
Уважаемые работники лесного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня более трети территории Ом-

ской области покрыто лесами. В послед-
ние годы в нашем регионе обеспечивается 
положительный баланс между сплошными 
рубками и лесовосстановлением.

Много внимания региональные и местные 
органы власти уделяют развитию лесоперера-
ботки, которая позволяет повысить экономи-
ческий потенциал северных районов области. 
Лес – это не только строительный мате-

риал, топливо и главный источник чистого 
воздуха. Это наше общее богатство, кото-
рым мы должны рационально пользовать-

ся, чтобы сберечь для будущих поколений.
Спасибо вам за ваше неравнодушие и 

неустанный труд! Желаем новых успехов и 
благополучия!
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14 сентября +11 +15 Дождь
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16 сентября +8 +14 
17 сентября +6 +15

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

«ЗНАМЯ  ТРУДА»

В. Грязнов.

Воспитанники д/сада № 7.

Председатель Законодательного 
Собрания  В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  

Е. Наумова.

Победители конкурса «Лучший двор».

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/14 сентября 2018 г. пятница№ 36 (10396) znamtrud@pressa.omskportal.ru

Продолжение на 6 стр.

День, определившийопределивший 
будущее региона

9 сентября - единый день голосования, во многих регио-
нах нашей страны прошли разного уровня выборы. В Омской 
области мы выбирали главу региона - губернатора. Как и все 
омичи, муромчане в этот день с самого утра спешили на свои 
избирательные участки, для того чтобы выполнить свой граж-
данский долг. 

В организацию «Про-
метей» требуется пекарь. 
Звонить по тел: 8-913-143-
22-44 или обращаться по 
адресу: ул. Лисина, 85.

16 сентября – День работников леса

Семья Колошницыных.Семья Колошницыных.

На избирательном участке в ДРСУ.На избирательном участке в ДРСУ.
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Р. Кочнев.Р. Кочнев.
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И. Матюхин.

По предварительным 
данным Областной из-
бирательной комиссии, 
явка составила около 
44%. Такая активность 
говорит об ответствен-
ности и неравнодуш-
ном отношении изби-
рателей к будущему 
региона. Почти 83% из-
бирателей отдали мне 
свои голоса. Для меня 
это честь и большая от-
ветственность. Я рас-
цениваю эту поддерж-
ку как серьезный аванс 
доверия. И я благода-
рен каждому за высо-
кую оценку той работы, 
которая уже ведется в 
регионе. Стратегию его 
дальнейшего развития 
мы обсуждали все по-
следние  месяцы  на 
многочисленных встре-
чах. Мне поступило 
огромное количество 
наказов от избирате-
лей. Конечно, хочется 
как можно скорее ре-
шить все обозначенные 
проблемы. И я сделаю 
для этого все. Но безо-
тветственно обещать, 
что ситуация в регионе 
кардинально изменит-
ся в одночасье. Нам 
предстоит большая ра-
бота, долгий путь воз-
рождения региона, и 
каждый шаг должен 
быть сделан с расчетом 
на перспективу. 

Александр 
БУРКОВ, 
губернатор 
Омской области:

Жители Омской области 
выбрали губернатора

9 сентября в 22 регионах РФ прошли губернатор-
ские выборы. Впервые в истории Омской области гу-
бернатором стал кандидат с сенсационно высоким 
результатом – 82,56% голосов. Показатель Алексан-
дра Буркова, победителя по итогам голосования, стал 

вторым по стране после орловского губернатора, ко-
торый набрал всего на 1% больше. Эксперты сходятся 
во мнении, что такой показатель был достигнут бла-
годаря работе, которую проделал Александр Бурков.

Избирательная 
комиссия

Явка,  % 
(на 19.30 
9.09.2018)

Проголосовало 
за Буркова, %

Азовская 45,29 84,87 
Большереченская 51,49 85,93 
Большеуковская 59,77 83,81 
Горьковская 61,60 87,20 
Знаменская 60,41 81,30 
Исилькульская 54,53  82,18 
Калачинская 46,41 82,02 
Колосовская 59,42 84,69 
Кормиловская 57,40 83,95 

Крутинская 81,68 86,12 

Любинская 64,59 84,73 
Марьяновская 55,99 85,31 
Москаленская 55,95 86,95 
Муромцевская 54,04 86,00 
Называевская 50,62 87,38 
Нижнеомская 58,00 86,64 
Нововаршавская 56,42 85,25 

Одесская 57,64 88,03 
Оконешниковская 64,92 86,67 
Омская 41,52 82,95 
Павлоградская 58,79 86,55 
Полтавская 66,16 87,56 
Русско-Полянская 54,17 87,23 
Саргатская 61,48 86,65 
Седельниковская 70,09 84,47 
Таврическая 55,48 83,56 
Тарская 58,15 83,11 
Тевризская 55,23 82,19 
Тюкалинская 56,92 84,69 
Усть-Ишимская 48,21 85,60 
Шербакульская 62,17 82,01 
Черлакская 60,05 82,21 

Предварительные итоги выборов 

Как проголосовали 
в Омске

Как проголосовали 
в районах

Самая Самая 
высокая явкавысокая явка

81,6881,68  
избирателейизбирателей

Наибольший процент Наибольший процент 
голосов за Бурковаголосов за Буркова

88,0388,03

Избирательная 
комиссия

Явка,  % 
(на 19.30 
9.09.2018)

Проголосовало 
за Буркова, %

Кировская 32,03 80,04
Ленинская 34,41 79,83
Октябрьская 34,49 80,84
Советская 33,13 79,57
Центральная 31,75 80,74

Уровень поддержки победителей 
выборов в регионах РФ

Александр Александр 
БУРКОВБУРКОВ  
(Омская область) (Омская область) 

Сергей Сергей 
НОСОВ НОСОВ 
(Магаданская область)(Магаданская область)

СергейСергей
СОБЯНИНСОБЯНИН  
(Москва)(Москва)

Андрей Андрей 
ТРАВНИКОВТРАВНИКОВ  
(Новосибирская область)(Новосибирская область)

Андрей Андрей 
КЛЫЧКОВКЛЫЧКОВ  
(Орловская область)(Орловская область)

83,5583,55%% 82,5682,56%% 81,5981,59%% 70,1170,11%% 64,5264,52%%
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Регион
В районе

Мнение

Глава ММР В.В. Девятериков
9 сентября - не самое лучшее 

время для голосования. Но, тем 
не менее, муромчане с этой за-
дачей справились. Явка в нашем 
районе не самая высокая, но и 
не самая низкая. На избиратель-
ные участки пришло более поло-
вины избирателей, из них 86% 
избирателей проголосовали за 
действующего руководителя ре-
гиона Александра Леонидовича 
Буркова. 
Поселения-лидеры по явке – 

Карбызинское (72%) и Рязанское 
(71,79%). Особенно хорошая 
явка была в деревнях Карташово 
(более 70%), Михайловка (74%), Захаровка (72%), Черталы (73%), 
Юдинка (75%), Гузенево (72%). Ровно проголосовало городское 
поселение – 45% - для райцентра это хороший результат. Одни 
из самых низких результатов в Бергамакском и Кам-Курском по-
селениях.
Все участки были подготовлены. На них проходили развлека-

тельные программы, были организованы торговые места, изби-
рателей ждали сюрпризы, подарки. Администрация городского 
поселения провела очередной конкурс  по благоустройству, где 
были отмечены лучшие дворы.  Это нужная вещь в нашей повсед-
невной жизни. Позитивная акция «Мой регион» позволила му-
ромчанам получить подарки, преподнесенные от чистого сердца.
Явка избирателей в 54 процента - это результат совместной 

работы многих людей, результат объединения всех политических 
партий на территории района. Эта цифра говорит о том, что лю-
дям не безразлична судьба региона и района. Будем и дальше 
вместе  работать и развивать наш район.
Благодарю всех пришедших на выборы муромчан за активную 

гражданскую позицию.

В воскресенье жители Омской области вы-
бирали из четырех кандидатов будущего главу 
региона. По предварительным данным облиз-
биркома, действующий руководитель области 
Александр Бурков победил на губернаторских 
выборах, получив поддержку почти 83% изби-
рателей. Его ближайший конкурент – предста-
витель партии ЛДПР Алексей Ложкин – набрал 
8,5%. По этому показателю омский губернатор 
занял второе место. Его опередил только глава 
Орловской области Андрей Клычков, набрав-
ший голосов на один процент больше. 
Уверенную победу Александр Бурков одер-

жал при очень высокой явке – сделать свой вы-
бор пришли 44% избирателей. В Сибирском 
федеральном округе активнее омичей голосо-

вали только в Кемеровской области, где явка 
составила больше 65%. Но если для Кемеров-
ской области такая ситуация привычна, то Ом-
ская область впервые стала одним из самых 
активных регионов в день голосования. Так, в 
2015 году на губернаторские выборы пришли 
всего 33% от общего числа избирателей. За 
прежнего губернатора Виктора Назарова тогда 
отдали свой голос чуть больше 60%.
Примечательно, что не только регион в це-

лом достиг высоких показателей. Город Омск 
оказался на втором месте по явке в городах-
миллионниках, проголосовать пришли 34,35% 
избирателей. Первое место заняла Самара 
(36,52%), третье – Москва (30,28%). Самая низ-
кая явка была в Воронеже – 20,74%

Андрей АЛЕХИН,
депутат Законодательного Собрания, второй секретарь Омского обкома 

КПРФ:
 Мы поддержали Александра Буркова, и наш электорат пришел на 

выборы. Это сыграло свою определенную роль. Ну и плюс работа самого 
Александра Буркова. 
Нужно отдать должное временно исполняющему обязанности губер-

натора: он работал и работал очень активно. Причем как в районах, так и 
в городе. Отмечу его многочисленные встречи то с общественностью, то 
с молодежью. Виктор Назаров и близко столько встреч не проводил, да 
и Леонид Полежаев тоже. Мы отслеживали. Работы проводилось много 
и очень значительной.

Валерий КОКОРИН,
депутат Законодательного Собрания, зампредседателя общественного 

движения «Новый город»:
 Сложилось впечатление, что за такой короткий срок Александр Бурков 

довольно точно определил все наши проблемы. А главное – взялся за их ре-
шение. Среди внешних проблем были отмечены вопросы взаимоотношений 
населения с аппаратом управления. Не случайно кое-где уже были сделаны 
кадровые замены, и меняется сам принцип менеджмента внутри региона. Тот 
факт, что Бурков долгое время проработал в Москве, сыграл свою позитив-
ную роль – он хорошо разбирается в управленческих процессах. В итоге те 
люди, которые увидели в нем определенный потенциал, которые связывают 
надежды на перемены именно с новой командой, пришли на избирательные 
участки и сделали свой выбор.

Михаил МАШКАРИН,
декан факультета гуманитарного образования ОмГТУ:

 Александром Бурковым проделана большая работа. Такой явки, как на 
этих выборах, не было давно, особенно по городу. Бурков успел побывать вез-
де: и в городе, и в области. Впервые в постсоветской истории сразу несколько 
политических сил поддержали одного кандидата – Буркова. Думаю, это тоже 
несколько процентов ему прибавило. Нельзя не отметить, что люди увидели 
нового человека, который старается, не сваливает все на предшественников 
и не устраивает войн с городом. Наоборот, работа с мэром ведется в одном 
направлении. Не стоит забывать, что кандидата в губернаторы в кои-то веки 
открыто поддержал президент, приехав сюда. Таким образом, можно гово-
рить, что этот результат Буркова закономерен.

Юрий ТЕТЯННИКОВ,
секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия», 

первый вице-спикер Омского горсовета:
 Александр Бурков показал один из лучших результатов на данных 

выборах на уровне страны и в истории нашего региона. Считаю, что это 
следствие большой работы, которую с момента своего назначения врио 
провел глава региона. В том числе и по взаимодействию с политически-
ми силами. Ведь его поддержали три крупнейшие партии региона – «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия» и «КПРФ». 
Безусловно, огромную роль сыграло и доверие со стороны населе-

ния. Александр Леонидович сразу показал себя грамотным политиком 
и неравнодушным человеком. Думаю, немаловажной оказалась и под-
держка со стороны национального лидера Владимира Путина.

  Людям 
не безразлична 
судьба региона 

и района

По данным Муромцевской территориальной избирательной 
комиссии, из 18 137 избирателей района проголосовало 8 907, 
из них 895 человек проголосовало на дому.
В этот день на 47 избирательных участках трудился 251 член 

избирательной комиссии. За выборным процессом наблюдали 
68 человек, из них 43 наблюдателя от кандидата в губернаторы 
А.Л. Буркова и 25 – от А.А. Соловьева. Нарушений и жалоб в те-
чение дня зафиксировано не было.
В итоге на момент закрытия участков явка избирателей соста-

вила 54,04 процента. На прошлых выборах губернатора проголо-
совало всего лишь 42%. На выборах президента этот показатель 
был в пределах 62 процентов.

Выборы прошли 
организованно

На избирательном участке в СХТ.На избирательном участке в СХТ.
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ул. Юбилейная, 13,14,15,26

Высев семян.

Высадка голубых елей.

На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Профессиональный праздник

«К этому празднику мы по-
дошли с неплохими результа-
тами, - говорит начальник отде-
ла Муромцевское лесничество 
Главного управления лесного 
хозяйства Омской области Сер-
гей Викторович Ненашев, - но 
считаю, что не нужно акценти-
ровать внимание на цифрах, а 
больше говорить о людях, ко-
торые в потоке ежедневных те-
кущих дел выполняют  важную 
задачу – сохранить и приумно-
жить лесные массивы Муром-
цевского района. Задача не-
простая, учитывая недостаток в 
кадрах и финансировании, но у 
нас замечательный коллектив, 
в котором трудятся опытные 
специалисты, без преувеличе-
ния, преданные своему делу. 
Замечу, что случайные люди в 
нашей службе не приживаются. 
В лесное хозяйство приходят и 
остаются те, кто по-настоящему 
любит лес, радеет за него ду-
шой и прилагает максимум уси-
лий, чтобы сберечь его. Очень 
хочется, чтобы каждый житель 
нашего района с уважением и 
бережливостью относился к 
лесным богатствам. А работни-
ки лесного хозяйства, в свою 
очередь, сделают всё для их со-
хранения и приумножения».
Основное внимание, как 

рассказал нам начальник отде-
ла, лесоводы уделяют восста-
новлению лесов, уходу за ними, 
а сюда входит и охрана леса 
от пожаров, защита от вреди-
телей, борьба с нарушителями 
лесопользования, профилак-
тическая работа с населением 
и т.д. Каждый из этих пунктов 
заслуживает отдельного разго-
вора, так как крайне важен. 

В лесном хозяйстве Муром-
цевского района есть ветераны 
труда, заслуженные работники 
леса, передовики производства, 
и всем им, конечно же, огромная 
благодарность за их труд в деле 
сохранения лесов – бесценного 
природного дара, который сами 
лесоводы ещё называют «лёгки-
ми планеты». Ежегодно в канун 
профессионального праздни-
ка лучшие работники отрасли 
представляются к награждению 
федеральными, областными и 
районными грамотами. В этом 
году коллектив отдела Муром-
цевское лесничество выдвинул 
к награждению двух своих со-
трудников: ведущего инженера 
Тамару Николаевну Пикалову и 
заместителя начальника Дми-
трия Владимировича Шарапова. 
Это люди, которые пришли в эту 
профессию по призванию и ра-
ботают здесь с полной отдачей.
Пользуясь случаем, на-

чальник отдела Муромцевское 
лесничество С. В. Ненашев по-
здравил ветеранов и ныне ра-
ботающих в лесном хозяйстве 
с профессиональным праздни-
ком и выразил слова благодар-
ности за профессионализм, са-
моотверженность, преданность 
своему делу. «Желаю успехов 
во всех начинаниях, неиссяка-
емой жизненной энергии, бо-
дрости, крепкого сибирского 
здоровья вам и вашим близ-
ким. Пусть леса вам даруют 
здоровье, а родные вам дарят 
любовь!»

Особая миссия – лес охранять
Ежегодно, в третье 

воскресенье сентября, 
работники лесного хо-
зяйства России отмечают 
свой профессиональный 
праздник – День работ-
ников леса. В этом году 
он приходится на 16 сен-
тября. В этот день обыч-
но принято подводить 
итоги прошедшего сезо-
на, анализировать свои 
достижения. 

Полосу подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА.  Фото автора.

Уважаемые работники леса и ветераны 
лесной службы!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!
Рачительно использовать, беречь и при-

умножать лесные богатства области – зада-
ча поистине государственной значимости. 
Решать ее доверено вам, дорогие друзья. 
Вы с честью исполняете профессиональный 
и человеческий долг. Ведь основная дея-
тельность хозяйства – это охрана и восста-
новление лесов.
Высокий уровень знаний, ответствен-

ность, верность своему делу и искренняя 

любовь к малой и большой Родине – эти 
замечательные качества муромцевских тру-
жеников лесной сферы являются крепкой 
основой для убедительных профессиональ-
ных достижений.
Выражаем слова искренней благодарно-

сти всему коллективу за высокий профес-
сионализм, большой вклад в сохранение и 
приумножение лесов Муромцевского рай-
она и желаем успехов в работе и процве-
тания!

Глава Муромцевского муниципального 
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 

Председатель Совета  В.В. ВИХРОВА.

Дмитрий Владимирович ШАРАПОВ более де-
сяти лет работает в отделе Муромцевское лес-
ничество. Как рассказал нам сам Дмитрий, его 
приход в эту отрасль совсем не случаен. Смело 
можно сказать, что он продолжил семейную дина-
стию, так как его родители посвятили свою жизнь 
работе в лесном хозяйстве и трудятся там по сей 
день. Было с кого брать пример!
Мальчишкой он сам часто бывал с родителя-

ми в лесу и знал об их работе не понаслышке. 
Поэтому решение связать себя с делом, направ-
ленным на защиту леса, созрело само собой. В 
Муромцевский район Д.В. Шарапов приехал по 
распределению после окончания института. Как 
он сам признаётся, и работа, и район ему нравят-
ся, иначе он бы не задержался здесь столь долго. 
Единственное, что не нравится и огорчает, так это 
когда приходится сталкиваться с варварскими 
случаями в отношении природы.

«Но мы для этого и работаем в лесничестве, 
- говорит Дмитрий Владимирович, - чтобы, не-
смотря ни на что, выполнять свои прямые обязан-
ности по сохранению и приумножению лесных 
массивов Муромцевского района.

Лесная династия

С. Ненашев.С. Ненашев.

Ю. Трубицын.Ю. Трубицын. В. Попов.В. Попов.

Д. Шарапов.Д. Шарапов.

А. Ставцев.А. Ставцев. М. Соломенцев.М. Соломенцев. А. Папышева.А. Папышева. А. Буравцев.А. Буравцев.
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Е. Кузьмина.

Официально

Почтили память возложением венков.

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Благоустройство

Вчера. Сегодня. Завтра

Л.С. Кремер.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса «Пре-

доставление субсидии в форме 
грантовой поддержки  субъектам 
малого предпринимательства и 
гражданам для организации соб-
ственного дела» на территории 
Муромцевского муниципального 
района Омской области.

Комитет экономики и управле-
ния муниципальной собственно-
стью Администрации Муромцевско-
го муниципального района Омской 
области в соответствии с Постанов-
лением Администрации Муромцев-
ского муниципального района от 
10.09.2018 № 273-п объявляет кон-
курс на предоставление субсидии в 
форме грантовой поддержки субъ-
ектам малого предпринимательства 
и гражданам для организации соб-
ственного дела, осуществляющим 
деятельность на территории Муром-
цевского муниципального района 
Омской области.

К участию в конкурсе допуска-
ются:

1) юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, 
впервые зарегистрированные на 
территории Муромцевского муни-
ципального района Омской обла-
сти  и действующие менее 1 года на 
момент подачи заявки на участие 
в конкурсе, соответствующие ус-
ловиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209–ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», предла-
гающие проекты в приоритетных 
видах деятельности на территории 
Муромцевского муниципального 
района Омской области;

2) физические лица, не явля-
ющиеся индивидуальными пред-
принимателями, учредителями 
(участниками) юридического лица, 
относящиеся к приоритетной целе-
вой группе и проживающие в Му-
ромцевском муниципальном райо-
не Омской области, предлагающие 
проекты в приоритетных видах де-
ятельности на территории Муром-
цевского муниципального района 
Омской области.

Приоритетной целевой группой 
– получателей субсидии в форме 
грантовой поддержки являются:

- зарегистрированные безра-
ботные;

- молодые семьи, имеющие де-
тей, в том числе неполные молодые 
семьи, состоящие из 1 (одного) мо-
лодого родителя и 1 (одного) и бо-
лее детей (при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одно-
го) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет), неполные се-
мьи, многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов;

- работники, находящиеся под 
угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего 
времени, временная приостанов-
ка работ, предоставление отпуска 

без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению 
работников);

- жители монопрофильных му-
ниципальных образований (моно-
городов), работники градообразу-
ющих предприятий;

- военнослужащие, уволенные 
в запас в связи с сокращением Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации;

- физические лица в возрасте 
до 30 лет (включительно);

- юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадле-
жащая физическим лицам, пере-
численным с абзаца четвертого по 
восьмой  п.7 составляет более 50 
процентов;

- субъекты малого и среднего 
предпринимательства, относящие-
ся к субъектам социального пред-
принимательства;

- субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в области 
народно-художественных промыс-
лов, ремесленной деятельности, 
сельского и экологического туриз-
ма.

Приоритетные виды деятель-
ности: обрабатывающее произ-
водство; сельское хозяйство; 
туристическая деятельность; на-
родно-художественные промыс-
лы, ремесленническая деятель-
ность; бытовое обслуживание; 
общественное питание;  оказание 

жилищно-коммунальных услуг; 
оказание транспортных услуг; 
строительство; услуги по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств;  соци-
альное предпринимательство.

Победителями конкурса при-
знаются участники конкурса, ко-
торые по решению конкурсной 
комиссии получили наибольшую 
количественную оценку в соответ-
ствии с критериями конкурсного 
отбора, указанными в Порядке по 
проведению конкурса. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить заявку на 
участие в конкурсе (далее – заяв-
ка), включающую в себя заявление 
установленной формы на предо-
ставление грантовой поддержки 
и прилагаемые к нему документы, 
предоставляемые в соответствии с 
Порядком по проведению конкурса 
и настоящим извещением.

Претенденты на участие в кон-
курсе запечатывают заявку и соот-
ветствующие документы в конверт. 
На  конверте указываются:

- адрес организатора конкурса;
- слова: «На конкурс в целях 

предоставления субсидии в форме 
грантовой поддержки  субъектам 
малого предпринимательства и 
гражданам для организации соб-
ственного дела»  на территории 
Муромцевского муниципального 
района Омской области - наиме-
нование проекта и сфера (отрасль) 

деятельности претендента на уча-
стие в конкурсе;

- наименование сельского посе-
ления Муромцевского муниципаль-
ного района, в котором планиру-
ется реализовать представленный 
проект; 

- наименование и адрес претен-
дента на участие в конкурсе, его 
контактный телефон.

Иные сведения о проведении 
конкурса, оформления участия в 
нем содержатся в Порядке по про-
ведению конкурса. С Порядком 
по проведению конкурса заинте-
ресованные лица могут ознако-
миться на сайте Администрации 
Муромцевского муниципального 
района  www.murom.omskportal.
ru, в разделе «развитие предпри-
нимательства», а также получить 
консультации по адресу 646430, 
Омская область, р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 2, каб.41 или 
по тел. 22-382.

Срок начала подачи заявок 
на участие в отборе 17 сентября 
2018 года. Срок окончания подачи 
заявок на участие в отборе 05 ок-
тября 2018 года. Прием заявок на 
участие в отборе осуществляется 
по адресу: Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Красноармейская, д.2 
каб.41 ежедневно с 9.00 до 17.00. 
Выходной: суббота, воскресенье. 
Заявки действительны до момента 
завершения конкурса и подведения 
его итогов.

 «Когда начали благоустраивать центральную площадь - го-
ворит Сергей Александрович Липатов, - Фёдор Александрович 
Горбанин обратился ко всем предпринимателям с предложени-
ем поучаствовать в благоустройстве прилегающих к магазинам 
территорий. Мы с Владимиром Александровичем, конечно же, 
откликнулись на предложение.  Ведь это и в наших интересах - 
после продолжительных дождей вода огромным озером стояла 
у магазина «Витязь». Вообще такая практика у нас уже есть - в 
СХТ, когда асфальтировали улицу Омскую, мы также заасфаль-
тировали территорию у торгового места. И здесь, чтобы наши по-
купатели чувствовали себя комфортно и могли посетить магазин, 
мы решили также замостить территорию плиткой. Все стараемся 
сделать в едином формате со всем Муромцевским «Арбатом» - 
укладывается одинаковая плитка, выделены места для установки 
скамеек. Работает бригада строителей из города Омска, всё они 
делают хорошо: качественно, аккуратно, быстро». 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Наш «Арбат» 
преображается

Уже доброй традицией стало про-
водить в Муромцево конкурсы по 

благоустройству и поощрять тех хозяев, 
чьи придомовые территории радуют взор 
своим ухоженным красивым видом. Кон-
курс «Лучший двор» на муромцевской 
земле проводится в пятый раз, и с каж-
дым годом его участников становится всё 
больше. Это отмечают и организаторы 
конкурса – администрация Муромцевско-
го городского поселения.
Награждение победителей в этом 

году было решено проводить в несколь-
ко этапов: на День посёлка, в конце ав-
густа и завершающий этап конкурса в 
сентябре. В этот раз отбор номинантов 
прошёл по всем девяти округам посёлка 
(где работали участковые избирательные 
комиссии), и по каждому определены три 
победителя. Учитывалось санитарное со-
стояние усадеб, опрятный вид дома и 
фасада, состояние придомовой терри-
тории, исправное состояние огражде-
ний, наличие зелёных насаждений и т.д. 
Вручение призов победителям по всем 
округам состоялось 9 сентября вблизи 
избирательных участков. Имена победи-
телей:
ДК – Н.А. Козленко (ул. Коммунальная), 

Н.А. Мисник (ул. Набережная);
ЦРБ – С.А. Леонтьева (ул. Кирова), О.Г. 

Усанова (ул. Сахарова), Г.Х. Тухтаметова 
(ул. Сахарова);
ДРСУ – В.В. Эбель (ул. Чапаева), Н.Г. Не-

початова (ул. Строителей);
СХТ – О.М. Грязнова (ул. Чкалова), Т.А. 

Мельникова (ул. Лазо), Н.Д. Мартынова 
(ул. Г. Берегового);

«Факел» — Л.С. Кремер (ул. Пушкина), С.В. Ва-
сильева (ул. Гагарина),  Л.М. Сергеева (ул. Лисина);
Пристань – Е.А. Амирокова (ул. Красных 

Зорь), Г.И. Евсеева (ул. Красных Зорь), Н.Н. За-
вьялова (ул. 40 лет Октября).

Каждый из участников конкурса получил де-
нежный сертификат от администрации Муром-
цевского городского поселения. 

Третий этап конкурса
«Лучший двор» 

Второй год продолжает-
ся работа по федеральной 
программе «Городская ком-
фортная среда», связанная с 
благоустройством центра р.п. 
Муромцево. В прошлом году 
строительство шло за счет 
средств федерального, об-
ластного и частично местного 
бюджетов. В 2018 году, по словам главы Муромцевского го-
родского поселения Ф.А. Горбанина, к благоустройству цен-
тральной площади  посёлка подключились индивидуальные 
предприниматели: В.А. и С.А. Липатовы, В.В. Гененко, П.А. 
Чопозов, С.А. Подлинов.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Т.А. Мельникова.Т.А. Мельникова.

О.М. Грязнова.О.М. Грязнова.

Н.Д. Мартынова.Н.Д. Мартынова.

Л.С. Кремер.Л.С. Кремер.А. В. Астапович.А. В. Астапович.
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А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и снаружи.

Самый интригующий заезд.

Итоги

С б

Выборы-2018

На марше  команда  хозяев праздни-

В первых 
рядах
Надежда Миллер - одна из 

первых избирателей, проголо-
совавших на Пристани. Уже в 
восемь часов утра она выпол-
нила свой гражданский долг. 
Надежда Васильевна работает 
в больнице, в тот день была 
её смена дежурить, поэтому 
поторопилась проголосовать 
до работы, так как она не 
пропустила ни одни выборы. 
Принять участие в выборах 
должен каждый житель наше-
го региона, считает Надежда 
Васильевна.

В числе первых на централь-
ный избирательный участок (в 
районном Доме культуры) при-
шёл ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Сергее-
вич Вихров, который в качестве 
зенитчика прошёл всю войну.
Несмотря на свой достой-

ный возраст, ветерану в этом 
году исполнилось 98 лет, он от-

День, определивший
казался от того, чтобы голосо-
вать дома.

«Я не хочу изменять своей 
многолетней традиции, поэто-
му на избирательный участок 
прихожу самостоятельно. Для 
меня важно не только испол-
нить свой гражданский долг, но 
и пообщаться с людьми. Счи-
таю, что особенно ответствен-
но к дню выборов должна отне-
стись молодёжь, люди зрелого 
возраста, потому что им стро-
ить будущее. Тоже самое я го-
ворю и своим близким – нельзя 
с себя снимать ответственность 
за свою страну».
Иван Сергеевич вспомнил 

и то время, когда день голосо-
вания был для всех настоящим 
праздником, когда люди к из-
бирательным участкам шли в 
приподнятом настроении, а по-
сле обязательно собирались за 
празднично накрытыми стола-
ми, пели песни, общались…
К 9 часам утра на централь-

ный избирательный участок 
вместе с сыном и дочерью при-
шел проголосовать глава ММР 
В. Девятериков.

«День начался хорошо. Са-
мое главное, погода распола-
гает к тому, чтоб муромчане 
дружно пришли на избиратель-
ные участки и сделали свой 
государственный выбор, так 
как это наше будущее. Сегодня 
много сделано для того, чтобы 
выборы прошли комфортно, 
и работа эта заслуживает вни-
мания. На всех избирательных 
участках будет организовано 
большое количество различных 
мероприятий, торговля и много 
других сюрпризов, в том числе 
и акция «Мой регион». Нельзя 
оставаться равнодушным, нуж-
но обязательно сделать свой 
выбор», - считает Вячеслав Вла-
димирович. Он пожелал всем 

хороших выборов, хорошего 
дня и хорошего праздника.
В десять часов утра на дан-

ном участке проголосовало 
10% избирателей. Всего же по 
району к этому времени прого-
лосовало 13,58% избирателей.
На избирательных участках 

в день выборов организованы 
ярмарки-продажи сельхозтова-
ров, выпечки и много различ-
ных сюрпризов. На централь-
ном участке можно было купить 
много вкусного и полезного. В 
организации торговли приняли 
активное участие коллективы 
МСОШ № 1, лицея, библиотеки 
им. М. Ульянова, ООО «Колхоз 
Чопозова».

Я сделал свой 
выбор
Раннее воскресное утро, 

а к избирательному участку, 
расположенному в Дорожном 
управлении, уже спешат люди. 
Муромчане выбирают губерна-
тора Омской области. А вот и 
молодежь. Роман Кочнев – сту-
дент 2 курса Муромцевского 
техникума механизации сель-
ского хозяйства — голосует 
впервые.
Роман подошёл к делу очень 

ответственно, до того как при-
йти на избирательный участок 
читал информацию о кандида-
тах, о том, как город и область 
готовились к выборам. «На вы-
боры ходить нужно, — утверж-
дает юноша, — потому что это 
реальная возможность нашего 
участия в политической жизни 
области. За молодыми наше 
будущее. Нам здесь жить, и от 
каждого из нас зависит, как мы 
будем жить. Для меня это пер-
вые выборы, мои друзья также 
будут впервые голосовать на 
других участках. Хотя многие 
студенты нашего техникума го-

лосовать не хотят, возможно, 
потому что считают, что их го-
лос ничего не решит. Но это, 
конечно, не так. Идя на выборы, 
я уже чётко знаю, за кого отдам 
свой голос».
В Муромцевском технику-

ме учатся ребята не только из 
Муромцевского района, но и 
из Тарского и Большеуковско-
го районов. Эти студенты напи-
сали заявления о голосовании 
у нас - в Муромцево и в Само-
хвалово.
Чтобы столь важное собы-

тие в жизни региона и каждо-
го восемнадцатилетнего граж-
данина запомнилось надолго, 
молодым людям подарили 
небольшие сувениры. Романа 
также ждал подарок и поздрав-
ление с участием в первых вы-
борах.

К а ж д о м у 
здесь  были 
рады
В одиннадцать часов утра 

оживлённо было и на избира-
тельном участке, который на-
ходился в здании Муромцев-
ского дорожно-строительного 
управления. Для муромчан на 
территории ДРСУ развёрнуты 

были  торговые ряды с соленья-
ми, вареньями, свежей выпеч-
кой и дарами природы. Здесь 
же вскоре началась концертная 
программа, в которой приняли 
участие лучшие вокалисты КДЦ 
«Альтернатива». Прошёл и во-
лейбольный турнир с участием 
дворовых команд. Одну из ко-
манд возглавлял сам начальник 
ДРСУ Д. Роденко.
Замечательная концерт-

ная программа прошла возле 
центрального избирательного 
участка (на центральной пло-
щади у районного Дома куль-
туры). В концерте приняли 
участие детские образцовые 
коллективы эстрадного и на-
родного пения под руковод-
ством Т. Лощининой, Е. Вась-
ковой, народный хор «Голоса 
Сибири», солисты. 

Наша большая 
семья
Уже стало традицией ходить 

на выборы семьями. Многие 
муромчане когда-то сами были 
детьми и помнят то праздничное 
настроение, когда их брали ро-
дители на избирательные участ-
ки и разрешали бросить в урну 
для голосования бюллетень. 

Досрочные выборы губернатора Омской области 9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ  территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Муромцевского района Омской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей  территории 43
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования 43

Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были при-
знаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 1 8 1 3 7
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 1 8 3 7 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 0 0 8 9 0 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 8 9 5
5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 5 7 3
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 8 9 5
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 8 9 0 7
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 0 0
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 9 5 0 2
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтённых при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Бурков Александр Леонидович 0 0 8 4 3 0
13 Дрязгов Антон Павлович 0 0 0 2 2 3
14 Ложкин Алексей Николаевич 0 0 0 5 3 6
15 Соловьев Анатолий Алексеевич 0 0 0 3 1 3
Председатель территориальной избирательной комиссии Булахов С.П.

И.С. Вихров.И.С. Вихров.
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К 100-летию ВЛКСМ

На площади возле площади культуры.

Став взрослыми, они сохранили 
эту добрую традицию и приводят 
на выборы уже своих детей. 
На участке в СХТ есть одна 

удивительная семья муром-
чан, получившая в 2017 году 
губернаторскую премию в но-
минации «Приемная семья». 
Она принимает самое актив-
ное участие во многих делах 
района. Конечно же, такое со-
бытие, как выборы губернато-
ра Омской области, никого из 
этой семьи не оставили равно-
душными. В приемной семье 
Людмилы Владимировны и Ни-
колая Алексеевича Колошни-
цыных 28 детей, 23 из которых 
– приемные. Есть уже и внуки. 
Многие выросли и разъеха-
лись по разным городам, но 
те, кто 9 сентября были в род-
ном поселке, собрались всей 
огромной семьей и пришли на 
избирательный участок. А это 
ни много ни мало - пятнадцать 
человек взрослых и детей. Во-

будущее региона

Секретарём одной из луч-
ших комсомольских организа-
ций колхоза в Муромцевском 
районе в восьмидесятые годы 
была Ольга Кузьмина. 
Родилась и выросла Ольга 

Афанасьевна в д. Лисино, учась 
в Лисинской школе, была ком-
соргом класса. Уже тогда ком-
сомол стал для неё началом 
большого пути.  В 1981 году, 
когда она окончила среднюю 
школу, в колхоз им. Мичурина 
потребовался секретарь комсо-
мольской организации. Вален-
тина Петровна Зеленина, рабо-
тавшая в то время заместителем 
директора по воспитательной 
работе и учителем истории в 
Лисинской школе, порекомен-
довала Ольгу. «Ты активная, 
энергичная, справишься», - на-
путствовала она. Так, молодой 
девчонкой, только что поступив-
шей в Омский педагогический 
институт на истфак, пришла она 
в колхоз возглавлять большую 
комсомольскую организацию. 
75 комсомольцев в первичке. А 
в обязанностях – организовы-
вать молодых людей, работаю-
щих в колхозе.  
Все было: разочарования 

и обиды от недопонимания, 

но больше радости от ощуще-
ния своей необходимости. Раз 
в месяц - заседание комитета 
комсомола и собрания. А еще 
комсомольские конференции 
района и области. Много до-
брых дел на её счету, а сколько 
работы… Ее парни и девчата 
создают на фермах красные 
уголки, а среди доярок ор-
ганизуются комсомольские 
молодежные бригады, между 
которыми проводятся сорев-
нования по количеству надо-
ев. Особенно много молодежи 
было на Кокшеневской ферме. 
Создаются подобные трактор-
ные и водительские бригады. 
И все время - от посевной до 
уборки урожая – с молодым 
задором соревнуются комсо-
мольцы.

«Составлялись обязатель-
ства - сколько вспахать, вывезти 
зерна, - вспоминает Ольга Афа-
насьевна. - Эти же молодежные 
бригады кроме соревнований 
между собой участвовали и в 
общем колхозном соревно-
вании. Лучшие комсомольцы, 
водители и трактористы, полу-
чали именную технику. Так, от 
обкома комсомола мы полу-
чили трактор «Белорус» и гру-

зовой автомобиль, на которых 
были прикреплены таблички с 
именами ребят-победителей. 
Это было очень престижно тог-
да. По итогам работы награж-
дали лучших комсомольцев 
туристическими путевками по 
Союзу и за границу. А я всегда 
старалась отстаивать интересы 
молодых, например, при рас-
пределении квартир, и находи-
ла понимание со стороны руко-
водства. Председатели колхоза 
в то время - Виктор Николаевич 
Зеленин и Суриков Виталий Ле-
онтьевич - всегда шли мне на-
встречу. Совместно мы решали 
производственные вопросы и 
всё, что касается молодежи. 
В каждом комсомольце я ви-
дела, прежде всего, личность 
и хорошие стороны, которые 
пыталась раскрыть. Наш пред-
ставитель был и в правлении, 
и в профсоюзе колхоза. Ра-
ботать было очень интересно, 
нравилось быть постоянно с 
людьми, в гуще событий. Часто 
приезжали студенты, будущие 
агрономы, зоотехники и дру-
гие, которые направлялись к 
нам на практику. С ними вела 
большую работу и привлекала 
к общественной жизни».
А жизнь тогда «кипела». Не 

давала Ольга киснуть комсо-
мольцам. Всегда нужно было 
куда-то ехать, что-то прово-
дить… Газеты выпускали, бо-
евые листки. Были лучшими в 
районе по подписке на газету 
«Комсомольская правда». Каж-
дый понедельник – политза-
нятия в конторе. Их вёл тогда 
Виктор Михайлович Жучков, 
главный агроном. Часто про-
водили спортивные соревно-
вания, была и своя команда, 
которая участвовала в «Празд-
никах Севера». За спортивную 
работу отвечал методист Павел 

Афанасьев. Проводили разноо-
бразные конкурсы, популярные 
в то время «А ну-ка, девушки!». 
Был даже свой молодёжный 
драматический коллектив, его 
спектакли были приурочены к 
праздникам, таким как годов-
щина Великой Октябрьской со-
циалистической революции (7 
ноября). Организовывали мо-
лодежные кафе, вечера отдыха, 
когда подводились итоги убо-
рочной кампании, и такие ме-
роприятия, как проводы в ар-
мию, комсомольские свадьбы. 
Сами устраивали торжествен-
ные мероприятия и готовили 
подарки. Будучи секретарём 

комсомольской организации 
и одновременно депутатом 
районного совета, Ольга Афа-
насьевна и сама однажды про-
водила в Доме культуры це-
ремонию регистрации брака  
своих комсомольцев.

«А как же семья, личная 
жизнь?» – спрашиваю я. «Ко-

нечно, и замуж я в то время уже 
вышла, и сына родила. Моло-
дая же, боевая была, - отвечает 
Ольга. – А семья меня всегда 
хорошо поддерживала, ведь ра-
бота была в постоянных разъез-
дах, часто была и на полях. Муж 
поддерживал и помогал мне с 
сыном». 

8 лет долгой секретарской 
судьбы... А в 1989 году Ольгу 
Афанасьевну избирают пред-
седателем профсоюза колхо-
за. Снова высокое доверие, а 
работа сродни прежней.
Она и сейчас в гуще со-

бытий, работает в КЦСОН за-
ведующей отделением соцоб-

служивания на дому, под её 
руководством 14 социальных 
работников в родном Берга-
макском сельском поселении. 
Но так же, как и в те далёкие 
годы, ей любые поручения по 
плечу. 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Бывших комсомольцев не бывает!
Много добрых дел 

было на счету Ленин-
ского комсомола. В 
сельском хозяйстве – 
соревнования комсо-
мольско-молодежных 
льноводческих звеньев, 
тракторных и других 
бригад. Организовыва-
лись целые комсомоль-
ско-молодежные фермы. 
Опыт передовых бригад 
освещался на страницах 
районной газеты и «Ком-
сомольской правды». 

семь из них отдали свои го-
лоса за кандидата в губерна-
торы, а дети смогли принять 
участие в веселых эстафетах, 
проводимых на территории 
избирательного участка.

12 часов дня. Муромчане ак-
тивно идут на избирательные 
участки. К этому времени прого-
лосовало 6 189 человек, это 34,2%.

Как 
голосовали 
в селе
В селе Бергамак к трём ча-

сам дня, по словам председа-
теля избирательной комиссии 
Светланы Цыпкиной, из 467 из-
бирателей проголосовали 211 
человек. После обеда члены из-
бирательной комиссии поехали 
к пожилым бергамакцам. 25 за-
явлений поступило на этот уча-
сток. Ко всем заявившим прие-
хали, и жители села выполнили 
свой гражданский долг.

Акция 
«Мой регион»
В акции приняли участие 

более 7 тысяч муромчан их 
всех поселений района. Самый 
главный приз – автомо-
биль - выпал жителям 
Оконешниковско го 
района Омской обла-
сти. На нашей террито-
рии разыгрывалось 87 
подарков, на остальные 
сертификаты выпали 
скидочные купоны. Об-
ладателями главного 
приза в Муромцевском 
районе – скутера – стал 
житель с. Артын Ни-
колай Александрович 
Елинов.
Выигрышными ока-

зались сертификаты у  
Андрея Владимировича  
Иванишина (фен), Ири-
ны Леонидовны Витют-
невой (мультиварка), 

Евгении Ивановны Круподёро-
вой (мультиварка).
Обладателем телевизора 

стала жительница д. Окунево 
Галина Михайловна Никитина.
Самым ярким событием дня 

стал выигрыш Сергея и Наталии 
Ивановых из р.п. Муромцево – 
голосуя в разное время, они вы-
играли морозильную камеру и 
пылесос.
Кроме этого, жители района 

получили в подарок два элек-
трочайника, два пылесоса, два 
утюга, две микроволновки, две 
мультиварки, три вентилятора, 
три фена, двое электронных ве-
сов, по восемь мячей, кружек-
термосов, рюкзаков и других 
полезных вещей.
Мы поздравляем всех побе-

дителей! А всем тем, кому не 
выпал приз, обязательно еще 
повезет – ведь это была просто 
лотерея.

Зоя ЖУК, 
Любовь ЕФРЕМОВА, 

Татьяна МУРОМЦЕВА, 
Андрей ФРОЛОВ.

Фото Андрея ФРОЛОВА 
и Зои ЖУК.

Секретари комсомольских организаций колхозов района 1982 г.Секретари комсомольских организаций колхозов района 1982 г.

Сергей и Наталия Ивановы.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести

Среда, 19

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 17 сентября. День 
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «МОСГАЗ» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15, 02.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
02.00 Новости
02.15 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка

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

Понедельник, 17

09.30  «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
19.50, 23.25 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 19.55, 02.55 Все 
на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Вест Хэм»
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Кьево»
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сассуоло»
19.30 «UFC в России. Начало» 
(16+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Ростов»
22.25 Тотальный футбол
23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова 
(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Брайтон». Пря-
мая трансляция
03.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Камерун Вторник, 18

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 18 сентября. День 
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «МОСГАЗ» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
02.00 Новости

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15,  18.40 «ШЕФ .  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.05 «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Ксения Лавро-
ва-Глинка» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.50, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 21.40, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости. (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.30 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
00.20 «Зачем Сталин создал Изра-
иль» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.40, 05.30 «Наши любимые 
животные» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)
08.05 «Расцвет великих империй» 
(12+)
09.05, 16.00, 00.00 «БИТВА БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15, 03.50 «НЕ УКРАДИ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» 
(12+)
18.15 «Травля» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05 «ГРУППА 
ZETA» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 03.35 
«ГРУППА ZETA-2» (16+)
12.25, 16.55, 13.15, 14.10, 15.00, 
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5»
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.05, 02.00, 02.55 
«СПЕЦЫ» (16+)

07.10 Смешанные единоборства
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 19.10 
Новости
10.05, 15.05, 17.40, 22.25, 02.55 Все 
на Матч!
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Брайтон»
18.40 «Локо. Лучший сезон в Ев-
ропе» (12+)
19.15 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибир-
ская область)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – ПСВ (Ни-
дерланды)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) – «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
03.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Сербия
05.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 
(16+)
07.15 «Вся правда про...» (12+)

ТВЦ

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
18.00 Сегодня
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
09.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Дроздо-
ва» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45, 03.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.15, 10.10, 11.05 «ГРУППА ZETA» 
(16+)
12.25, 13.20, 14.10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
15.05, 16.00, 16.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.05, 02.00, 02.50 
«СПЕЦЫ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 20

12 канал

Матч ТВ

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

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 19 сентября. День 
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «МОСГАЗ» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15, 02.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
02.00 Новости
02.15 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка

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

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

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.05 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «БИТВА БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.50 «Наши любимые животные» 
(12+)
12.10, 03.50 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШ-
НО» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» 
(12+)
18.15, 05.30 «Люди РФ. Слоним-
ский» (12+)
18.55 «Тот еще вечер»
19.30 КХЛ «Барыс» (Астана) – 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей»
22.00, 02.30 «Местные жители» 

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15,  18.40 «ШЕФ .  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 20 сентября. День 
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «МОСГАЗ» (16+)
00.50 «На самом деле» (16+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.45 «Модный приговор»

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «БИТВА БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
12.00, 03.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» 
(12+)
18.15 «Травля» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» 
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
(6+)
20.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 «Безымянная звезда Михаи-
ла Козакова» (12+)
05.20, «06.10 «Моя правда» (16+)
07.00 «Светская хроника» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ГРУППА 
ZETA» (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.15, 02.00, 02.55 
«СПЕЦЫ» (16+)

07.45 «Бобби» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.00, 
21.45 Новости
10.05, 14.05, 18.05, 19.15, 02.55 
Все на Матч!
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) – «Ювен-
тус» (Италия)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Лион» (Франция)
16.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.45, 08.00 «Как мы побеждали в 
Европе» (12+)

07.45 «Месси» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.35, 21.15, 
23.55 Новости
10.05, 16.05, 20.15, 02.55 Все на 
Матч!
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Тоттенхэм» 
(Англия)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) – «Атлетико» 
(Испания)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – ПСЖ 
(Франция)
18.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Металлург» (Маг-
нитогорск)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – АЕК (Гре-
ция)

18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
(12+)
04.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

02.15 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка

00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
09.20 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Мит-
та» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 21.40 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
00.25 «Кремль-53. План внутрен-
него удара» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(12+)

22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.30 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
00.25 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)
01.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 23

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.05, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.10 «СЛЕД» 
(16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 00.55, 01.55, 02.55, 03.45 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(16+)

04.00 Квартирный вопрос 
05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» 
(18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.00 «ТРИО» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00, 14.00 «Выживание в дикой 
природе» (12+)
06.55, 00.20 Лекция «О Боге» 
07.50 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИН-
ТЕРНЕТ!» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион» 
11.55 «Необыкновенные люди» 
12.10 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
12.45, 02.00 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ» 
15.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
16.40 «РЕБРО АДАМА» (16+)
18.00, 03.10 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» (16+)
20.30 «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+)
22.40 «ЗАЗА» (16+)
05.20 «Травля»

05.30 «АБВГДейка»
06.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
07.35 Новости. (16+)
08.00 «Бюро погоды» (0+)
08.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
08.05 «Выходные на колесах» (6+)
08.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»
10.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «Три плюс два»
12.20, 13.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ .  «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
16.15 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Молчание деньжат» (16+)

0 5 . 5 0  « Л О Р Д .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Сваты-2012» (12+)
14.50 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
02.00 «Святой Спиридон» (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00, 04.40, 05.35, 06.30 «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИ (16+)
07.25, 08.15 «Моя правда. Нонна 
Мордюкова»
09.00 «Светская хроника» (16+)
09.55, 10.50, 11.50, 12.40 «ХОЛО-
СТЯК» (16+)
13.35 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
17.15, 18.05, 19.00, 19.55 «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)
20.50, 21.45, 22.40, 23.35 «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (16+)
00.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
01.20, 02.15, 03.10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»

09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Тиаго 
Сантоса
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
12.10 Футбол. «Сампдория» – «Ин-
тер»
14.10, 16.20, 20.55 Новости
14.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе (16+)
16.25, 02.55 Все на Матч!
16.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Оренбург»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Рома»
21.05 Футбол. Российская Пре-

05.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
14.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
15.40 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
16.35 «АВАРИЯ» (12+)
20.30, 23.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
03.50 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

Матч ТВ

04.50, 05.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
05.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» (16+)
13.35 «Песня на двоих»
15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 Вечерние новости
17.15 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» (16+)
18.45 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на 
аукцион» (16+)

Суббота, 22
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

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

12 канал

Пятница, 21
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «БИТВА БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
10.05, 17.20, 03.20 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 04.55, 05.45, 06.40, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «ГРУППА ZETA-
2» (16+)
07.35 «День ангела»
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.20, 01.05, 01.55, 02.45 
«СПЕЦЫ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 21 сентября. День 
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос 60+» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор»

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
08.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45, 03.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «90-е. Безработные звезды» 
(16+)
00.25 «Китай – Япония: столетняя 
война» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
21.35, 23.50 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 21.45, 23.55, 
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Лига Европы
14.35 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) – «Стандард» 
(Бельгия)
16.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК 
(Греция) – «Челси» (Англия)
19.15 «UFC в России. Начало» 
(16+)
19.35 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) – «Спартак» (Рос-
сия)
22.30 «ЦСКА – «Спартак». Live. До 
матча» (12+)
22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция
03.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
04.55 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)
08.05 «Люди РФ. Илькович» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Расцвет вели-
ких империй» (12+)
10.05, 17.20, 03.00 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.10, 18.15, 01.30 «Наши люби-
мые животные» (12+)
12.30, 03.50 «РЕБРО АДАМА» 
(16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» 
(12+)
18.40 «Невероятная наука» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» 
20.30 «ЗАЗА» (16+)
05.05 «Травля» (16+)

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15,  18.40 «ШЕФ .  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости. (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «ДВА КАПИТАНА»
09.00, 10.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
10.30, 18.40 «События»
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.05, 02.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
15.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.05 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
19.05 «Приют комедиантов» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.20 «Совет планет» (0+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Александр Ширвиндт.Взве-
симся на брудершафт!» (12+)
23.00 «Обложка. Одинокое солн-
це» (12+)
23.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света»
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» (16+)
04.55 «Марш-бросок» (12+)

04.00 «Дачный ответ» (0+)
05.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.45 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Николай Басков. Моя ис-
поведь» (16+)
23.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
02.00 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» (12+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства
09.00 «Драмы большого спорта» 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
12.30, 14.25, 15.50, 18.55 Новости
12.40 Профессиональный бокс 
(16+)
14.30 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «ЦСКА – «Спартак». Live. До 
матча» (12+)
16.00, 19.00, 02.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала)
19.25 «Футбольная суббота» (12+)
19.35, 21.55, 00.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Саутгемптон»
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» – «Бавария»
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – «Эспа-
ньол»

04.15, 05.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Светлана Крючкова. «Я на-
училась просто, мудро жить...» 
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
12.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.55 «Я могу!»
16.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Что? Где? Когда?»
22.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
00.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
02.25 Модный приговор
03.20 Контрольная закупка

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция «О Боге» 
07.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
11.30, 18.55, 23.25, 03.05 «Необык-
новенные люди» 
11.45 «Главный экспонат» (6+)
12.05 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИН-
ТЕРНЕТ!» 
13.45, 03.20 «ЛЕКАРЬ» (16+)
16.40 «Невероятная наука» (12+)
17.20 «Я у твоих ног», концерт На-
талья Власова (12+)
19.10, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин). Прямая трансляция. В 
перерывах «Спортивный регион»
23.05, 02.45 «Спортивный регион» 
23.45 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
01.30 «Наши любимые животные» 
(12+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. В субботу 
утром»
10.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО 
СЛЕЗ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 
(12+)
01.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

11.30 «Главный экспонат» (6+)
11.50, 21.50 «Люди РФ. Илькович» 
(12+)
12.15, 04.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
18.30 КХЛ «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
21.00, 03.00 «В Авангарде» 
21.20 «Управдом» (12+)
01.00 «Расцвет великих империй» 
(12+)
02.30 «УправДом» (12+)

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Малая Земля» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30, 00.50 «Место встре-

мьер-лига. ЦСКА – «Спартак» (Мо-
сква)
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевы
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Марсель»
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Эвертон» 

02.40 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
03.30 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
04.20 «Из-под полы.Тайная импе-
рия дефицита» (12+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) – «Рома» (Ита-
лия)
21.50 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Ак-
хисар» (Турция) – «Краснодар» 
(Россия)
00.50 Футбол. Лига Европы. «Ко-
пенгаген» (Дания) – «Зенит» (Рос-
сия)
03.30 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) – «Спартак» (Рос-
сия)
05.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» (Германия) – «Заль-
цбург» (Австрия)

чи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

22.55 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
01.15 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
03.05 «Модный приговор»


