субсидий.
Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Омской области индивидуальные предприниматели и юридические лица, отнесенные
к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством.
«Оценка участников конкурса проводится по числу критериев
с использованием бальной системы. Максимальный балл получат предприниматели, занятые в сферах обрабатывающего производства и сельского хозяйства. В числе показателей оценки
− увеличение численности работников, уровень оплаты труда в
соотношении с МРОТ, а также география поставок продукции и
планируемый рост продаж. Победителя определяет конкурсная
комиссия путем суммарной оценки всех показателей», − отмечают в Минэкономики Омской области.
Конкурсные заявки принимаются в рабочее время (кроме
праздничных и выходных дней) с 8 часов 30 минут до 17 часов 45
минут, в пятницу прием конкурсных заявок до 16 часов 30 минут.
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 20 июля 2018 года.
Место приема конкурсных заявок: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. № 58.
С положением о конкурсе, перечнем и формами документов можно ознакомиться здесь: http://mec.omskportal.
ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/Business/
BusinessSubsidii.html.
Получить иные сведения о проведении конкурса, порядке
оформления конкурсных заявок можно в управлении поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области
(644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. 53, т. 79-09-16).
Обращаем внимание, что за разъяснениями необходимо обращаться исключительно в Министерство экономики Омской области.

Рейд

Не попадайте в долговую яму
На прошлой неделе
служба судебных приставов совместно со специалистом МУП «Теплосеть 1» совершила рейд
по должникам коммунальных услуг. Вместе
с ними побывал в квартирах задолжников по
коммунальным
платежам и корреспондент
«Знамёнки».
Цель данного мероприятия
(которое одно из звеньев акции
«Долг») - взыскание задолженности. В рамках подготовки к
отопительному сезону работа
по неплательщикам активизирована. Финансовые средства
на данный момент как никогда
необходимы для того, чтобы в
полном объёме подготовить
все котельные и теплотрассы к
предстоящей зимовке. Несвоевременные расчёты клиентов
создают дополнительные трудности, не позволяют вовремя
рассчитаться как за уголь, так

и за материалы, необходимые
для текущих ремонтов.
Тех, кто вовремя не рассчитывается с коммунальщиками за
тепло, как правило, можно отнести к категории малообеспеченных или пенсионеров. Конечно,
есть и злостные неплательщики,
чей долг перед поставщиком
тепла перевалил далеко за 100
тысяч. В общей же сложности
задолженность на одного потребителя в среднем 20 – 30 тысяч
рублей. Наряду с гражданами в
категории должников числится
и ряд юридических лиц, суммы
долга за ними в разы превышают те, которые приведены выше.
И если отключить одного потребителя в многоквартирном доме
проблематично, то сделать это с
юридическим лицом возможно,
нужно только соблюсти все формальности.
Работники МУП «Теплосеть
1» каждый месяц обходят тех
своих клиентов, кто потенциально может попасть в должники или уже просрочил оплату

на несколько месяцев,
и выписывают предписания о необходимости
рассчитаться. В случае
невыполнения предписания производитель тепла подаст в суд на собственника квартиры, и
долг будет взыскан через
службу судебных приставов. Следует учитывать,
что при таком раскладе
ответчику придётся не
только погасить долг, но
и выплатить судебные издержки, а значит, сумма
оплаты возрастёт.
Специалисты «Теплосети» рекомендуют
своим клиентам не попадать в
долговую яму, накапливая платежи, а делать их своевременно. Сегодня многое делается
для того, чтобы потребитель
внёс плату удобным для него
способом. Уже говорилось о
том, что можно заплатить за
тепло через сбербанк-онлайн,
или банковский терминал. Со-

всем недавно МУП «Теплосеть
1» заключило договор с Почтой
России. Теперь пенсионеры
могут оплатить услуги теплоэнергетикам при получении
пенсии непосредственно дома
у своего почтальона. Доступна
оплата услуг через Госуслуги.
Руководитель службы судебных приставов О.Ю. Чащи-

на в небольшой беседе отметила, что в случае неуплаты
на имущество должника будет
наложен арест, погасить задолженность рано или поздно
придется. Чтобы не усугублять
ситуацию, лучше сделать это
добровольно и вовремя.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.
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Вчера. Сегодня. Завтра

Спорт

Коротко

Безопасность

На четыре
позиции
выше

С 5 по 8 июля в п. Крутинка проходил 48-й летний областной спортивно-культурный
праздник «Королева спорта Крутинка-2018».

Муромцевский район принимал
здесь участие в 11 видах спорта и двух
спартакиадах: для лиц с ограниченными возможностями и спартакиаде обучающихся. Восемь видов спорта были
вынесены из основных соревнований и
прошли ранее, в мае и июне. Их результаты также пошли в общий зачёт команды. Спортивная семья Жеребцовых в
очередной раз подтвердила свой статус
победителя и вновь заняла самое высокое место на пьедестале. Достойные
результаты показали наши спортсмены
в военно-прикладном многоборье, гиревом спорте и пулевой стрельбе.
Из основных видов спорта, которые
были представлены непосредственно
на самой Королеве спорта, это лёгкая
атлетика, армрестлинг, полиатлон. Наилучшие результаты среди легкоатлетов
показал Станислав Суков, который стал
победителем на дистанции 800 м. Второе
призовое место у него же на дистанции
400 м. Муромчанка Надежда Ефремова
заняла второе призовое место в беге на
800 м. В заключительный день соревнований впервые наша мужская команда
стала победителем в легкоатлетической
эстафете – 4 х 400, где участвовали Станислав Суков, Виталий Елинов, Вячеслав
Петров, Станислав Иоганис.
В соревнованиях по армрестлингу
Светлана Таценко из Гурово стала призёром, завоевав второе место. У Веры
Вяткиной из с. Артын в этом же виде
состязаний 3-е место. По сумме всех
выступлений команда Муромцевского
района заняла 22-е место, поднявшись
на четыре позиции выше в сравнении с
прошлым годом.

Соб. инф.

Выборы-2018

Отдых на воде
Всем известно, что лучший отдых
- это отдых у воды. Но, к сожалению,
вода может доставлять не только удовольствие, но и привести к трагическим
последствиям, беде. С наступлением
купального сезона и жарких дней резко
возрастает приток отдыхающих к воде и,
соответственно, увеличивается количество несчастных случаев, даже, казалось
бы, на самых безопасных мелких водоемах, не говоря о крупных реках, где вода
холодная. С начала сезона на водоемах
Омской области погибло 22 взрослых чеФото из архива газеты.
ловека и 4 ребенка, на данный период в
Муромцевском районе происшествий не произошло.
Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются: купание в
состоянии алкогольного опьянения и купание в запрещенных местах, как правило,
эти причины сопутствуют друг другу. Не пренебрегайте простыми правилами, на
воде используйте средства спасения - спасательные жилеты, круги, нарукавники
и.т.п.
Купание детей должно проходить только под контролем взрослых!

Начальник пожарной части
В.П. ЧЕРЕПАНОВ.

Нашествие
гусениц
Жители райцентра, в частности,
проживающие на ул. Вавилова,
жалуются на нашествие огромного
количества гусениц. Это не совсем
обычное и привычное для наших мест
явление пугает в первую очередь
тем, а не останутся ли люди без урожая в своих огородах. Гусеницы на
приусадебных участках случались и
раньше, но чтобы в таком количестве,
это впервые.
По крайней мере, деревья в
округе уже стоят практически голые.
Специалисты Муромцевского лесничества обращаются к жителям, в частности пострадавших улиц, набраться
терпения и пережить это неприятное
явление. Дело в том, что использование ядохимикатов в пределах населённых пунктов строго запрещено.
Поэтому другого выхода, как только
переждать временное нашествие
гусениц, не существует.

Крестный ход

Большой престольный праздник

Н

ачало недели
в р.п. Муромцево ознаменовалось
большим престольным праздником. В
понедельник, 9 июля,
все православные отмечали День явления
Тихвинской иконы Божией матери, в честь
которой назван Храм в
нашем райцентре.
В честь этого события прихожане
церкви Тихвинской
иконы Божией матери
совершили крестный
ход к месту, где находится гранитная стела, возведённая в честь основателей Муромцево. Здесь состоялась торжественная
церковная литургия с песнопением и окроплением святой водой. В числе почётных
гостей на празднике присутствовал владыка Омский Феодосий, который лично возглавил крестный ход. В числе прихожан был и наш земляк Олег Яковлевич Булгаков, который внёс неоценимый вклад при строительстве Храма в честь Тихвинской
иконы Божией матери, воскресной школы и памятника основателям п. Муромцево.

Соб. инф.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Прием документов
Территориальная избирательная комиссия по Муромцевскому району Омской области проводит сбор предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий.
Прием документов осуществляется с 20
июля по 9 августа 2018 года, кабинет №
11, с понедельника по четверг - с 9.00 до
17.30 часов, в пятницу - с 9.00 до 16.00
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов,
в выходные дни - с 10.00 до 15.00 часов
без перерыва. При внесении предложения (предложений) по кандидатурам
необходимо представить:
1) письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение в резерв составов участковых комиссий;
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой комиссии;
3) копия документа об образовании.
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«Лучший двор»
В р.п. Муромцево стартовал ежегодный конкурс по благоустройству
придомовых территорий «Лучший
двор». Инициатор его - депутат Госдумы Андрей Голушко, конкурс проводится при поддержке Правительства
Омской области, администрации Муромцевского городского поселения
и Благотворительного фонда «Мечте
навстречу».
Для участия приглашаются жители
частных домовладений райцентра.
Сроки проведения конкурса «Лучший
двор» – с 1 июля по 1 августа.
На этот момент уже заявилось
более 10 участников - жителей р.п
Муромцево. Планируется шесть призовых мест: два первых, два вторых и
два третьих.

Вопрос – ответ

Найти правовое решение
Жители р.п. Муромцево позвонили
в редакцию с обращением: «Помогите
с нашей проблемой. Живущий по улице Жукова Борис Колотушкин держит
у себя на подворье много коров, овец.
Зловоние от преющих и накапливаемых годами испражнений, мухи – все
это отравляет жизнь всей округи (особенно после дождя). Да и животных
жалко, которые находятся в таких условиях».
За разъяснениями мы обратились
сначала к руководителю станции по
борьбе с болезнями животных по Муромцевскому району В. Шкуренко. Валерий Николаевич пояснил, что весь
скот у вышеназванного гражданина
исследован, привит, опасности для

населения не представляет, поэтому
претензий нет. Районное управление
сельского хозяйство перенаправило,
сказав, что это не по их линии: по таким
спорным вопросам нужно обращаться в
администрацию городского поселения,
где есть специальная комиссия.
Вот что ответил глава Муромцевского городского поселения Ф.А. Горбанин: «Действительно, такая проблема существует, не первый год к нам
поступают жалобы на Б.А. Колотушкина от населения. Раньше на него было
много жалоб по бродяжничеству скота, который заходил в чужие огороды.
В результате предпринятых нами мер
теперь это стало редкость, в дневное
время скот больше сидит закрытым в
пригоне.

К сожалению, сегодня законодательством никак не регулируется количество содержания скота в личном подсобном хозяйстве. Хотя по факту, если
содержится несколько десятков коров
и овец, это уже мини-ферма, соответственно, место содержания животных
надо выносить за пределы жилого сектора.
Мы писали письмо в санпотребнадзор, что нарушаются санитарные нормы,
в ответ пришло отказное письмо – не
их сфера деятельности… Если жители
направят нам коллективное обращение
(а не в частном порядке), с ним можно
будет идти далее во все возможные инстанции, чтобы найти правовое решение
урегулирования этого вопроса».

Соб. инф.
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Открытый диалог:
ответы поселковой власти на обращения жителей райцентра
Тема
благоустройства
и
содержания
внутрипоселенческих
дорог не теряет актуальности из года в год. Вот
и на одном из заседаний
пресс-клуба, а также в
ходе «прямой линии» с
главой ГП Ф. Горбаниным,
организованных
редакцией, часть вопросов жители райцентра
адресовали непосредственно главе Муромцевского городского поселения Ф. Горбанину.
И сегодня Федор Александрович дает обстоятельные разъяснения по
каждому из них.
Федр Александрович, наших читателей волнует, продолжатся ли нынешним летом
мероприятия по благоустройству посёлка, и в каком объёме. А жители многоквартирных домов по ул. Юбилейная
10, 22 и близлежащей улицы
40 лет Победы давно мечтают
о детской игровой площадке
под своими окнами. Они предлагают возвести ее вместо пустыря, и даже готовы оказать
посильную помощь.
Ф. Горбанин: Это хорошо,
что у нас все больше и больше появляется жителей, которых волнуют вопросы благоустройства нашего поселка.
Естественно, мероприятия по
благоустройству будут продолжены и в этом году, и в последующих, вот только где и в
каких объемах?
Прежде всего, мы надеемся
на госпрограмму «Городская
комфортная среда», и в этом
году нам выделили 10 миллионов рублей на благоустройство знаковых общественных
мест. Будут продолжены работы в центре на пешеходной
зоне и в парковой зоне у стелы
основателям Муромцево.
К сожалению, из этих
средств мы ни рубля не можем
пустить на благоустройство
дворовых территорий, т.к. это
деньги строго целевые… Что
будет в последующие годы?

Сколько денег, на какие цели
выделят, предугадать сегодня
невозможно. Ясно только одно:
мы будем этими вопросами заниматься.
В списке первоочередников
у нас дворы по ул. Красноармейская 12-14; ул. Юбилейная
2-4; ул. Партизанская 32А. Я
благодарен жителям домов по
ул. Юбилейная № 10-11 и №
22: они собственными силами
сделали свои дворы уютными и
красивыми.
Но на перспективу мне видится хороший игровой комплекс на детской площадке
около домов № 14 и 15 по ул.
Юбилейная (место позволяет),
которая могла бы привлечь детей всего микрорайона, а на ул.
40 лет Победы обустроить спортивную площадку - это будет
неподалеку от игровой. Таким
образом, мы сможем учесть
интересы всех категорий детей
указанного микрорайона. К сожалению, пока я не могу назвать дату, когда мы это сможем
осуществить.
- Хозяева домовладений,
проживающие по ул. Терешковой, озабочены тем, что опасность для них представляют
огромные клёны, которые
практически лежат на линиях
электропередач.
Ф. Горбанин: Там, где клены
лежат на проводах, это связано
с ненадлежащей эксплуатацией
линий электропередач, которой
у нас занимаются местные РЭС.
Надеюсь, руководитель подразделения газету прочтет и примет меры.
- Многих жителей посёлка
интересует проблема заболо-

В центре поселка с июля идут строительные работы.

ченности местности между этап ремонтных работ по ул.
улицами Пушкина и Варнав- Мира.
В этом же перечне у нас
ского. Какие-то мероприятия
будут проводиться по осуше- была и ул. Строителей (по смете - 4,9 млн руб.), так что принию этой территории?
Ф. Горбанин: Отсыпать этот шлось как на этой улице, так
участок нельзя - однозначно, и на Степной и Партизанской
тогда потопим всю округу. Не- провести точечные ремонты за
обходимо улучшить работу счет своего бюджета.
водопропускных сооружений,
- Вызывает тревогу у людей
чем мы и будем заниматься.
и отсутствие тротуаров по ул.
- Жители ул. Садовая жа- Ленина, которая крайне насылуются: «Дорогу у нас разру- щена движением. Ощущается
шают тяжелогрузные машины. здесь и недостаток в освещеНельзя ли с этим что-то сде- нии, особенно в зимний перилать, подключить к этому гла- од.
Ф. Горбанин: Относительно
ву района? Но так дальше тоже
оставлять нельзя. Руководство тротуара от поликлиники и в
межлесхоза тогда пусть ре- сторону города - он изучен, я
монтирует дорогу за свой счёт не просто с этим согласен: он
– это же их техника передвига- присутствует в наших планах и
ется ежедневно».
головах. Однако ответ идентиФ. Горбанин: Дорога в сто- чен предшествующему вопророну межлесхоза на сегодня су: все будет зависеть от фибесхозная, как и сотня других. нансирования свыше.
Недостаток освещения мы
Хотя мы знаем, в советское
время предприятие ее строило проанализируем, если по нордля себя, само и содержало. мам его действительно не хваНо, справедливости ради, надо тает, добавим!
- Жители ул. Королёва, обзаметить: руководители лесхоза и райтопа на
протяжении десятилетий содержанием подъездных путей себя
не утруждали.
Сегодня в лесхоз
пришел очень
ответственный
и целеустремленный руководитель, если он
озадачится этой
проблемой, я
На улице Королёва пока сухо...
буду ему очень
признателен за
партнерство. В любом случае, ратившиеся по «прямая лимы эту дорогу будем содержать нии» в газету, рассказывают:
«К нам заехать нельзя ни со
в проезжем состоянии.
- Жители ул. Северная спра- стороны 30 лет Победы, ни с гошивают, будут ли когда-нибудь родской трассы – лужи, болопроходить дорожно-ремонт- та. Получается, что здесь вроные работы и на их улице? де как живут изгои… Метров
Если потянуть ещё года два, 200-то всего сделать – засыпать
то от асфальта уже ничего не щебёнкой и всё. Случись что,
к нам ни скорой не проехать,
останется.
Ф. Горбанин: Все зависит ни пожарке - это ведь очень сеот денег, которые мы сможем рьёзно!».
Ф. Горбанин: Проблемы ул.
(или не сможем) получить из
областного дорожного фонда. Королева свойственны для всех
Поэтому обращаюсь к псевдо- грунтовых дорог, а у нас их бопатриотам района: не плюйте в лее 100 в четырех населенных
душу хотя бы тем людям, кото- пунктах. Весенние и осенние
рые нам в этом помогают.
распутицы на них никто не отБлагодаря помощи нашего менял. Однако выходят из этодепутата, Председателя Зако- го периода все в различном сонодательного Собрания В.А. стоянии по ряду причин. Если у
Варнавского за 2011-2017 гг. дороги сформировано полотно
мы освоили на ремонты дорог и вода стекает по кюветам - дооколо 50 миллионов рублей. В рога выходит в хорошем соновейшей истории поселения стоянии из «мокрого» сезона.
сумма невиданная, и результат А когда люди засыпают кюветы
заметен! Но я на 2018 г. сфор- и препятствуют проходу греймировал программу по ремон- дера, соответственно, и дороту первоочередных дорог еще га скверная. Хотя в правилах
на 36 млн руб., в том числе ре- благоустройства черным по
монт дороги по ул. Северная белому прописано: каждый до(по смете он обходится в 5 млн мовладелец обязан пропустить
322 тыс. рублей). А выделили мимо своего участка талые и
нам только 6 млн на второй ливневые воды.

На период распутицы выходит соответствующее постановление о запрете передвижения
тяжелой техники по улицам
населенных пунктов. Однако
жители ул. Королева в этот период на колесных тракторах завозят дрова, выбили метровые
колеи, и в желтой листовке прописывают: какой мэр плохой, а
мы, молодцы, телегу утопили!
Теперь каждодневные дожди
эти колеи заливают водой, жители близлежащего дома вместо того, чтобы прокопать лопатой сток для воды, выносят туда
мусор, который будет там вечно
гнить, и дорога всегда будет там
проваливаться! А мы ведь два
года назад эту дорогу ремонтировали: уложили трубы, завезли грунт, отгрейдировали. Легковым транспортом за два года
такие колеи не выбьешь. Мы
сможем, конечно, содержать
все грунтовые дороги в проезжем состоянии, но только при
обоюдном взаимопонимании и
уважении. И такое понимание
мы в ряде мест находим, напри-

мер, в д. Плотбище: там, с самыми минимальными затратами,
дороги пребывают в гораздо
лучшем состоянии, нежели в
Муромцево по ряду улиц.
Конечно, как авторы обращения говорят, 200 метров
могли бы и щебенкой отсыпать,
и мы это делаем, например,
отсыпали по ул. Труда двести
с лишним метров, стоило это
по смете 2 млн 200 тыс. рублей.
Но это деньги уже из дорожного фонда, и они идут только на
транзитные дороги, стоящие на
кадастровом учете. Так что ул.
Королева мы ремонтировать
будем, как бы вы ее ни разбивали, но только грунтом.
В заключение хочу поблагодарить людей за поднятые
вопросы, хотя в большинстве
своем они нам известны, знаем
как их решать. Но мы не волшебники, чтобы сделать все
мгновенно. Мы даже не можем
выстроить четкий план действий, так как финансирование
из вышестоящих бюджетов непредсказуемо.

Подготовила
Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

ЗТ

13 июля 2018 г.
№ 27 http://znamtrud.ru/

Праздник

Покос-2018

О любви
и верности
Окончание. Начало на 1 стр.

Козлятник –
чудо-трава
Июль в графике сельхозпроизводителя - основной
месяц для заготовки кормов. В одной из поездок по
полям района с главным специалистом управления
сельского хозяйства Муромцевского муниципального
района Анатолием Юрченко мы посмотрели, как растёт одна из многолетних трав, пока ещё мало используемая в нашем районе.
Недалеко от деревни Павловка, рядом с дорогой на дерёвню Дурново, есть большое
поле - в это время года оно
сплошь покрыто синевой. По
словам Анатолия Андреевича,
это так цветёт козлятник - многолетняя бобовая трава, которая является хорошим кормом
для животных, к тому же она
удобряет поле азотом.
Эту культуру, в отличие от
клевера (который часто сеют
наши сельхозпроизводители),
можно использовать в течение 10–14 лет, при этом не
теряя урожайности. На поле,
где мы беседовали с уважаемым агрономом, трава была,
как в песне: по пояс и даже
немного выше, а посеяли растения шесть лет назад. В ООО
«КамКур Агро» поля с таким
же растением дают приличный
урожай уже 11 лет подряд. Для
сравнения: с клевера хороший
урожай можно собирать в течение двух лет. Лист козлятника
меньше и лучше держится на
стебле после высыхания, меньше чернеет после дождя, что в
конечном итоге сказывается на
качестве сена, которое и поедается животными с большей
охотой, а значит и наименьшими потерями.
Самый сложный этап в выращивании этой культуры - это
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посев. Для этого необходимо
предварительно обработать
семена специальным препаратом, сеять нужно обязательно
по парам. Тем не менее, при
соблюдении всех необходимых
требований сделать это можно.
Семена хозяйствами продаются, купить их не такая уж
и большая проблема, приобрести можно даже в нашем
районе. Использование этой
культуры очень выгодно, по
словам моего собеседника, для
начинающих фермеров, а также хозяйств с небольшим поголовьем, так как, посеяв один
раз, можно собирать урожай
несколько лет, а при желании и
расторопности - даже два раза
в год.
Травостой на осматриваемом нами поле при благоприятной уборке позволит собирать в среднем по 25 центнеров
с гектара (даже на молодых
кострах собирают по 20 с хвостиком центнеров с гектара), а
можно не промешкать и убрать
второй раз. В ООО «КамКур
Агро» так и делают. Данная
культура ещё интересна и тем,
что с неё можно получать и семена, при этом она на следующий год, в отличие от клевера,
не снижает урожай.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Участвовали в состязаниях пять семей: это Ивановы
(Александра, Александр, Артем и Егор) из Кондратьевского
сельского поселения; Евсеевы
(Ксения и Евгений) из Низовского СП; Тоболины (Ирина,
Сергей, София) - Костинское
СП; Самойловы (Ольга Викторовна и Юрий Николаевич) –
Рязанское СП; Быковы (Ольга,
Артур, Дарья) - Ушаковское СП.
Поскольку символом российского Дня семьи является цветок ромашка, организаторы в
ходе конкурса выдавали отличившимся участникам лепестки от ромашки – в итоге семья,
собравшая более пышный цветок, становилась победителем.
Тема любви и верности, конечно же, звучала практически
в каждом задании. Взрослые
половинки семейств выкладывали из лепестков роз слова – разумеется, о любви (им
помогали с воодушевлением
и дети). «Семейная идиллия»,
«Счастливая семья», «Наряд
для любимой» – названия конкурсов, вызвавших всеобщее
оживление, говорят сами за
себя. В ходе конкурсов супруги
с теплотой вспоминали моменты знакомства, особенности
вкусов и предпочтений друг
друга, даже количество общих
родственников, а также разгадывали загадки.
Как рассказала социальный
педагог Центра Антонина Макарова, победителем стала семья Самойловых из с. Рязаны.
Всем семьям были вручены дипломы об участии в районном
конкурсе и сладкие подарки.

Конкурс

Семья –
хранитель
традиций
Окончание. Начало на 1 стр.
Каждый человек несет в
этот мир свое предназначение
- в этом единогласно убеждены
супруги Зеленины. Семья Лилии Васильевны и Леонида Николаевича Зелениных славится
на всю округу замечательным
музеем, который супруги создали шесть лет назад на своем
подворье. А началось все с зуба
мамонта, который принес внук
с берега реки Тары и оставил у
бабушки с дедом. Посмотреть
на диковинную находку стали
приходить друзья внука, односельчане. Так родилась идея
создания музея, тем более, что
на селе музея не было, а чтобы
посетить краеведческий музей
нужно 60 километров ехать до
райцентра.
Леонид Николаевич выслушал идею супруги, и отдал под
музей добротную избу. И работа закипела, Лилия Васильевна
достала из кладовки старинные
вещи, которые бережно хранила в сундуках, так на стеллажах, в шкафах разместились
прялки, утюги, самовары, посуда из глины, лапти, топоры,
различные орудия труда и
быта, одежда и многое другое
- и все подлинное, всем этим
пользовались их предки. Позже родилась идея представить
природу родного края, и зуб
мамонта занял почетное место
в экспозиции.

Сегодня трудно подсчитать,
сколько экспонатов в музее,
так как односельчане друзья и
знакомые и по сей день приносят старинные вещи, хранящиеся в семьях. Многим вещам Леонид Николаевич дарит вторую
жизнь путем реставрации. Так
получилось, что обыкновенная
сельская семья стала хранительницей истории своей малой Родины.
Радушная хозяйка не только
расскажет о каждом экспонате,
о традициях старожилов, но и
напоит травяным чаем с домашними булочками, расскажет о
своем любимом селе, людях
живших и живущих в Низовом,
о природе этого дивного края, а
хозяин угостит медком, собранным на личной пасеке.
Для школьников это особый
мир, так как быт русского народа их непременно ведут изучать в местный музей. Дети с
удовольствием приходят в музей, где они могут почувствовать, что они сами, и те, кто рядом, являются частью истории
своей малой Родины. Лилия
Васильевна, видя в глазах посетителей заинтересованность,
восхищение, радуется: значит
всё не зря - идут люди, интересуются своей историей, от этого на душе хорошо. А наградой
за их труды становятся слова
благодарности от гостей музея.

Подготовила
Любовь ЕФРЕМОВА.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Ремонт
В самом разгаре летняя пора – время не
только отдыха, но и интенсивного ремонта. К
ремонтным работам давно приступили и в образовательных учреждениях района, а где-то уже к
этому времени и закончили.

Красота – собственными
руками

В начале июля открылся для
посещения воспитанников и
детский сад № 7, где до этого
был проведён большой объём
работ. Ежегодно внутри учреждения проводится обязательный косметический ремонт, так
сказать, обновление всех залов
и комнат: побелка, покраска и
прочее.
В этом сезоне полностью удалось обновить
фасад здания. На это, естественно, ушло большое количество покрасочного материала и физических усилий! Отметим, что покрасили его
сами работники учреждения. Финансирование

проходило за счёт комитета образования, а с
техникой помогала администрация Муромцевского городского поселения.

Соб. инф.
Фото Зои ЖУК.
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Телепрограмма

Понедельник 16
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Контрольная закупка»
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
22.25 «SПАРТА» (18+)
23.30 «Романовы. Век в поисках
истины». (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1
Профилактика с 5.00 до 12.45
12.40, 21.45 «Вести - Сибирь.
Местное время»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время». «Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
02.10 «ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО
ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЫ» (12+)
03.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 02.30, 03.30, 04.35 «СОБЛАЗН»

ТВЦ
05.00 «Настроение»
07.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
09.35 «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 События
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» С Анной
Прохоровой (16+)
12.55 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
13.50 Город новостей
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.50, 18.55, 22.10,
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 22.15, 22.50
«Совет планет» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.00, 18.40, 21.35 «Новости» (16+)
15.30 «Природная аптечка» (12+)
15.35 «Сокровища природы» (6+)
15.40 «Студия звёзд» (0+)
16.00 «Естественный отбор». (12+)
16.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.35 «Странная наука» (12+)
23.35 «Прощание. Андрей Панин».
(16+)
00.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
02.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)

12 канал

04.25, 09.30, 12.00 «По России с
футболом» (12+)
07.40 «Новицки: Идеальный бросок» (16+)
10.00, 11.55, 13.10, 16.15, 18.05,
20.00 Новости
10.05, 13.15, 18.10, 02.00 Все на
матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.30 «Комментаторы. Live» (12+)
12.40 «Город живёт футболом»
(12+)
13.45, 02.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
14.15, 05.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 матч за 3-е место. (0+)
16.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Словакия
17.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
19.00 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
19.30 Обзор чемпионата мира.
Путь к финалу (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат мира2018 финал. Трансляция из Москвы (0+)
22.40 Тотальный футбол
00.00 «Россия-2018 - навсегда»
(12+)
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик против Марко
Хука. Трансляция из Германии
(16+)
03.00 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей»
(16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Бибабу» (6+)
07.05, 14.15 «Между двух огней»
(16+)
08.05, 18.25 «Затмение» (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 17.20, 19.25
«Наш выбор» (0+)
09.05 «Обложка» (16+)
09.30 «Почему Я. Ирина Хакамада» (12+)
10.05, 17.25 «А зори здесь тихие»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители» (0+)
12.10 «Миллион вопросов о природе» (12+)
12.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
15.15 «Другие» (16+)
16.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
20.00 «Маршрут
1716. Омские птицы» (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина» (16+)
22.25 «Наш выбор» (0+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.00 «КАЗУС кукоцкого» (16+)
00.00 «А зори здесь тихие» (16+)
01.00 «Обложка» (16+)
01.30 «Почему Я. Ирина Хакамада» (12+)
02.30 «Маршрут 1716. Омские
птицы» (0+)
03.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
04.30 «Другие» (16+)
05.15 «Русский характер» (16+)

НТВ

Вторник 17

Матч ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.00
«Сегодня»
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
15.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
17.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.25, 22.40 «Место встречи»
01.00 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05, 23.55 «Суд присяжных» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 07.15 «Яблочко» (12+)
08.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
10.25 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05,
17.00, 17.55, 18.50 Т/С «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30,
00.15 «СЛЕД» (16+)

Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Контрольная закупка»
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
22.30 «SПАРТА» (18+)
23.30 «Романовы. Век в поисках
истины». (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-

мя» «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время» «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время» «Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
02.15 ХХVII международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»
04.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

Матч ТВ
07.05 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
07.35, 00.25 «Эмоции ЧМ 2018»
(12+)
08.05 «Хулиган» (16+)
09.30 «По России с футболом»
(12+)
10.00, 11.55, 16.20, 17.25, 19.05,
21.00, 00.55 Новости
10.05, 17.30, 21.10, 02.00 Все на
матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.00 «Город футбола: Волгоград»
(12+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира2018 финал. Трансляция из Москвы (0+)
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.25 «Россия-2018 - навсегда»
(12+)
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Германия
19.15 Смешанные единоборства.
М-1 challenge. Артём Дамковский
против Дамира Исмагулова (16+)
22.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
23.00 ЧМ 2018 вспомнить всё. Прямой эфир
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис бриедис против
Александра Усика. Трансляция из
Латвии (16+)
02.30 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE»
(12+)
02.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
04.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)

НТВ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
22.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)
01.55 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 23.55 «Суд присяжных»
(16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/С
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
10.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
(16+)
12.20, 13.10, 14.25, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00, 18.50 «СОБР»
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30,
00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 02.30, 03.30, 04.35 «СОБЛАЗН»

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.50,
18.55, 22.10 «Бюро погоды»
(0+)
06.30, 14.45, 15.25, 15.55, 22.15
«Совет планет» (0+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.30 «ДЕМИДОВЫ»
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50, 01.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
12.35 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Попкорн» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Странная наука» (12+)
15.35 «Животные моя семья»
(0+)

16.00, 04.20 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня»
(16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
00.25 «Обложка. Папа в
трансе». (16+)
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы»
(12+)
03.30 «Мой герой. Татьяна Доронина» (12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей»
(16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.40, 17.20, 19.25
«Наш выбор» (0+)
09.05 «Обложка» (16+)
09.30 «Почему Я. Дарья Костюк»
(12+)
10.05, 17.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Маршрут 1716. Омские птицы» (0+)
11.55 «Санкт - Петербург. Академия художеств» (12+)
12.25 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА»
(6+)
15.15 «Другие» (16+)
16.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
20.00 «Экспертный Совет» (16+)
21.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
21.30 «Не плачь по мне, Аргентина» (16+)
22.25 «Наш выбор» (0+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.00, 02.30 «Экспертный Совет»
(16+)
00.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(16+)
03.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
04.00 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА»
(6+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

Среда 18
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Контрольная закупка»
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
22.30 «SПАРТА» (18+)
23.30 «Михаил Романов. Первая
жертва» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1

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, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время» «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время» «Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
02.15 Торжественная церемония
закрытия ХХVII международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
04.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

Матч ТВ

14.00, 14.40, 18.15, 20.20, 22.20,
23.35 Новости
14.10, 20.25, 23.40, 02.00 Все на
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матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 1/4 финала. Россия - Хорватия. Трансляция из Сочи (0+)
17.45, 00.40 «Россия. Как появляется Надежда» (12+)
18.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
среди смешанных команд
21.20 «Российский футбол. Итоги
сезона» (12+)
21.50 «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург» (12+)
22.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия
01.10 «История одной сборной»
(12+)
01.30 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из
США (16+)
02.30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2- Я» (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат мира2018 финал. Трансляция из Москвы (0+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
22.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
02.00 «СТЕРВЫ» (18+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05, 00.00 «Суд присяжных» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/С
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
10.25 «ЕГЕРЬ» (16+)
12.20, 13.10, 14.25, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00, 18.55 «СОБР»
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30,
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 «СОБЛАЗН»

ТВЦ

05.00 Профилактика
15.00, 18.40, 21.35 «Новости» (16+)
15.20, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30, 15.50, 18.55, 22.10, 22.55
«Бюро погоды» (0+)
15.35 «Студия звёзд» (0+)
15.40 «Попкорн» (0+)
15.55, 22.15 «Совет планет» (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор»
(12+)
16.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
21.00 События
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «Смерть на сцене» (12+)
00.25 «Александра Коллонтай и её
мужчины» (12+)
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.25 «Мой герой. Владимир Стеклов» (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей»
(16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 13.15, 15.10, 17.20,
19.10 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Обложка» (16+)
09.30 «Почему Я. Яна Недзвецкая»
(12+)
10.05, 17.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.45 «Экспертный Совет» (16+)
12.45 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
13.25 «Жизнь без мусора» (16+)
15.15 «Адреналин» (16+)
16.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
19.15 «Необыкновенные люди»
(0+)
20.00 «Диалог с губернатором».
Прямой эфир
21.30 «Не плачь по мне, Аргентина» (16+)
22.20 Агентство «Штрих — код»
(0+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ЗТ

01.00 «Обложка» (16+)
01.30 «Почему Я. Яна Недзвецкая»
(12+)
02.30 «Диалог с губернатором»
(16+)
04.00 «Необыкновенные люди»
(0+)
04.15 «Слуга трех госпож», Спектакль (16+)

Четверг 19
Первый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Контрольная закупка»
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
22.30 «SПАРТА» (18+)
23.35 «Алексей Герман. Трудно
быть с богом» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1
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, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время» «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время» «Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
02.30 «НЕ ВРАГИ» (12+)
03.35 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»
(12+)

Матч ТВ
07.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
09.30 «По России с футболом»
(12+)
10.00, 11.55, 14.35, 16.55, 18.25,
22.40, 00.15 Новости
10.05, 14.40, 17.00, 21.55, 02.05 Все
на матч!
12.00 «Город футбола: Екатеринбург» (12+)
12.20, 02.35 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
12.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
даниэля вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича (16+)
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас
против Майкла Макдональда
(16+)
17.55 «Россия. Как появляется Надежда» (12+)
18.30 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья советов» (12+)
19.00 «Обещание» (16+)
20.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
22.45 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса (16+)
23.50 «Гассиев vs Усик» (16+)
00.25 Водное поло. Чемпионат европы. Женщины. Россия - Венгрия
01.35 Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным (12+)
03.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
05.25 Смешанные единоборства.
UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса (16+)

НТВ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «Днк» (16+)
17.00, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

ЗТ
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(16+)
22.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05, 23.25 «Суд присяжных» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 07.15 «Яблочко» (12+)
08.00 «ЕГЕРЬ» (16+)
10.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
12.10, 13.10, 14.25, 15.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16.15, 17.05, 17.55, 18.50 «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 23.30,
00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 «СОБЛАЗН»

ТВЦ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10,
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
09.35 «Короли эпизода. Борис Новиков». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
12.35, 03.25 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю»
(12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор»
(12+)
16.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
00.25 «Любимые женщины Владимира Ульянова» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей»
(16+)
06.30 «Диалог с губернатором»
(16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.30, 15.10, 17.20
«Наш выбор» (0+)
09.05 «Обложка» (16+)
09.30 «Кремлевская медицина»
(12+)
10.05, 17.25 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди»
(0+)
11.40 «Дневник юнги» (12+)
12.10 «СЕЛЬ» (12+)
14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(16+)
15.15 «Жадность больше чем
жизнь» (16+)
16.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
19.25 «Большая стройка» О газобетоне (0+)
20.00 «Маршрут 1716.В ритме Омска» (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина» (16+)
22.25 «Наш выбор» (0+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (12+)
01.00 «Обложка» (16+)
01.30 «Кремлевская медицина»
(12+)
02.30 «Маршрут 1716.В ритме Омска» (0+)
03.00 «СЕЛЬ» (12+)
04.45 «Жадность больше чем
жизнь» (16+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

Пятница 20
Первый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Контрольная закупка»
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости

11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.25 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
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, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время» «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время» «Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «Петросян-Шоу» (16+)
00.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» (12+)
04.25 «ЖЕНИХ» (12+)

Матч ТВ
07.10 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Александра Усика. Трансляция из
Латвии (16+)
08.10 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. (16+)
08.35 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса. Трансляция из Сочи
(16+)
09.30 «По России с футболом»
(12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.30, 18.00,
22.05, 23.45 Новости
10.05, 18.05, 20.30, 23.50, 02.00 Все
на матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбольное столетие (12+)
12.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)
14.20 «Трудности перевода» (12+)
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при
германии. Свободная практика
16.35 Кикбоксинг. «Жара fight
show». Сергей Харитонов против Фредерика Синистры. Забит
Самедов против Фредди Кемайо
(16+)
18.25 «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург» (12+)
20.55 Водное поло. Чемпионат европы. Мужчины
22.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Азербайджан (0+)
23.15 «Путь чемпиона» (12+)
00.35 Лучшие поединки Мурата
Гассиева (16+)
01.35 Всемирная суперсерия
(16+)
02.30 «ВОИН» (16+)
05.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)

НТВ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
21.30 «Неожиданный Задорнов»
(12+)
00.25 «И снова здравствуйте!»
(0+)
01.05 «СТЕРВЫ» (18+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
03.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.45 «Ты супер!» (6+)

9

Телепрограмма
Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 10.25,
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05, 17.55, 18.50 «СЛЕД»
19.40, 20.25, 21.05, 21.55, 22.40,
23.35, 00.20, 01.15 «След» (16+)
02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 04.15,
04.45, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости» (16+)
06.25, 13.55, 22.10, 22.55 «Бюро
погоды» (0+)
06.30, 14.00, 23.00 «Совет планет»
(0+)
07.00 «Елена Яковлева. Женщина
на грани» (12+)
07.50 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
10.30, 21.00 События
10.50 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
11.55 Ольга Погодина в программе «Жена. История любви». (16+)
13.45, 22.00 «Жесть» (16+)
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
18.30 «В центре событий» С Анной
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.05 «Еда и природа» (12+)
23.10 «Дикие деньги. Сергей Полонский». (16+)
00.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». (12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.55 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей»
(16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.10, 17.20
«Наш выбор» (0+)
09.05 «Обложка» (16+)
09.30 «Спасибо музыка тебе»
(12+)
10.05, 17.25 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Маршрут 1716.В ритме Омска» (0+)
11.50 «Неразгаданный Байкал»
(12+)
12.15 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(12+)
15.15 «Жадность больше чем
жизнь» (16+)
16.00 «Убить дрозда» (16+)
19.20 «Агентство «Штрих — код»
(0+)
20.00 «Местные жители» (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина» (16+)
22.25 «Наш выбор» (0+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (12+)
01.00 «Обложка» (16+)
01.30 «Спасибо музыка тебе»
(12+)
02.30 «Местные жители» (0+)
03.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(12+)
04.40 «Жадность больше чем
жизнь» (16+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

Суббота 21
Первый канал
05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Леонид Агутин. Океан любви» (12+)
10.10 Теория заговора (16+)
11.00 Новости
11.10 «Михаил Задорнов. «Легко
жить трудно» (12+)
12.10 Концерт «Умом Россию не
поднять»
14.00 «Михаил Задорнов. «К отцу
на край земли» (12+)
15.10 Концерт «Кому на Руси
жить?!» (12+)

17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» С Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-петербурга» (12+)
00.10 «ЛЕВ» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1
06.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время» «В субботу
утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «Местное время» «Вести Омск»
12.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
(16+)
14.55 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее Шоу Андрея Малахова (12+)
21.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
02.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Матч ТВ
07.00 Футбол. Международный кубок чемпионов
09.00 «Всё о чемпионате мира»
(12+)
09.30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
10.00 Все на матч! События недели (12+)
10.50 «Россия-2018 - навсегда»
(12+)
11.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
12.10, 14.20, 18.25 Новости
12.20 Футбол. Международный кубок чемпионов (0+)
14.25 Автоспорт
15.30 Всемирная суперсерия. Гассиев vs Усик. Перед боем? (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при германии. Свободная практика
17.00 Лучшие поединки мурата
гассиева (16+)
18.00 «Гассиев vs Усик» (16+)
18.30, 23.05, 04.15 Все на матч!
18.55 Формула-1. Гран-при германии. Квалификация
20.00 Футбол. Международный кубок чемпионов
22.00 Пляжный футбол (0+)
00.00 Профессиональный бокс
04.45 Водное поло. Чемпионат европы. Женщины (0+)
05.55 «ВИРУС МЕСТИ» (16+)

НТВ

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Дана
Борисова (16+)
18.25 «ПЁС» (16+)
22.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памяти Владимира Высоцкого (16+)
02.10 «Таинственная Россия»
(16+)
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
04.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.55 «Ты супер!» (6+)

Пятый канал
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.40,
09.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20,
18.05, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.45, 00.35 «СЛЕД»
(16+)
01.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
03.20 «Большая разница»» (16+)

ТВЦ

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» (12+)
07.25 «Новости» (16+)
07.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
(12+)
08.50 Задорнов больше, чем Задорнов (12+)
10.30, 13.30, 22.30 События
10.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
12.20, 13.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
16.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10» Красный проект» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
02.25 «Нелюбовь с первого взгляда». (16+)
03.00 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
03.55 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Земля. Территория загадок» (12+)
07.00 «Наш выбор» (0+)
07.05 Лекция профессора московской духовной Академии и Семинарии Осипова А.И. «Бытие Бога.
Нравственный аргумент» (0+)
08.15 «Русский характер» (16+)
09.00 «Экспертный Совет» (16+)
10.05 «На шашлыки» (12+)
10.35 «Доктор и…» (12+)
10.55, 12.30, 17.20 «Наш выбор»
(0+)
11.00 «Местные жители» (0+)
11.30 «Необыкновенные люди»
(0+)
11.45 «Миллион вопросов о природе» (12+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» (6+)
14.25 «Наши любимые животные»
(12+)
14.50, 03.20 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
16.55 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.25 «Давно не виделись» (12+)
19.05, 22.25 «Наш выбор» (0+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный
регион» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные люди» (0+)
20.30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
23.50 «ТЕТРО» (16+)
05.20 «Адреналин» (16+)

Воскресенье 22
Первый канал
04.20 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
(16+)
05.00 Новости
05.10 «Три дня вне закона» (16+)
06.30 «Смешарики. Пин-код» (S)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
11.00 Новости
11.15 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» С Дмитрием Дибровым
18.25 «Старше всех!» (S)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-петербурга» (12+)
23.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
01.00 «Модный приговор»
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1

05.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 03.55 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время» «Вести Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Генезис 2.0» (12+)
04.25 «Сам себе режиссёр»

Матч ТВ
09.30 Все на матч! События недели (12+)
09.50 Футбол. Товарищеский
матч. «Бенфика» (Португалия) «Севилья» (Испания). Трансляция
из швейцарии (0+)
11.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
12.10 «Путь чемпиона» (12+)
12.40, 14.20, 15.30, 18.05, 21.15
Новости
12.45 Смешанные единоборства.
M-1 challenge. «Битва в горах».
Трансляция из Ингушетии (16+)
14.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань
ринг». Туринг
15.35 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

17.35 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья советов» (12+)
18.10, 03.00 Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Формула-1. Гран-при германии
21.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария
22.25 Международный день бокса.
Сборная России - сборная Германии
00.00 Смешанные единоборства

НТВ
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.40 «Пора в отпуск» (16+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
11.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное Шоу (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)
22.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)
02.15 «И снова здравствуйте!»
(16+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Пятый канал

06.00, 06.35, 07.05 «Детективы»
(16+)
07.35, 08.35, 09.30, 10.25, 11.20,
12.20 «Моя правда» Ирина Печерникова. Надежда Румянцева.
Сергей Мавроди. Наталья Кустинская. Михаил Круг. Николай Носков (12+)
13.15, 14.10 «Моя правда. Людмила Зыкина»
15.05 «Моя правда. Мурат Насыров» (12+)
16.05, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25,
20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40,
00.30, 01.20 «ЗАСТАВА» (16+)
02.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
04.00 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
04.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
06.30 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
09.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
10.30, 13.30, 22.55 События
10.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.45 «Лично известен» (12+)
13.55 «Омск сегодня» (16+)
14.00 «Подсказки потребителю»
(12+)
14.10 «Студия звёзд» (0+)
14.15 «Попкорн» (0+)
14.25 «Музык@» (16+)
14.35 «90-е. Лонго против Грабового». (16+)
15.25 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
16.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
21.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
23.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
00.10 «Петровка, 38»
00.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
02.15 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
(12+)
04.10 «Елена Яковлева. Женщина
на грани» (12+)

12 канал

06.05 «Земля. Территория загадок» (12+)
06.30 «Наши любимые животные»
(12+)
06.50 «Наш выбор» (0+)
06.55 Лекция профессора московской духовной Академии и Семинарии Осипова А.И. «Об Откровении» (0+)
08.10 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» (6+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор и…» (12+)
10.55, 12.20, 16.25, 20.25, 22.20
«Наш выбор» (0+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Необыкновенные люди»
(0+)
12.25 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
12.55 «УЧЕНИК САНТЫ» (6+)
14.20, 00.00 «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
18.25 «Агентство «Штрих — код»
(0+)
18.35 «Концерт Звезды XXI века»
20.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
(16+)
22.25 «СПЕЦНАЗ. МИССИЯ ВЫЖИТЬ» (16+)
01.45 Лекция профессора московской духовной Академии и Семинарии Осипова А.И. «Бытие Бога.
Нравственный аргумент» (0+)
02.55 «Земля. Территория загадок» (12+)
03.20 «ТЕТРО» (16+)
05.30 «Штрихи к портрету» (12+)

