Далекая деревенька
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Природа испытывает
нас на прочность
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Гузенево - самобытная татарская деревня, расположенная в
70 километрах от райцентра и
граничащая с Новосибирской
областью.
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Где
прошли армейские игры «Рембат-2017»?

Стр. 2.

Сколько

12 августа - День физкультурника

объектов строится в
нашем районе?

Стр. 3.
Анонс

День
физкультурника
11 августа в 11.00 часов на
комплексной площадке Муромцевского лицея состоится
открытие районного Дня физкультурника.
В 13.30 часов в зеркальном
зале РДК пройдет чествование спортсменов, ветеранов
спорта и руководителей учреждений, которые вносят активный вклад в развитие спорта в Муромцевском районе.

В магазине
«ВИКТОРИЯ»

новое поступление
одежды и обуви
для детей и взрослых.

Один за всех, и все за одного!
Речь пойдёт о человеке, страстно влюблённом в своё
дело. Он настолько увлечён выбранной им профессией, что верен ей на протяжении многих лет. И это несмотря на все сопутствующие испытания и трудности.
Андрей Алексеевич Губкин
- единственный и незаменимый
на протяжении 25 лет тренер
по футболу в Муромцевском
районе. Главным в своей работе он всегда считал не материальный достаток или радужные

перспективы, а физическое
развитие мальчишек и девчонок. Сейчас для многих неотъемлемой частью жизни стал
компьютер. И отвлечь детей
хотя бы на один-два часа от монитора тренер считает уже до-

стижением. Его воспитанники
стараются успеть сделать уроки
и родителям помочь, но тренировку не пропустить в любом
случае.
Современное поколение,
несмотря на разные гаджеты,
всё же тянется на поле, к подвижным играм. Футбол, действительно, дисциплинирует,
это командная игра, где нужно
уметь дружить, если нужно вовремя подставить своё пле-

чо. Андрей Алексеевич и сам
когда-то был заядлым футболистом, не менее успешно играл
и в хоккей. Он был обычным
пацаном, который о карьере
тренера и не помышлял. Как
говорит сам собеседник, случилось всё само собой. Просто
в один момент вдруг стало самым важным – приобщить детей к спорту.
Продолжение на 4 стр.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

16+

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Суббота,
12 августа

Ждём вас по адресу:
ул. Ленина, 127
(напротив поликлиники).

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому без очередей.
Качественно. Гарантия.

Тел. 8-950-334-19-43.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru
Пятница,
11 августа

ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ.
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Регион
Новости

Губернатору вручили
письма от читателей омских СМИ
Главное управление информационной политики Омской
области и газета «Омская правда» запустили проект «Письмо
в Правительство», поддержанный «АиФ» в Омске». И теперь читатели двух известных
омских изданий получили возможность, воспользовавшись
специальным бланком, опубликованным в газетах, обратиться к представителям власти с
тем или иным вопросом. Этой
возможностью в июле уже воспользовались 111 читателей
«Омской правды». Еще около
ста посланий в рамках проекта
«Письмо в Правительство» получила газета «АиФ» в Омске».
Эти обращения были переданы лично главе региона Виктору Назарову. Губернатор
заверил, что каждое из этих
писем будет обязательно рассмотрено и дан ответ.
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Традиции

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ ПОВЫШАЮТ
ПРЕСТИЖ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ

На модернизацию
сельских дорог в 2018 году
область получит 363 млн
рублей
Субсидии на строительство
и реконструкцию автодорог,
которые ведут к общественно
значимым объектам сельских
населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции, выделены в рамках реализации
программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Федеральные средства пойдут на реконструкцию 13 объектов протяженностью около
27 километров. Реконструкция
предполагает устройство основания из песка и щебня и покрытия из асфальтобетона.

В Омской области
стартовала уборка озимых
культур
Всего в этом году запланировано убрать с полей более 14
тыс. га озимой пшеницы и ржи.
Крупное семеноводческое хозяйство Омского района ФГУП
«Омское» одно из первых приступило к уборке озимой пшеницы.
Всего в области озимыми
культурами занимаются более
10 районов. К уборке озимых
культур также приступили ООО
«Соляное» Черлакского района,
АО «Нива» Павлоградского района, СПК «Пушкинский» Омского района.

Построенный канал
отводит воду
от Мангутского поселения
Проведено обследование
водоотводного сооружения в
Называевском районе, построенном в этом году в рамках
ликвидации чрезвычайной ситуации. В результате проведенных измерений установлено,
что по данному сооружению
от Мангутского сельского поселения ежесуточно отводится
около 100 тыс. куб. м воды.
Сооружение эффективно
отводит от села воду, которая
поступает с близлежащих переполненных озер и болот.
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Глава региона Виктор
Назаров в прошедшие
выходные открыл на полигоне
автобронетанкового инженерного института международный
конкурс «Рембат-2017».
Вместе с Губернатором Омской области в торжественной
церемонии открытия международных армейских игр в День
города принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии
Дмитрий Булгаков.
В своем приветственном слове Виктор Назаров отметил, что
Омская область входит в число
крупнейших оборонных центров
страны. А такие мероприятия,
как «Рембат», демонстрируют
мощь и боеспособность наших
Вооруженных сил, служат повышению престижа армейской
службы, развитию военно-технического сотрудничества и являются важным элементом военно-патриотического воспитания.
– Мы производим продукцию для многих видов и родов
войск, в том числе занимаем-

ся ремонтом и модернизацией
танков, которые стоят на вооружении Российской армии, а Омский автобронетанковый инженерный институт во всем мире
широко известен подготовкой
офицеров, его выпускники с
честью служат в армиях разных
стран. Уверен, что эти состязания послужат укреплению дружественных отношений между
государствами-участниками, –
подчеркнул Губернатор.
Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков
отметил, что на «Рембате» военнослужащие встречаются не
как соперники, а как товарищи,
при этом по своей зрелищности
и накалу страстей участников и
болельщиков соревнования на
гостеприимной омской земле
очень схожи с мировыми спортивными первенствами.
Открытие международного конкурса началось с выступления артистов и юных спортсменов на мотоциклах. Затем
выступили курсанты Омского автобронетанкового инженерного
института. Они показали уже засветившийся в Интернете номер
по скоростной разборке и сбор-

ке автомобиля «УАЗ». Самолеты
сверхлегкой авиации выполнили
несколько фигур пилотажа над
полигоном, где приемы рукопашного боя продемонстрировали бойцы спецподразделения.
Затем с двух Ан-2 с флагами
стран – участниц конкурса и его
организаторов спустились парашютисты.
«Рембат» проходит в Омске
уже во второй раз. В этом году
он состоит из четырех видов дисциплин, в которых соревнуются
команды трех стран: России, Китая и Казахстана. На специально
подготовленной трассе проводятся гонки ремонтно-эвакуационных машин, состязаются экипажи передвижных мастерских
техобслуживания. Участники не
только демонстрируют владение
сложной техникой, но и стреляют из оружия, выполняют маршбросок и преодолевают полосу
препятствий. Команды России и
Казахстана выступают на технике российского производства,
представители Китая привезли
свои машины.
Организаторы соревнований
основательно подошли к формированию выставочной экс-

Безопасность

Кто распространяет инфекцию
На прошедшей неделе первый заместитель председателя
областного правительства Андрей Новоселов провел брифинг для омских журналистов
и объяснил, чем вызвано стремительное распространение
африканской чумы свиней в
Омской области.
– Главная проблема в том,
что болезнь острозаразна и при
этом не лечится, – считает Андрей Новоселов.
Вакцину для профилактики
заболевания тоже еще не придумали. Ученые разных стран уже

несколько десятилетий бьются
над ее созданием. Но их работа
затруднена тем, что вирус постоянно видоизменяется. В то же
время во всем мире усилились
миграционные процессы.
– Мигрируют люди, ведется
закупка в других странах животных, кормов. И это, – отмечает
Андрей Новоселов, – один из
факторов, способствующих
перемещению инфекции.
Основной жертвой африканской чумы становятся личные
подворья, что породило слухи
об умышленном уничтожении

мелкого свиноводства. Якобы
крупные предприятия так устраняют своего конкурента, чтобы
диктовать условия на продовольственном рынке. Но эта
версия лишена всякой логики.
Поскольку вирус не выбирает,
кого поразить. И в ряде регионов
вспышки происходили также и
на крупных предприятиях, нанося им колоссальный урон. Ведь
уничтожались не десятки, как
на подворьях, а десятки тысяч
свиней!
Как отмечает Андрей Новоселов, большая уязвимость

позиции. Под открытым небом
на площадке были представлены танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80У,
Т-90С, различные виды артиллерийских систем, бронетехника ВДВ России (включая новые
боевые машины десанта БМД4М и БТР-МДМ, недавно поступившие в 242-й учебный центр
ВДВ в поселке Светлый). Было
немало продемонстрировано
и спецтехники, включая белорусские тракторы, инженерные
машины на шасси «КамАЗ» и
«Урал». Особый интерес вызвал
впервые показанный в Омске
огромный плавающий транспортер-амфибия ПТС-ПС (на базе
военного ПТС-4), разработанный
на «Омсктрансмаше».
Примечательно, что в Омском
автобронетанковом инженерном институте есть целая коллекция ретромашин. Курсанты
и преподаватели военного вуза
поддерживают их в хорошем состоянии. Среди показанных образцов были БТР-40, пожарный
автомобиль 1950-х годов, легендарная «эмка» (ГАЗ-М1), ГАЗ-67
(советский «виллис»), «Победа»
ГАЗ-20 и другие.
Также были представлены
экспозиции омских предприятий ВПК и выставка стрелкового оружия 1940 – 1990-х годов.
Дополнили выставочную часть
международного конкурса машины, катеры и другая техника
областного ДОСААФ.
Армейские игры завершились в Омске 10 августа. В этот
же день были подведены итоги
омского «Рембата-2017», награждены лучшие команды и их
представители.
В День города омичи смогли
увидеть и фигуры высшего пилотажа. Авиашоу пилотной группы
«Регион» состоялось на Иртышской набережной. Звено из четырех самолетов L-39 Albatros
показало знаменитую «Петлю
Нестерова», а также фигуры
высшего пилотажа «Колонна»,
«Хохлома», «Змея», «Вентилятор», «Роспуск» и другие. Пилоты показали боевые развороты
и перестроения на минимальных
дистанциях, встречные проходы.
Завершая выступление, один
из летчиков по радиосвязи поздравил омичей с Днем города.
И уже после выступления пилотажной группы в инстаграме
появился снимок Омска, сделанный пилотом «Региона» с высоты
птичьего полета.

личных подворий перед лицом
инфекции объясняется одним:
владельцы ЛПХ нарушают правила безопасности. Тогда как на
крупных комплексах действует
система мер, призванных поставить заслон свиной заразе. Так,
работники, прежде чем зайти на
территорию, обязаны принять
душ и переодеться в спецодежду.
Им запрещено приносить из дома продукты питания – обеды для
них организует работодатель. На
некоторых предприятиях одним
из условий приема на работу
является отказ работника содержать свиней на подворье.

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и газеты «Омская правда».
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Деловой курьер
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13 августа - День строителя
Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Испокон веков профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете условия для комфортной
жизни людей.
Сегодня в строительных организациях региона работают около 35 тысяч человек. В прошлом году вы ввели более
750 тысяч квадратных метров жилья. Свыше двух тысяч жителей Омской области получили ключи от новых квартир
по программе переселения.
Благодарим вас за труд на благо омичей! Пусть у вас
всегда будет повод гордиться своей работой! Желаем вам
здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Председатель Законодательного
Собрания Омской области В.А. ВАРНАВСКИЙ

Уважаемые работники строительных
предприятий, ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с Днем строителя!
Ваша профессия одна из самых нужных и благородных
на земле - ведь все, что создано руками строителей, будет
служить не одному поколению людей.
Сердечно поздравляем с праздником ветеранов, которые отдали строительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает в отрасли, для кого стройка стала призванием.
Спасибо вам за созидательный труд, который дарит людям радость. Крепкого здоровья вам, новых успехов и достижений, реализации новых проектов, стабильности и
процветания!
Глава Муромцевского муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

Как сегодня дом построить
Накануне
профессионального
праздника строителей в районе
были запущены в производство
несколько
объектов.
Наиболее
подробно об этом и в
целом о современном
строительстве мы поговорили с заместителем
главы
Муромцевского
муниципального района
по строительству, транспорту и ЖКХ Владимиром ЛАВРЕНОВЫМ.
- Владимир Иванович, что
строится сегодня в нашем районе?
- На сегодня в стадии строительства находятся четыре
объекта. Во-первых, это вынос теплосетей с территории
застройки Петропавловской
школы. На эти цели выделено
12 миллионов рублей из регионального бюджета. Аукцион прошёл, и в ближайшее время организация, выигравшая его, зайдёт
на объект. Во-вторых, строительство самой школы. Те работы,
которые финансирует Борис
Иванович Коваленко, в полном
разгаре. Уже вырыли котлован,
забили сваи, в настоящее время
приобретаются и доставляются
материалы для выполнения монолитных работ. Третий объект
– 33-х квартирный жилой дом,
аукцион о его достройке проведён, и, хотя контракт еще пока не
подписан, но люди уже приступили к работам, стоимость которых в пределах 60 миллионов
рублей. По графику дом должен
быть введен в 2017 году. На строительство четвертого объекта
контракт уже подписан и начаты

работы по подготовке и завозу
материалов. Буквально на днях
начнётся забивка свай. Речь идёт
о строительстве в селе Костино
клуба со зрительным залом на
50 мест. Построить его нужно к
окончанию текущего года, освоив при этом 15 миллионов рублей, в эту сумму включено всё
оборудование.
- Кто выполняет работы?
- Строители у нас в основном из города Омска. Потому
что любая стройка проходит
через аукцион и выигрывает
его та организация, которая
даёт меньшую цену. К сожалению, в нашем районе сегодня
нет официальной строительной
организации, которая могла бы
участвовать в этих аукционах.
Подобная ситуация не только
в нашем районе, а в целом по
всей области. А если и есть в
районах строительные организации, то работают они на
мелких объектах. Для участия
в аукционах на строительство
больших объектов нужны сведетельства СРО, которые выдаются только крупным предприятиям. Тем не менее, на
наших стройках задействованы
не только горожане, но и привлекаются местные жители,
пример тому строительство

БЛАГОдарность

Петропавловской школы и
33-х квартирного жилого дома.
Пока их немного, но с увеличением объёма строительных
работ необходимость в рабочих возрастёт, желающие могут
приходить и устраиваться. Относительно зарплаты необходимо заметить, что заработать
длинный рубль не получится,
так как на работу оформляются, как правило, неквалифицированные рабочие, а от этого
зависит и уровень зарплаты.
- Как и кем контролируется
строительство?
- Объём работ на стройках
очень большой, и не только
строительный, необходимо
осуществлять контроль. Сегодня у нас есть соглашение с КУ
«Облстройзаказчик», есть куратор, назначенный в наш район,
и мы совместно отслеживаем
качество выполняемых работ.
Принимать объекты мы будем
на основании полученных заключений Государственного
архитектурно-строительного
надзора, так как новые здания
мы должны поставить на учёт.
- Вы сказали, что некоторые объекты будут построены
в этом году. Но работы очень
много. Может что-то помешать сдать объекты в срок?
- Современные технологии
позволяют строить такие здания
в намеченные нами сроки. Закончить строительство к окончанию
года вполне реально. Возможно, работы по благоустройству
придомовой территории жилого
дома и не получится доделать,
тогда этот вид работ переходит
на другой год.
- Каковы строительные планы на будущее?

- В планах ММР строительство двух 33-х квартирных жилых домов. Поэтому надо достроить первый и добиваться
выделения средств на второй,
который будет расположен рядом. По проекту фасад последнего должен быть повернут на
улицу Луговая. А в перспективе, для того чтобы замкнуть
квартал, нужно построить такой же третий дом.
- В каком месте сегодня
можно построить частный
дом в райцентре, и как быстро
оформят документы на его
строительство?
- Сегодня Муромцево расстраивается на территории бывшего аэродрома, там возводятся как частные дома, так и дома
для детей-сирот по специальной программе. К этому месту
подведены водопроводные и
электрические сети, мощность
последних позволит запитать
запланированное количество
домовладений. В перспективе строительство подъездов и
благоустройство территории.
При наличии оформленного
земельного участка документация на строительство готовится
бесплатно в течение 10 дней.
- Пожелание коллегамстроителям в канун праздника?
Поздравляю всех с профессиональным праздником, всех,
кто участвует как специалист
и не специалист, в процессе
строительства. Лично от меня
самые искренние поздравления заслуженному строителю
Российской Федерации Станиславу Васильевичу Архипову.

Пусть с него
берут
пример
В редакцию пришло
письмо от жительницы
поселка Петропавловка
Ираиды Александровны
Ульянкиной. Она в канун профессионального
праздника - Дня строителя
- поздравляет своего соседа
Александра Ивановича
Горбунова. И вот, что о нём
пишет:
«Хочу рассказать о хорошем отзывчивом человеке,
который приходит к нам на
помощь в любой жизненной
ситуации. Живу я в благоустроенном доме, который
нуждается в капитальном
ремонте. Неполадки случаются очень часто. Наша
«палочка-выручалочка» старший по дому Саша Горбунов. Его можно назвать
человеком, который делает
добро ежедневно. По его
инициативе у нас был поставлен новый счётчик ОДН.
Сделаны железные входные
двери, железные ворота и
заасфальтирована придомовая территория. Вся организационная работа была
проведена Александром.
Лично им были закуплены
материалы и сделана изгородь, которой обнесены хозяйственные постройки. Ни
за какие услуги никогда не
берёт с нас денег. Мы очень
рады, что в нашем доме
живёт такой замечательный
человек. Пусть с него берут
пример другие старшие по
домам».

Беседовал Андрей ФРОЛОВ

ГИБДД информирует

Кто едет в автокресле

По данным ОГИБДД ОМВД
России по Муромцевскому
району, 3 июля Правительство
России опубликовало постановление за номером 761 «О
внесении изменений в правила дорожного движения».
Были внесены изменения в

правила перевозки детей в автомобиле в отношении детских
автокресел. Для российских
семей, в которых есть автомобиль, поступили относительно хорошие новости — для
ребёнка школьного возраста
автокресло больше не требу-

ется. Вместе с тем перевозка
ребёнка, в возрасте от семи до
одиннадцати лет, на переднем
сиденье автомобиля возможна
исключительно в детском автокресле.
На один год снижен возраст,
по наступлении которого ребё-

нок приравнивается к взрослому пассажиру — с 12 до 11
лет. После 11-летнего возраста
ребёнка можно перевозить без
детского автокресла на любом
ряду сидений.
С точки зрения экономии
семейного бюджета новые
правила перевозки детей в автомобиле, которые вступили в

силу 10 июля 2017 года, конечно же, могут приветствоваться
родителями. Главное — не забывать о безопасности ребёнка целиком и всё же следить за
тем, чтобы он был зафиксирован ремнём.

Андрей ФРОЛОВ
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Актуально
Новости

Молодые
специалисты

Два молодых специалиста приехали
на работу в Муромцевскую Центральную районную больницу: это медицинская сестра в отделение реанимации и
фельдшер на ФАП в с. Поречье.
На сегодняшний день здравоохранению района ещё нужны молодые
кадры, особенно в сельские участковые больницы и ФАПы.

Дорожные
работы
продолжаются
В этом году три поселения Муромцевского района: Артынское,
М-Привальское, К-Курское вошли в
список, утверждённый Постановлением Правительства Омской области «О
предоставлении субсидий местному
бюджету из областного на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения».
В рамках программы уже отремонтирован (сделан новый асфальт)
участок дороги 400 метров в с.
М-Привал. На данный момент дорожники работают в Артыне, где предстоит заменить дорожное полотно
на ул. Советская: 220 метров нового
асфальта и 280 – ямочный ремонт
(всего 500 м).
Следующим объектом работников Муромцевского ДРСУ станет
К-Курское сельское поселение. Финансирует проводимые мероприятия
областной бюджет, плюс пять процентов из бюджета сельских поселений.

Организация
досуга молодёжи
Каждую субботу, с 21-00 до 23-00,
на центральной площади посёлка проходят молодёжные дискотеки.
Возвратить былую традицию и организовать вечера отдыха под открытым небом взялись работники Центра
по делам молодёжи, физической культуры и спорта. Они предоставляют необходимую для этих целей аппаратуру. За музыкальную же составляющую
программы отвечают представители
молодёжи, которые и выступают в
роли ведущих конкурсов.
Активность молодёжи пока невелика, но организаторы от своей идеи
отступать не собираются и будут искать новые интересные формы проведения подобного рода мероприятий.
Культурный досуг молодёжи должен
быть действительно организованным,
насыщенным и привлекательным для
представителей молодёжной среды.

http://znamtrud.ru/
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Поздравления
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

Уважаемые жители Муромцевского района!

Этот праздник объединяет всех, чья жизнь связана со спортом: людей разных возрастов, профессий и интересов.
Наш регион по праву можно назвать одним из спортивных
центров страны. Ежегодно у нас проходит более 400 соревнований различного уровня, в которых участвуют не только профессионалы, но и любители. Омская область – единственная
в России, где накоплен почти полувековой опыт проведения
сельских спартакиад «Королева спорта» и «Праздник Севера».
Наша гордость - Международный сибирский марафон и
Рождественский полумарафон. Региональные власти и впредь
будут уделять особенное внимание развитию массового спорта.
Всем, кто еще не приобщился к нему, желаем поскорее сделать это, а всем, кто уже ведет активный образ жизни, - новых
достижений!

Примите искренние поздравления с праздником спорта и
здоровья – Всероссийским днем физкультурника! Это праздник тех, кто ведет активный, здоровый образ жизни, занимается физкультурой, любит спорт.
Сегодня развитие спорта и физической культуры – важнейшая задача государственного масштаба. В Муромцевском
районе действуют различные спортивные клубы, развивается массовый спорт, проводятся всевозможные спортивные
соревнования. Муромцевские спортсмены достойно представляют наш район и область на соревнованиях федерального уровня. Отрадно видеть, как к занятиям физкультурой и
спортом привлекаются юные муромчане. Многие увлекаются
спортом целыми семьями. А это залог здоровья, сплоченности, уверенности в будущем.
Желаем всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья,
ярких достижений и побед!

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Председатель Законодательного Собрания
Омской области В.А. ВАРНАВСКИЙ

Глава Муромцевского муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

Один за всех, и все за одного!
Окончание. Начало на 1 стр.
На сегодня у этого тренера занимается порядка 50 детей: три группы
(впрочем, как и всегда). А если посчитать за все годы тренерской деятельности, то наберётся не одна сотня. Знаменательно, что ребята оканчивают школу,
уезжают, но с футболом не расстаются,
играя в сборных своих учебных заведений и города. Помнят они и своего
тренера, следуя его советам и наказам.
А.А. Губкин, абсолютно без преувеличения, - один из самых результативных
специалистов в области спорта и физической культуры в Муромцевском районе. Практически ежегодно его команды
принимают участие во Всероссийском
турнире на приз клуба «Кожаный мяч»,
Всероссийском проекте «Мини-футбол-школа», в элитном турнире на приз
компании «ОША» и других. И всегда это
призовые места, как правило, первое и
второе, а ведь в числе соперников бывают очень сильные городские команды.
Такие победы, как считает педагог, важны в первую очередь для самих детей и
их родителей. Каждый раз это хороший
стимул для того, чтобы стать увереннее,
развиваться дальше и идти к покорению
новых рубежей.
Более десяти лет для юных муромчан действовал палаточный лагерь
«Футбольная страна», в котором тренировались дети под руководством А.А.
Губкина. Каждое лето тренировочный
процесс они совмещали с отдыхом на
природе, причём в самых живописных
уголках района, на берегу наших знаменитых озёр.

Деятельность тренера сопряжена
ещё с тем, что за каждого из своих воспитанников он несёт ответственность,
за их здоровье и безопасность, так как
часто приходится бывать в пути, выезжать на соревнования. Беседовали мы
с нашим героем незадолго до начала
тренировочного процесса. И заметили
присутствие некоторых родителей, из
числа тех, кто лично приводит или привозит своих детей на занятия. Тренер
не против этого, а только за, потому что
считает, только в таком тесном тандеме,
как родители и педагог, ребёнок успешно учится и при этом всесторонне развивается.
Мы сами все когда-то занимались
тем или иным видом спорта. И всю

Важно хорошо размяться.
жизнь вспоминаем это с удовольствием и с ностальгией. И ничего лучшего
для поднятия настроения и укрепления
здоровья, чем движение и физические
упражнения, в мире ещё не придумали.

Призвание

На вершине профессионализма
Константин Васильевич ИГНАТОВИЧ в очередной
раз был признан лучшим участковым уполномоченным Муромцевского района. На первом этапе смотра-конкурса, который проходил в июле, он одержал
бесспорную победу, тем самым доказав, что все предыдущие успехи были не случайны.
Ежегодно в районном конкурсе на «Звание лучший
участковый уполномоченный полиции Муромцевского района» принимают участие порядка десяти специалистов. В предлагаемых им испытаниях они должны
показать специальную, технико-криминалистическую,
медицинскую, огневую и физическую подготовку, а

Ценные указания от тренера.

также боевые приёмы борьбы. Все показатели у нашего героя на отлично.
Константин признаётся, что не всегда бывает просто, но на то они и сотрудники полиции, чтобы быть
эрудированными, сильными и мужественными, других
эта профессия не признаёт.
23 августа на базе академии МВД России состоится
второй этап конкурса профессионального мастерства,
где предстоит выступить К.В. Игнатовичу. Далее Всероссийский этап, но до него ещё нужно дойти!

Соб. инф.

Людям же, которые посвятили этому
свою жизнь, только огромная благодарность.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА
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Конкурс «Лучший двор»

Творчеству способствует сама природа
В рамках проекта
«Лучший двор», проводимого по инициативе
депутата Госдумы А.И.
Голушко, мы продолжаем рассказывать о муромчанах, которые своим трудом, талантами и
творчеством способствуют улучшению не только
своего подворья, но и
посёлка в целом.
Не столь важно, какие подручные материалы использует
человек, чтобы сделать из них
что-нибудь интересное. Главное, что самому мастеру и его
близким это доставляет удовольствие и в дополнение служит украшением усадьбы.
На подворье семьи Балалиных много интересного: есть
ухоженный пруд, цветы, много
другой зелени и живности, но
больше всего притягивает внимание произведения рук самого хозяина...
Сергей Николаевич рассказывает, что его всегда притягивала давно забытая старина,

особенно предметы быта, материалы, которые использовали
наши предки при строительстве
жилища и построек. В некоторых селениях до сих пор можно
видеть оригинальные изгороди,
на которые и обратил когдато внимание мой собеседник.
Посмотрел, полюбовался и

решил попробовать сделать
что-нибудь в этом же духе, тем
более что природа даёт для
этого всё необходимое. Весь
материал-то под рукой, только
нужно её протянуть…
Практически в каждом
сельском дворе есть постройки: сараюшки, избушки, бани.

Вот с их украшения Сергей
Николаевич и начал реализацию своей мечты. За основу
он взял тальниковые прутья
и бересту, материал гибкий,
удобный не только для работы, но и для творчества, которыми оплетал одну постройку
за другой. В итоге получилось

настоящее тальниковое царство.
Кто-то может на это улыбнуться, ведь в магазине сегодня доступен любой стройматериал, и можно в разном стиле
облагородить своё жилище,
правда цены не всегда доступные. Но нельзя не учитывать,
что человек обустраивает своё
место проживания в том стиле,
который ему ближе по духу.
«Я больше люблю работать
с природными материалами,
лично мне они дают ощущение
комфорта и покоя», - делится
Сергей Николаевич.
Конечно же, всё зависит от
мировоззрения самого человека. В среде охотников, к примеру, делают чучела из убитых животных, и многих это приводит
в восторг. А наш герой может из
простого валенка или другого
подручного материала сделать
настоящий шедевр – вот так!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Рейд

Что ни день, то «сюрприз»

На прошлой неделе в рейде по благоустройству
вместе со специалистами городского поселения В.
Белоглазовым и Р. Мухамадеевым приняли участие и
корреспонденты газеты. Расскажем о некоторых проблемных участках райцентра.
Первая наша остановка – у
магазина «Орион» по ул. 30 лет
Победы. Буквально через дорогу от него, у столба, натаскана
груда мусора: мешки и пакеты
разного калибра с бытовыми
отходами, все разметается ве-

стить втихую начали валить мусор, как говорится, «до кучи».
Что ни утро, то «сюрприз». Уверена: ни один нормальный, уважающий себя человек не хотел
бы жить на помойке. Так зачем
сознательно превращать ули-

свет местную власть (будучи не
в курсе, что у городского поселения нет специальной службы
по вывозу мусора). Одна пожилая жительница сходу заявила:
«Мне тоже не на чем мусор вывозить, пусть дают транспорт!»
Получается сплошное потребительство, ни у кого из жителей
близлежащих домов изначально даже не возникло мысли самим организоваться и убрать
это позорное пятно. Безусловно,

Бурьян и картошка - всего понемножку.

Мусорное «пятно» на ул. 30 лет Победы.
тром. Как выяснилось из разговора с продавцом магазина и
покупателями из числа окрестных жителей, две недели назад
кто-то без зазрения совести выкинул пакет-другой мусора на
просторную обочину близ дороги – авось уберут. Этого, к сожалению, не случилось. Сначала все равнодушно проходили
мимо. А потом любители пако-

цы и закоулки родного поселка
в эту самую помойку? Кстати
сказать, мнения постоянных
посетителей магазина, рядом с
которым возникла эта стихийная свалка, разделились. Одни
возмущались поведением людей, позволяющих себе такое
безобразие, даже в сердцах
желали, чтоб у тех «руки отсохли», а другие костерили почем

ближайшим окружением... Не
так давно останавливаю девчушек лет шести-восьми, которые
несут вываливать на заброшенную усадьбу коробку, полную
пустых бутылок: «Что ж вы делаете!» Те удивленно отвечают:
«А нам так взрослые велели!»
По словам специалистов городского поселения, в каждом
округе есть свои локальные
свалочки. По поселку и за его
пределами, в том числе в лесу,

она будет издавать зловоние,
а может, и обрастать новым
мусором. Если самим безразлично, хоть бы подумали о детях - какой пример им подаете!
Кстати, заросли крапивы возле
дома тоже не мешало бы скосить. Это особенно актуально в
преддверии 1 сентября и касается не только окраин.
Для тех жителей частного
сектора, кому «не на чем мусор вывозить», специалисты
городского поселения подсказали цивилизованный выход: можно сделать заявку в
«Водоканал», и вам с вечера

власть должна следить за порядком, но ведь возле каждого дома контролера не поставишь… На перспективу,
конечно, обсуждается возможность установки видеокамер на
наших улицах. А пока главным
контролером остается совесть
- многое зависит от нас самих,
культуры поведения, которая
прививается с раннего детства

разбросано столько всякого
мусора! А начни разбираться никто не признается, чьих это
рук дело, даже если видел. Еще
один рассадник мы увидели,
свернув с ул. Пионерской на
Березовую. В канаве у дороги,
рядом с домом, лежала куча
вываленной гнилой картошки,
хотя ее можно было аккуратно
где-нибудь закопать. Теперь же

и до утра поставят телегу под
мусор, стоимость этой услуги 500 руб. Если скооперироваться с соседями, то избавиться
от всего ненужного можно
будет без ущерба для себя и
окружающей среды.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО
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Гузенево - самобытная татарская деревня,
расположенная в 70 километрах от райцентра
и граничащая с Новосибирской
областью.
Деревня, по сибирским
меркам, не маленькая:
три улицы, 72 двора,
194 жителя, причем численность держится стабильно. Но из-за отдаленности и бездорожья
чужаки здесь редкие
гости. Чуть дорога раскиснет - и автобус ходит
только до Низового.
Мы притормозили у здания
мечети на Центральной улице.
Время обеденное – час дня. Мусульмане потихоньку стекались
на полуденную молитву (намаз
проходит по пятницам в 13-30).
Местные жители, слегка удивившись, как это корреспондентам удалось пробраться к
ним на легковушке (перед этим
неделю беспрестанно лили
дожди), начали расспрашивать,
с чем мы пожаловали. Поясняем: «Хотим узнать, как живете,
какие проблемы. Тем более,
что уже не раз приглашали».
Имам мечети, он же староста деревни Исмагиль Назипович Ахметвалеев, пожаловался,
что самая больная тема (разумеется, помимо дорог) – это
заготовка дров. Нынче гузеневцам начали отводить деляны только с 20 июля, а это разгар сенокосной страды. Многие
жители разводят на подворье
коров, лошадей, овец – без
этого в деревне не проживешь.
Кстати сказать, по вопросу
дров двумя неделями раньше в
редакцию уже звонила 80-летняя Фазида Белялова и просила выяснить, по какой причине
выделяют их так поздно, да по
завышенной цене. Она и сейчас
подхватила разговор: «Мы сдавали полный пакет документов,
все справки необходимые собирали – сделать это непросто,
поскольку у них срок действия
ограничен, а нам до Низовой
трудно добраться: то дождь, то
грязь. Зачем столько волокиты
и бюрократии? Нельзя людей
так мучить!». От редакции сразу дадим пояснения по дровяной проблеме (относительно
сроков и цены). По срокам накладки произошли из-за того,
что часть жителей деревни не
смогла собрать требующийся
пакет документов на домовладение, и деляны не были выписаны в лесничестве (это не
только в Гузенево). А когда покупают дрова у частников или
через лесхоз (т.е. через аукцион), цена всегда выше.
О другой проблеме уж точно локального характера поведала продавец местного
магазина Г.М. Хуснутдинова:
«Надоела скотина, которая без
присмотра разгуливает по деревне: лошади и коровы ходят
по улицам и в огороды заходят,
от них мошка и грязь. Пастуха
давно никто не нанимает, потому что ему платить надо, а сами
мужики ленятся по очереди
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Далекая деревенька

И. Ахметвалеев.
пасти». Подтверждаем, картина действительно неприглядная. Кстати, в администрации
сельского поселения сетовали,
что автобусную остановку им
сколько раз приходилось ремонтировать - опять же из-за
того, что лошади без привязи
ходят и разбивают ее. И памятник воинам, расположенный
для присмотра на территории
мечети, приезжают обрабатывать они же.
Напрашивается вопрос: кто
должен следить за порядком?
На мой взгляд, прежде всего
сами жители, никто чужой за
них это не сделает. Как выяснилось в ходе беседы с местным
населением, сходы в деревне
бывают всего раз в год, когда
вместе с главой поселения Денисом Казачининым (который
в другое время в Гузенево и
не заглядывает) приезжает
начальство из района. А что
же сами-то? Наверняка есть
активные, уважаемые люди, к
мнению которых другие будут
прислушиваться. Быть дружнее,
активнее надо – глядишь, будут
подвижки в положительную
сторону.

Жизнь
продолжается…
Есть в деревне и молодые
семьи, в которых по двое-трое
и даже пятеро детей. Работает
начальная школа, группа кратковременного пребывания на
10 мест. Подрастает смена - довольно много дошколят, и это
радует: несмотря на все трудности, жизнь продолжается.
Особенность деревни не
только ее национальный колорит, но и месторасположение.
Жителям ближе добраться до
Кыштовки Новосибирской области (всего 9 км), чем до Низового (23 км). А чтоб нанять машину и съездить в Муромцево и
обратно (например, в больницу
или встретить возвращающегося с вахты родственника) надо
заплатить 1,5-2 тысячи рублей. В
общем, многие не выезжают месяцами. Это не относится к ученикам, которых на школьном
транспорте (вездеходе) исправно возят в Низовое, хотя порой

Местный колорит.

у водителя, пока довезет детей
до места, семь потов сойдет.
В Низовской школе нам
порекомендовали как очень
активную бабушку Загиду Халиуловну Сабанову. Ее внуку
Ришату 12 лет. Мы пообщались с этой семьей. Бабушка,
действительно, частый гость в
школе, даже написала письмо с
просьбой о ремонте спортзала,
и не напрасно - ее доля участия
в том, что на ремонт зала выделили 1,5 млн, тоже есть! Пока
лето, ребятишки набираются
сил, отдыхают, гоняют на футбольной площадке. А в учебное
время, как пояснили супруги
Сабановы, в 7 часов у внука
подъем, в 15-30 ребят привозят
обратно.
Во время нашей поездки
одна пожилая женщина с надеждой в голосе спрашивала:
«Скажите, а какая-нибудь работа у нас в деревне не намечается, чтобы молодежь была
занята, не уезжала? Трудолюбивые помногу держат ско-

Семья Сабановых.
та, но опять проблема – куда
молоко, мясо девать?» Еще
нас просили поднять в районе
вопрос по электричеству: нынешним летом часты дожди и
грозы, нередко на целый день
отключается электричество
(старые сети), и это здорово
осложняет жизнь.

В общем, проблем много.
Но при этом деревня Гузенево,
претендующая на звание самого древнего поселения Омской
области, живет, а жители остаются патриотами своей малой
родины, работают, растят детей
и внуков.

Из истории д. Гузенево

Нераскрытые тайны
Сколько лет деревне Гузенево? По мнению местного
жителя И.Н. Ахметвалеева,
написавшего нам в редакцию, его деревня образовалась шесть столетий назад,
и это самое древнее поселение в Омской области.
Не правда ли, сенсационное
заявление? В официальных источниках называется совсем
другая дата. Так, по сведениям
краеведа Петра Тимофеевича
Сигутова, Гузенево было образовано в 1831 г., соответственно в нынешнем году ей исполняется 186 лет.
Наш читатель ссылается
на опубликованную некогда
работу доцента технического
университета Николая Солохина (ныне он уже профессор).
К сожалению, саму работу мы
не нашли, поэтому ни подтвер-

дить, ни опровергнуть все изложенное не можем. Думаем, что
в любом случае это информация достойная внимания.
По излагаемой читателем
версии, научной экспедицией
на северной окраине деревни
Гузенево, на крутом берегу
Тары были обнаружены следы
древнего городища площадью
около трех гектаров.
«На д. Гузенево ученые обратили внимание давно, - рассказывается в письме. - Первые
экспедиции на берега Тары показали, что Гузенево – необычайно древнее поселение…
Даже без предварительных
раскопок видны останки рва и
вала, соединяющего два оврага, по которым и сейчас бегут
в Тару бойкие ручьи. Видимо,
это городище было резиденцией местного феодального кня-

зя, правившего еще до прихода
Ермака.
Главным свидетельством
древности исследователи посчитали заброшенное кладбище в двух километрах от деревни. Раскопки одной из могил
некрополя показали, что и обряд, и атрибутика погребения
имеют явно доисламское происхождение, а ислам сибирские татары принимали только
в середине 1400 г.
Обнаруженные исследователями факты неопровержимо свидетельствуют о том, что
Гузенево может называться
самым старым постоянным поселением жителей Омской области.
Вот такое оно, неприметное татарское поселение на
самой границе нашей области.
Однако для того, чтобы омская
земля открыла пытливому уму
ученых все свои тайны, нужны
средства, нужны комплексные
экспедиции.»

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото Андрея ФРОЛОВА
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Актуально

Стихия

Природа
испытывает нас
на прочность
Последняя неделя июля и начало августа для многих из нас с вами ассоциируется с аномальными, для
нашей климатической зоны, природными явлениями.
Мы уже писали о невероятном граде, прошедшем в
Новорождественке. Муромчане привыкли к сильным
грозам, которые периодически низвергаются на наш
район. Но вот такого ураганного ветра, очень похожего
на торнадо, никто не припомнит.
К вечеру прошлого воскресенья в райцентре поднялся сильный ветер, прошел обильный, но
кратковременный дождь. В это
же время через трассу Омск–
Муромцево – Седельниково, на
224 километре (недалеко от посёлка Петропавловка), пронёсся
разрушительной силы ураган.
В результате этого стихийного
бедствия около 150 метров автомобильной дороги оказалось
завалено деревьями как переломанными пополам, так и вывернутыми с корнем. Примечательно то, что стволы деревьев
не лежат на земле в одном направлении. Есть участки леса,
где сосны как будто срублены
огромным мечом.

Первая информация с места
завала о происшествии поступила от автомобилистов, среди
них был и работник дорожной
службы. Очевидцы начали подручными средствами прорубать
по обочине проезд для легковых
автомобилей. Бригада Муромцевских дорожников на объект
прибыла к 9 вечера и приступила к ликвидации последствий.
Первоочередная задача была
обеспечить проезд автотранспорта. Движение для легковых
автомобилей было организовано уже почти через час. За полтора часа напряжённой работы
пяти человек и тяжёлой техники
(«Кировец») удалось разобрать
завал и пропустить небольшую

Как саблей срубило.

Здесь был густой лес.
колонну грузовиков, водители
которых терпеливо дожидались,
когда можно будет преодолеть
полторы сотни метров трассы.
Утром в понедельник работы на пострадавшем от стихии
участке дороги продолжились,
рабочие очищали от стволов и
ветвей обочины, которые были
больше похожи на лесоделяны, когда на них идёт массовая
вырубка леса. Это второй и
далеко не последний этап работ, ещё предстоит привести в
порядок кюветы, чтобы можно
было зимой без проблем чистить дорожное полотно.
Ущерб, нанесённый лесному фонду в одночасье определить невозможно. Лесоводы,
отработавшие в отрасли не
один десяток лет, подобных
последствий от природных явлений не помнят. Практически
весь понедельник две объединенные бригады специалистов
Муромцеского лесничества и
САУ «Муромцевский лесхоз»
обследовали пострадавший от
урагана лесной массив. На момент подписания газеты в печать (вторник) точных данных
о том, сколько гектаров леса
пострадало и какова кубатура древесины, подлежащей
переработке, не было. Специалисты лесной отрасли в столь
короткий срок физически не

Узкая полоска дороги в буреломе.

Бригада дорожных рабочих.
смогли обследовать весь массив, пройденный ураганным
ветром. Возможно, поток ветра
уже где-то отбушевал, а позже
вновь ворвался в лес. Природа
образования ветров такое допускает.

Хочется верить, что воскресный ураган - это было последнее
испытание стихии на прочность
наших служб, отвечающих за
жизнеобеспечение в районе.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Ветеринария

А

АЧС - особо опасная болезнь

фриканская чума
свиней – особо опасная болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов.
Клинические признаки: лихорадка (повышение температура тела 41-42 С), угнетение,
посинение кожи ушей, живота,
промежности. Больные животные зарываются в подстилку.
АЧС сопровождается диареей,
с примесью крови, кровянистыми истечениями из носовой
полости, судорогами, параличами. Гибель наступает на 5-10
сутки от начала заболевания.
При молниеносном течении
болезни смерть животных наступает мгновенно.
Возбудитель АЧС – ДНКсодержащий вирус. Источником возбудителя АЧС являются

больные, павшие от АЧС домашние свиньи или дикие кабаны. Животные других видов
и человек невосприимчивы к
вирусу АЧС.
Передача возбудителя осуществляется путем непосредственного контакта домашних
свиней с больными или павшими животными, в том числе
дикими кабанами, через сырье,
полученное от убоя больных
животных, через непроваренные пищевые отходы, при контакте с зараженными кормами,
объектами окружающей среды,
включая почву, воду, поверхности помещений, оборудование,
транспортные и технические
средства.
Механическими переносчиками являются домашние
и бродячие животные, птицы,

грызуны, а также человек, в
первую очередь обслуживающий персонал свиноводческих
хозяйств, владельцы личных
подворий, на территории которых выявлены больные или
павшие от АЧС свиньи. Переносчиками вируса могут быть
кровососущие насекомые (клещи, блохи, мухи).
При регистрации АЧС среди диких кабанов вирус АЧС
может быть занесен в частные
подворья через обувь, одежду
при посещении лесных массивов (сбор грибов, ягод и др.).
Возбудитель АЧС - очень
устойчив во внешней среде и
способен сохраняться до 100 и
более дней в почве, навозе или
охлажденном мясе, 300 дней в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается

жизнеспособным до 7 лет. На
досках, кирпиче и других строительных материалах помещений вирус может сохраняться
до 180 дней. В крови, взятой от
больных свиней, при температуре +5 град. вирус АЧС жизнеспособен до 7 лет. При температуре + 70 град. вирус АЧС
полностью разрушается.
тобы не допустить занос и распространение опасного для свиней заболевания, необходимо
гражданам выполнять следующие первоочередные рекомендации:
– своевременно предоставлять ветеринарным специалистам на вакцинацию свиней от
классической чумы и рожи;
– не допускать свободного выпаса животных, держать

Ч

свиней на огражденной площади, исключив контакт с другими свиньями;
– регулярно проводить санацию помещений (дезинфекция, дератизация);
– обрабатывать свиней и
помещения, где они содержатся против кровососущих насекомых и клещей;
– не допускать скармливание свиньям пищевых отходов
и отходов животного происхождения, не подвергнутых
термической обработке при
температуре не ниже 70 градусов;
– не приобретать живых
свиней, корма, кормовые добавки неизвестного происхождения и без ветеринарных сопроводительных документов.
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Телепрограмма

Понедельник 14
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.25 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ШТРАФНИК» (16+)
22.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
00.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (16+)
02.05 «Не оглядывайся назад»
(16+)
02.30 «Наедине со всеми» (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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». ТокШоу. (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-Шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
02.10 «Украина. Операция «Мазепа» (16+)
03.20 «ВАСИЛИСА» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 21.20,
00.25 «Новости»
10.05, 14.35, 18.00, 21.30, 02.35
«Все на Матч!»
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест
Хэм» (0+)
15.05 «Великие футболисты» (12+)
15.35 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал» (Мадрид) (0+)
17.35 «КХЛ». Разогрев» (12+)
18.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио» (0+)
20.50 «ЦСКА – «Спартак». Live»
(12+)
22.05 «Наш человек из Монтенегро» (12+)
22.25 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» (Тула) – «Урал»
(Екатеринбург).
00.30 «Боец». Хф (16+)
03.15 «Спорт под нейтральным
флагом» (12+)
03.35 «Легкая атлетика». Чемпионат мира (0+)
05.20 «Новые лидеры» (12+)
05.40 «Легкая атлетика». Чемпионат мира. Финалы (0+)

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
23.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+)
01.30 «Герои «Ментовских войн»
(16+)
02.10 «Лолита» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

11.25 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
(12+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.55 «Люди РФ. Мышкин И. И.»
(12+)
18.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Необыкновенные
люди» (12+)
20.45, 23.10 «Наша марка» (12+)
21.00 М/ф (6+)
21.30 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
02.45 «Таланты и поклонники»
(12+)
03.10 «ОТТЕЛО» (16+)

Вторник 15

Пятый канал

Первый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.25, 08.45 «МИРАЖ» (12+)
10.25, 11.45, 13.05, 14.25, 14.50,
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
17.55, 18.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.10
«СЛЕД»
23.30, 00.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
04.00 «ПРОРЫВ»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.25 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ШТРАФНИК» (16+)
22.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
00.20 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ
НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» (16+)
02.05 «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение»
06.30 Тайны древних (12+)
06.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
06.50, 22.30 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 22.35 «Совет планет» (16+)
07.00 «Музык@» (16+)
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.05 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ПЕРЕХВАТ»
11.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)
18.40, 22.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.45 «Животные моя семья» (0+)
23.20 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
00.10 «Свадьба и развод» (16+)
01.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (6+)
03.05 «Тайны двойников» (12+)
04.40 «Петровка, 38»

Россия 1

12 канал

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». ТокШоу. (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
02.10 «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
04.05 «ВАСИЛИСА» (12+)

05.55, 08.15, 11.15, 17.50 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.10 «Я, побывавший там» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова», (16+)
08.10, 23.25 Телемаркет (0+)
08.20 «Герои нашего времени»
(12+)
08.35 М/ф (6+)
09.10 «Скрытая угроза», (12+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»

08.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
08.30 «Легкая атлетика». Чемпионат мира (0+)
09.30, 05.10 «Поле битвы» (12+)
10.00, 11.55, 14.35, 18.10, 19.35,
20.40, 22.50, 23.50 «Новости»
10.05, 14.40, 18.15, 23.00, 02.40
«Все на Матч!»
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 «Боец». Хф (16+)
15.10 «Мохаммед и Ларри». История одного боя» (16+)
16.15 «Профессиональный бокс».
(16+)

Матч ТВ

18.45 «ЦСКА – «Спартак». Live»
(12+)
19.15 «КХЛ». Разогрев» (12+)
19.40 «Автоинспекция» (12+)
20.10 «Высшая лига» (12+)
20.50 «Профессиональный бокс».
(16+)
23.30 «Неймар в ПСЖ». «Трансфер века?» (12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия).
03.10 Футбол. «Хоффенхайм»
(Германия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
05.40 «Профессиональный бокс».
(16+)

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
23.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+)
01.30 «Суд присяжных: главное
дело» (18+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 «Направление «А»
07.00, 03.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25,
15.20, 16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10
«СЛЕД»
23.30, 00.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

ТВЦ

05.00 «Настроение»
06.30 «Новости» (12+)
06.50, 22.05, 22.55 «Бюро погоды»
(16+)
06.55 «Совет планет» (16+)
07.00 «Музык@» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
09.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня»
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.20 «ДЖИНН» (12+)
03.00 «Тайны нашего кино» (12+)
03.20 «Знаменитые соблазнители»
(12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

12 канал

05.55, 08.15, 11.30, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
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«Час новостей» (16+)
06.30 «Хит-парад интерьеров»
(12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
07.55 «Максимед» (0+)
08.10, 23.25 Телемаркет (0+)
08.20 «Герои нашего времени»
(12+)
08.35 М/ф (6+)
09.10 «Скрытая угроза», (12+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)
11.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди»
(12+)
11.40 «Люди РФ. Мышкин И. И.»
(12+)
12.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Югра» (Ханты - Мансийск)
21.25, 02.30 «Короче говоря» (16+)
21.30, 02.35 «Местные жители»
(0+)
22.05 «ЖИТЬ» (16+)
03.05 «Поэт в России - больше,
чем поэт» (16+)

Среда 16
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.20 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ШТРАФНИК» (16+)
22.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА» (18+)
02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА» (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». ТокШоу. (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
Заказчиком кадастровых
работ является Ефименко Р.А.,
проживающий: Омская область,
Муромцевский район, с. Мыс, ул.
Школьная, д. 2, кв. 1, тел. 8-923045-66-61.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
11 сентября 2017 г. в 10 часов 00
минут по адресу: Омская область,
Муромцевский район, с. Мыс, ул.
Школьная, д. 2, кв. 1. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж,
каб. № 6. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 14 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина,
д. 63, второй этаж, каб. № 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: када-

стровый номер 55:14:000000:28,
расположенный по адресу: Омская область, Муромцевский
район, реорганизованный совхоз «Мысовский», кадастровый
квартал 55:14:310104. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Я, Ефименко Р.А., извещаю
о своем намерении выделить земельный участок в счет земельных долей из участка с кадастровым номером 55:14:000000:120,
расположенного по адресу:
Омская область, Муромцевский
район, реорганизованный совхоз
«Мысовский». Площадь земельного участка 28,6 га.
Заказчик кадастровых работ:
Ефименко Р.А., проживающий:
Омская область, Муромцевский
район, с. Мыс, ул. Школьная, д. 2,
кв. 1, тел. 8-923-045-66-61.

Проект межевания земельного участка подготавливается кадастровым инженером Атаманским Сергеем
Александровичем (индивидуальный предприниматель Атаманский Сергей Александрович,
ОГРНИП: 315554300032563, ИНН:
552201778086, почтовый адрес:
646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Мелиоративная,
д. 6 ,кв. 2, тел. 8-950-783-49-94,
atsergei@gmail.com, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6767).
Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка
и внести предложения по его
доработке, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка возможно в период с
14 августа 2017 г. по 11 сентября
2017 г. по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6,
тел. 8-950-783-49-94.

Сканворд

Собственникам земельных долей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Атаманским Сергеем Александровичем (индивидуальный
предприниматель Атаманский
Сергей Александрович, ОГРНИП: 315554300032563, ИНН:
552201778086, почтовый адрес:
646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-78349-94, atsergei@gmail.com, №
регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
6767) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
55:14:000000:28, расположенного по адресу: Омская область,
Муромцевский район, реорганизованный совхоз «Мысовский»,
номер кадастрового квартала
55:14:310104, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем выдела
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок.

ЗТ

18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-Шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
02.15 «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
04.05 «ВАСИЛИСА» (12+)

Матч ТВ

07.30 «Профессиональный бокс».
(16+)
09.30, 05.15 «Поле битвы» (12+)
10.00, 11.55, 12.50, 15.00, 17.55,
20.50, 23.55 «Новости»
10.05, 15.05, 18.00, 21.00 «Все на
Матч!»
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 «Спорт под нейтральным
флагом» (12+)
13.00 Футбол. «Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния) (0+)
15.35 Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия) (0+)
17.35 «Десятка!» (16+)
18.40 «КХЛ». Разогрев» (12+)
19.00 «Профессиональный бокс».
(16+)
20.30 «Неймар в ПСЖ». «трансфер
века?» (12+)
21.55 Футбол. «Утрехт» (Нидерланды) – «Зенит» (Россия).
00.00, 02.40 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Наполи» (Италия) –
«Ницца» (Франция).
02.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) –
«Барселона».
05.45 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
23.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+)
01.30 «Суд присяжных: главное
дело» (18+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
08.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
17.20, 18.00, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10
«СЛЕД»
23.30, 00.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «ЖЕНЩИНЫ»
03.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

ЗТ

11 августа 2017 г.
№ 31

ТВЦ
05.00 «Настроение»
06.30 «Новости» (12+)
06.50, 22.05, 22.50 «Бюро погоды»
(16+)
06.55, 22.10 «Совет планет» (16+)
07.00, 22.55 «Музык@» (16+)
07.05 «Животные мои друзья» (0+)
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30, 21.00, 23.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(16+)
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.20 «Знаменитые соблазнители»
(12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

12 канал
05.55, 08.15, 11.50, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.30, 23.05 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова», (16+)
08.10, 11.15 «Короче говоря»
(16+)
08.20, 23.25 Телемаркет (0+)
08.25 «Герои нашего времени»
(12+)
08.35 М/ф (6+)
09.10, 22.20 «Скрытая угроза»,
(12+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)
11.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители» (0+)
12.00 М/ф (6+)
12.10 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
(16+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Амур» (Хабаровск)
21.30, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
22.00 Телемаркет (0+)
22.10 Агентство «Штрих - код»
(0+)
03.00 «Мегаполис». Концерт (16+)
05.00 «Земляки» (16+)

Четверг 17
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.05 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми». Про-

9

Телепрограмма

грамма Юлии Меньшовой (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ШТРАФНИК» (16+)
22.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
00.20 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». ТокШоу. (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
02.25 «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
04.20 «ВАСИЛИСА» (12+)

Матч ТВ
06.10 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
08.25 «Тим Ричмонд». Гонка длиною в жизнь» (16+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 21.20,
00.55 «Новости»
10.05, 14.35, 18.00, 21.25, 01.00
«Все на Матч!»
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 Футбол. «Утрехт» (Нидерланды) – «Зенит» (Россия) (0+)
15.05 Футбол. «Истанбул» (Турция) – «Севилья» (Испания) (0+)
17.05 «Высшая лига» (12+)
17.35 «КХЛ». Разогрев» (12+)
18.30, 21.55 «Братский футбол»
(16+)
19.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) –
«Барселона» (0+)
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) –
«Црвена Звезда» (Сербия).
02.00 «САМОВОЛКА» (16+)
04.00 Обзор Лиги Европы (12+)
04.30 Футбол. «Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан) (0+)

НТВ

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3»
(16+)
23.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+)
01.30 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.30, 08.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
17.20, 18.00, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10
«СЛЕД»
23.30, 00.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «МУЖИКИ!..»
03.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

ТВЦ

05.00 «Настроение»
06.30 «Новости» (12+)
06.50, 22.50 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет
планет» (16+)
07.00, 14.35, 22.55 «Музык@»
(16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДВА КАПИТАНА»
09.35 «Елена Сафонова. В поисках
любви» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Лично известен» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.20 «АРЛЕТТ» (12+)
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.05 «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» (12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

12 канал
05.55, 08.15, 17.50 «Благовест»
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора
Сеченова» (16+)
08.10, 23.25 Телемаркет (0+)
08.20 «Герои нашего времени»
(12+)
08.35 М/ф (6+)
09.10 «Маршал Жуков. Первая Победа» (12+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря»
12.50 «Джунгли. Волшебство другого мира» (12+)

14.00 «Час новостей».
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения», (16+)
17.55 «Люди РФ. Инокиня Вениамина» (12+)
18.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.55 «Максимед» (0+)
20.30, 02.30 «Необыкновенные
люди» (12+)
20.45 «Наша марка» (12+)
20.55 «Салон ткани «Валентекс»
(0+)
21.00 М/ф (6+)
21.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
(16+)
02.45 «ЧОНКИН» (16+)

Пятница 18
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт
22.55 «МИСТЕР ДИНАМИТ: ВОСХОД ДЖЕЙМСА БРАУНА» (16+)
01.15 «КАНКАН» (12+)
03.45 «Модный приговор»

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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». ТокШоу. (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести –
Омск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести –
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-Шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
02.10 «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
04.05 «ВАСИЛИСА» (12+)

Матч ТВ
06.30 «Профессиональный бокс».
(16+)
07.50 «Мой путь к Олимпии» (16+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00, 11.55, 14.25, 17.55 «Новости»

10.05, 14.35, 18.00, 20.25, 02.25
«Все на Матч!»
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 «САМОВОЛКА» (16+)
15.05 «Братский футбол» (16+)
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия)
– «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
17.35 «КХЛ». Разогрев» (12+)
18.25 «ГЕРОЙ» (12+)
20.55 «Тренеры». Live» (12+)
21.25 «Все на футбол!» (12+)
22.25 Чемпионат России по футболу. «Тосно» – «СКА-Хабаровск».
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Байер».
03.00 Байк-шоу (16+)
04.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» – «Арсенал» (0+)

НТВ
04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
00.40 «Поедем, поедим!» (0+)
01.15 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
02.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.25, 08.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 23.45, 00.25,
01.05, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
03.55, 04.30, 04.55, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55 «СЛЕД»
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение»
06.30 «Новости» (12+)
06.50, 22.05 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 22.55 «Совет планет» (16+)
07.00 «Тайны нашего кино. «Судьба резидента» (12+)
07.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
13.50 «Город новостей»
14.15, 19.00, 21.35 «Новости»
(16+)
14.35, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
14.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
16.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
(12+)
18.40 «Музык@» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.40 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
00.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

12 канал

05.55, 17.50 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20, 23.05 «Хит-парад
интерьеров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
07.55 «Максимед» (0+)
08.20 «Герои нашего времени»
(12+)
08.35 М/ф (6+)
09.10
«Бунтари
поамерикански» (12+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)
11.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди»
(12+)
11.40 «Люди РФ. Инокиня Вениамина» (12+)
12.15 «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН»
(6+)
14.00 «Час новостей».
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения», (16+)
17.55 «Маршал Жуков. Первая
Победа» (12+)
18.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Авангард»
(Омская область)
21.25, 02.30 «Короче говоря»
(16+)
21.30, 02.35 «Я, побывавший
там» (16+)
22.10 «Скрытая угроза», (12+)
03.05 «Фестиваль в Каннах, год
спустя» (0+)
04.45 «МОСКОВСКИЕ КУХНИ»
(16+)

Суббота 19
Первый канал
04.50, 05.10 «Россия от края до
края» (12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 «Вокруг смеха»
14.00 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт
17.00 Вечерние новости
17.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
23.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)
01.45 «ЧЕ!» (16+)
03.35 «Модный приговор»
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Телепрограмма

Россия 1
06.15 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу
утром» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
15.00 Вести
15.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
(12+)
19.00 Премьера. «Субботний вечер»
21.00 Вести
21.50 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
(12+)
01.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

Матч ТВ
06.10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио» (0+)
08.20, 09.30 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» (Мадрид) – «Барселона» (0+)
10.30 «Звезды футбола» (12+)
11.00 «Все на Матч!» «События» недели (12+)
11.45 «Тренеры». Live» (12+)
12.15 «ГЕРОЙ» (12+)
14.15, 16.45, 22.45, 01.55 «Новости»
14.25 «Автоспорт». Mitjet 2L. Кубок
России.
15.15 «Автоинспекция» (12+)
15.45 «Все на футбол!» (12+)
16.55, 02.00 «Все на Матч!»
17.25 «НЕфутбольная страна»
(12+)
17.55 Чемпионат России по футболу. «Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА.
19.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва).
22.55 Чемпионат России по футболу. «Рубин» (Казань) – «Анжи»
(Махачкала).
00.55 «Автоспорт». Mitjet 2L. Кубок
России (0+)
02.30 Церемония открытия (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Манчестер Юнайтед»
(0+)

НТВ

03.50 «Муслим Магомаев» (12+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.55 «Квартирный вопрос» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.25 «КУБА» (16+)
00.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.30 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

Пятый канал

06.00 Мультфильмы «Веселая карусель. Где обедал воробей?» (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35,

14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40,
18.30, 19.10, 20.05, 20.55, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10 «СЛЕД»
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.30,
05.25, 06.15, 07.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

ТВЦ

04.30 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВГДейка»
05.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.10 «Новости» (16+)
07.30 «Бюро погоды» (16+)
07.35 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30, 13.45 «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
16.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
23.30 «Бильярд на шахматной доске» (16+)
00.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
01.45 «Смерть на съемочной площадке» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» ДЕТЕКТИВ» (12+)

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Короче говоря» (16+)
06.40 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+)
09.15 Лекция Осипова А.И. «Церковь и общество» (0+)
09.50 Телемаркет (0+)
10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
10.50 Телемаркет (0+)
11.00 «Необыкновенные люди»
(12+)
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.50 «Нам в этом городе жить»
(0+)
12.00 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «Клуб Винкс. Тайна морской
бездны» (6+)
14.10, 21.25, 23.30 Телемаркет
(0+)
14.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
(12+)
16.55 (12+) (12+)
19.25 Телемаркет (12+)
19.30 «Время мчится будто всадник». Концерт Валерия Леонтьева
(0+)
21.00 «Люди РФ. Мышкин И. И.»
(12+)
21.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(16+)
23.35 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ»
(16+)
01.40 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
(16+)
03.30 «Звезды XXI века» Концерт
(12+)

Воскресенье 20
Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.10 «Непутевые заметки» (12+)
09.30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
10.10 «Пока все дома»
11.15 «Фазенда»
11.50 «Теория заговора» (16+)
13.00 К юбилею режиссера. «Поле
притяжения Андрея Кончаловского» (12+)
14.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)

15.55 Концерт, посвященный
105-летию ВКС РФ
18.00 «Три аккорда» (16+)
20.00 Время
20.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
23.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
01.30 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
(16+)
03.20 Контрольная закупка

Россия 1
06.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 «Маша и медведь»
08.30 «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 Вести
12.20 «Семейный альбом» (12+)
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
21.00 Вести
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.15 «ГЛЯНЕЦ» (16+)
03.50 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кальяри» (0+)
08.00, 09.30 «Профессиональный
бокс».
11.00 «Все на Матч!» «События» недели (12+)
11.25 «Роковая глубина» (16+)
12.25 Прыжки в воду
13.15, 16.00, 19.55 «Новости»
13.25 «Вся правда про»...» (12+)
13.55 Синхронные прыжки в воду.
15.00 Дзюдо. Финалы.
16.10 Спортивная гимнастика
17.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
20.00 Фехтование (0+)
20.25, 02.05 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. «Тоттенхэм» – «Челси».
22.55 Футбол «Ростов» – «Краснодар».
00.55 «После футбола»
01.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
02.35 «Парусный спорт» (0+)
03.35 «ПОБЕДИТЕЛИ» (12+)
06.00 «Ралли – дорога ярости»
(16+)
07.05 «Лучшее в спорте» (12+)
07.30 «Первый: история Олимпийских игр 2012 года в Лондоне»
(12+)

НТВ
04.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Счастливое утро» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
00.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
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Пятый канал

08.00 Мультфильмы «Куда летишь, Витар?»
10.00 «Известия»
10.15 «Валерия. «От разлуки до
любви» (12+)
11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25,
15.10, 16.00, 16.50, 17.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20,
23.20, 00.15, 01.15 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
02.10 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
04.20 «ПРОРЫВ»

ТВЦ

04.40 «ДВА КАПИТАНА»
06.30 «Фактор жизни» (12+)
07.05 «Тайны нашего кино. «Ширли-мырли» (12+)
07.35 «ГОРБУН» (6+)
09.45 «Барышня и кулинар» (12+)
10.20 «Петровка, 38»
10.30, 23.20 «События»
10.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
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13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
14.35 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+)
15.20 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
16.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
19.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

12 канал
06.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
(12+)
08.40, 01.30 Лекция Осипова А.И.
«Мистицизм в язычестве» (0+)
09.50 Телемаркет (0+)
10.00, 05.10 «Врачи» (12+)
10.50 Телемаркет (0+)
11.00 «Необыкновенные люди»
(12+)
11.15 «Местные жители» (0+)

ЗТ

11.45 «Я, побывавший там» (16+)
12.15 «Нам в этом городе жить»
(0+)
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
13.00 «Красная Шапка против зла»
(12+)
14.40 «Время мчится будто всадник». Концерт Валерия Леонтьева
(0+)
16.15 «Люди РФ. Инокиня Вениамина» (12+)
17.00 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
19.50 «Агентство «Штрих - код»
(0+)
20.00 «Таланты и поклонники»
(12+)
21.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
23.45 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
(16+)
02.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(16+)
04.40 «Голоса над Таврическим»
(12+)
05.55 «Благовест» (0+)
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