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Ю. Сухоуздов.

Оформляйте подписку в любом почтовом отде-
лении, у почтальонов. 

Цена газеты на первое полугодие 
2019 года - 449 руб. 52 коп.

Дни воинской славы России (в числе которых и День народ-
ного единства, установленный с 2005 года и связанный с изгна-
нием поляков из Московского Кремля) были учреждены в честь 
наиболее важных исторических событий, ставших поворотными 
моментами в развитии нашей страны. Только вместе можно вы-
стоять даже в самой трудной жизненной ситуации.

В единстве наша сила

Уважаемые жители 
Омской области!
Поздравляем вас 

с Днем народного единства!
Дружба и согласие людей 

разных национальностей всег-
да были главной силой России. 
В непростые для страны време-
на именно сплоченность помо-
гала нашему народу выстоять.
Мы должны помнить об 

этом и, следуя примеру отцов 
и дедов, продолжать укреплять 
единство государства.
Открытость друг к другу и 

постоянный диалог – это залог 
мира между народами. В Ом-
ской области у представите-
лей всех национальностей есть 
возможность развивать свою 
культуру и сохранять традиции, 
передавая их из поколения в 
поколение.
Желаем всем добра и благо-

получия!

4 ноября – 
День народного 

единства

В нынешнее воскресенье россияне отмечают сравни-
тельно молодой праздник – День народного единства, 
посвященный далекому историческому событию. 4 но-
ября и в предпраздничные дни проводятся разные ме-
роприятия, которые нас всех объединяют. Мы сильны, 
когда едины – это доказывают славные боевые страницы 
истории нашей страны.  

7 октября 1971 года  в тор-
жественной обстановке мо-
лодежного митинга на той же 
площади в постамент, окру-
женный почетным караулом 
комсомольского оперативного 

Капсула 
времени

В этот ненастный октябрьский день по-особому сол-
нечными и радостными были лица людей, собравшихся 
на торжественном мероприятии, посвященном не толь-
ко 100-летию комсомола, но и событию, вошедшему в 
историю Муромцевского района. 29 октября 2018 года 
в центре р.п. Муромцево, у здания бывшего районного 
комитета комсомола, происходило вскрытие заложен-
ной 47 лет назад капсулы с письмом комсомольцам-
муромчанам 2018 года. 

отряда во главе с А. Егоровым, 
руками М. Нуждина, М. Гор-
ной, Г. Лопухиной, Э. Вингерта 
и других комсомольцев, была 
вложена и замурована капсула 
с письмом молодёжи 2018 года.

В рамках 
областного 

фестиваля русской 
культуры

«Душа России»
В РДК состоится празд-

ничный концерт участников 
самодеятельного художе-
ственного творчества Нижне-
омского района «Сибирь моя 
– краса России».
Начало 4 ноября в 14:00 

часов.
Вход свободный.

Уважаемые муромчане!
Совет и администрация Му-

ромцевского муниципального 
района от всей души поздрав-
ляют вас с Днем народного 
единства.
Этот праздник призван на-

помнить нам о том, что мы, рос-
сияне, – единый народ с общей 
исторической судьбой и общим 
будущим. И это будущее зави-
сит от вклада каждого из нас, от 
единства наших устремлений и 
помыслов.
Мощь России всегда крепла 

в годы самых тяжелых испыта-
ний  благодаря духовным скре-
пам и единению  представите-
лей всех народов, живущих на 
необъятных просторах нашей 
страны. И сегодня мы по пра-
ву гордимся великим прошлым 
нашей державы, всегда умею-
щей дать отпор любым угрозам 
- внешним и внутренним. 
Пусть для каждого жителя 

Муромцевского района День 
народного единства станет 
символом сплоченности, граж-
данской ответственности и на-
стоящего патриотизма! Наш 
совместный труд и единение - 
залог стабильности и развития 
родного района, Омской обла-
сти и всей России!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Коллектив Костинского СДК.Коллектив Костинского СДК.

1. На площади героев.
2. В. Девятериков приветствует со-
бравшихся.
3. В. Самонкин вскрывает капсулу 
с посланием.
4. Сопроводительное письмо.

На фото

1.

2.

3.

4.

Председатель 
Законодательного 

Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ.
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Почему для Омской области было важно участвовать 
в форуме? Во-первых, в омском регионе межкон-
фессиональным отношениям всегда уделялось осо-
бое внимание. Во-вторых, немецкая диаспора самая 

многочисленная из представителей европейских народов. 
В нашем регионе более 50 000 немцев.  И в основном они 
проживают в Азовском национальном районе, который 
считается вторым по численности компактного прожива-
ния немцев в стране после Алтайского края. 
При поддержке Правительства Омской области в регио-
не открыт культурно-деловой центр «Российско-Немецкий 
дом».   В регионе сегодня работают более трех десятков 
предприятий, учредителями которых являются компании 
и граждане Германии. По итогам 2017 года взаимный то-
варооборот ФРГ и Омской области увеличился на 79% по 
сравнению с 2016 годом, и составил 60,5 млн долларов. 

Если  даже 
бе г ло  и з -
учить исто-

рию  молодежной 
организации ,  то 
невольно  прихо -
дишь к мысли, что 
комсомольцы  до 
1990 года были при-
частны практически 
к каждой крупной 
стройке ,  причем 
как в городе, так и 
в районах области. 
Они участвовали в 
возведении крупных 
хозяйств на селе, 
строили нефтеза-
вод, ТЭЦ, дороги и 
мосты, школы и дет-
ские сады и т.д. Каж-
дому представителю 
старшего поколения 
есть что вспомнить и 
рассказать о комсо-
моле. И не только 
песни у костра, а ре-
альные дела. 

Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ      Пять событий, которые вызывают наибольший интерес за прошедшие семь дней. 

Александр Бурков расставил приоритеты

Уборочная
завершается

Переговоры 
на высшем уровне

ФОРУМ ПАРТНЕРОВ

Комсомол отметил столетие
Глава региона обратился 

к правительству и депутатам 
Законодательного Собрания с 
бюджетным посланием. 

В докладе прозвучали ос-
новные направления экономи-
ческой и социальной политики 
региона до 2021 года. В зале 
регионального правительства 
присутствовали депутаты Гос-
думы, мэр Омска Оксана Фа-
дина, депутаты Заксобрания и 
горсовета, сенаторы от Омской 
области, главы районов и сель-
ских поселений.
В ходе своего выступления 

Александр Бурков поставил 
новые задачи перед кабинетом 
министров. Среди них: подго-
товка проектной документации 
для строительства крупных ме-
дицинских центров в районах 
области, строительство жилья 
для молодых специалистов на 
селе, создание Ассоциации 
экспортеров Омской области, 
подготовка к Дельфийским 
играм, которые пройдут в Ом-
ске в 2020 году... В целом в 
следующем году работа пра-
вительства сохранит социаль-

ный приоритет в работе. Бюд-
жетное послание губернатора 
Омской области принято за 
основу при подготовке про-
екта бюджета на предстоящий 
период. 
Параметры  бюджета  на 

2019 год уже известны. Пред-
полагается, что доходная часть  

составит 77,5 млрд рублей, 
расходы – 77 млрд рублей. При 
этом пока не учитывались до-
тации на сбалансированность 
и ряд целевых трансфертов, в 
том числе тех, которые посту-
пят на реализацию мероприя-
тий в рамках нацпроектов. 

Омская  делегация  при-
няла участие в российско-
немецком культурно-деловом 
форуме в Новосибирске. 
Среди участников – предста-

вители власти, бизнеса, ученые, 
иностранные инвесторы. В тор-
жественном открытии форума 
приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло, Пре-
зидент Федеральной нацио-

нально-культурной автономии 
российских немцев Генрих 
Мартенс. Перед участниками 
форума выступил губернатор 
Омской области. Александр 
Бурков  подчеркнул: благодаря 
истории динамично развиваю-
щихся российско-германских 
отношений два наших государ-
ства обречены на многолетнюю 
дружбу и рассказал об опыте 
сотрудничества двух народов в 
Омской области.

В Концертном зале омской фи-
лармонии прошло торжествен-
ное собрание, посвященное 
юбилею ВЛКСМ. 

На встречу были приглаше-
ны представители органов вла-
сти, общественных объедине-
ний, ветеранских организаций. 
Почетными гостями праздника 
стали ветераны комсомоль-
ского движения. Поздравить 
юбиляров пришли активисты 
молодежных организаций - 
«Молодая гвардия», «Волонте-
ры Победы» - представители 
поисковых отрядов, студенты, 
школьники. 
Много говорилось в ходе 

торжественного собрания о 
подвигах наших земляков-
комсомольцев: героев Вели-
кой Отечественной войны на 
фронте и в тылу, героев удар-

ных строек, покорителей це-
лины и космоса, защитников 
интересов Отечества в горячих 
точках. Отмечалось, что это 
были поколения созидателей, 
мечтателей, первопроходцев. 
22 улицы Омска носят имена 
комсомольцев-омичей, Героев 
Советского Союза, отдавших 
свои жизни, защищая Родину. 
Комсомольцы осваивали цели-
ну, работали на ударных строй-
ках по возведению важных для 
города промышленных, куль-
турных, спортивных объектов. 
В концертном зале звучали по-
пурри комсомольских песен: 
«Главное, ребята, сердцем не 
стареть», «Девчата», «Комсо-
мольцы-добровольцы». Апло-
дисментами были встречены 
полюбившиеся песни «Не рас-
станусь с комсомолом», «Лю-
бовь, комсомол и весна».

Доклад Александра Буркова ждали с большим интере-
сом. Прежде всего потому, что он только что был вы-
бран жителями главой региона. 
Безусловно, главным ориентиром в работе правитель-

ства станет выполнение национальных проектов, обозначен-
ных Президентом РФ. Об этом Александр Бурков сказал сразу. 
Но нельзя было не обратить внимание и на то, какое большое 
значение он уделяет строительству новых объектов в горо-
де и районах области. Речь шла о новых больницах, ФАПах, 
школах, детских садах, дорогах, жилье, новых предприятиях 
и логистических центрах. Строительство – это развитие для 
региона. Именно поэтому губернатор открыто раскритиковал 
действующие в Омской области сроки получения разрешения 
на строительство. Некоторые инвесторы, как оказалось, ждут 
по полгода. 
По твердому убеждению губернатора, необходимо обновить по-
рядок взаимодействия в формате «единого окна», добиться ре-
ального сокращения сроков процедур, прозрачности процесса и 
максимальной заинтересованности всех органов власти.

!!

!!

!!

Александр Бурков в Москве  
провел  рабочие встречи в 
федеральных Минстрое, 
Минсельхозе и Минфине.  

В ходе переговоров с ру-
ководителями ведомств гла-
ва омского региона обсудил 
возможности привлечения 
дополнительных средств 
из федерального центра на 
участие региона в нацио-
нальных проектах.

30 октября Александр 
Бурков принял участие в 
заседании Правительствен-
ной комиссии по регио-
нальному развитию в РФ 
под руководством замести-
теля председателя прави-
тельства РФ Виталия Мутко. 
Александр Бурков обо-

сновал объективную потреб-
ность получения регионом в 
2019 году общего объема не-
целевой поддержки на уров-
не, сопоставимом с уровнем 
2018 года. Напомним, уже из-
вестно, что дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности в следующем году 
региону будет увеличена на 
800 млн рублей к уровню 
текущего года. По итогам ко-
миссии руководство региона 
ожидает получить информа-
цию о подходах к распреде-
лению в 2019 году дотации 
на сбалансированность, ко-
торая при формировании 
бюджета текущего года была 
предоставлена Омской обла-
сти в максимальном объеме 
в 8,56 млрд рублей. 

До первых снегов хлеб на полях уда-
лось убрать почти на 100 процентов.  

По словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максима Чекусова,  намоло-
чено 3 млн 200 тысяч тонн, что явля-
ется весьма неплохим результатом с 
учетом аномальной осенней погоды. 
Урожайность наивысшая за послед-
ние 7 лет – это 17,4 центнера с гекта-
ра. Зерно, как заверил министр, на 75 
процентов продовольственное. Что 
касается масличных культур, то в этом 
сезоне цены на них достаточно высо-
кие, поэтому аграриям удастся непло-
хо заработать. А вот обычных потре-
бителей сильно волнуют прогнозы по 
стоимости хлеба. Сегодня он остается 
одним из самых дешевых в Сибири. 
По оценкам экспертов, скорее всего, 
ситуация кардинально не изменится. 
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Акцент недели

ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
АКТУАЛЬНО   На чем сделал акцент Александр Бурков, выступая 
с бюджетным посланием перед депутатами Законодательного Собрания.

ПОЯСНЕНИЕ: почти год назад Александр 
Бурков поручил региональному Минспорта прора-
ботать вопрос о создании Академии биатлона имени 
Яны Романовой, которая должна была стать точкой 
притяжения для сотен мальчишек и девчонок. Сей-
час у омских биатлонистов нет даже комплекса для 
полноценных занятий стрельбой и лыжами. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Минспорта.
СРОК: до конца 2018 года.

ПОЯСНЕНИЕ: регион заявился на федеральное 
финансирование строительства и реконструкции крупных 
медицинских центров: детского инфекционного стацио-
нара, онкологического и перинатального центров. Для 
этого необходимо разработать и согласовать проектную 
документацию. Работы на объектах планируется начать 
в 2020 году.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Минстрой, Минздрав.
СРОК: 2019 год.

ПОЯСНЕНИЕ: благодаря  Центру экологического 
мониторинга сбор данных об источниках выбросов теперь 
проходит быстрее. Но выявился ряд проблем, связанных 
с обеспечением доказательной базы. Необходимо упро-
стить доступ экологического надзора на предприятия, 
если фиксируется превышение предельно допустимой 
концентрации вредных веществ в воздухе.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Минприроды.
СРОК: до конца 2018 года.

ПОЯСНЕНИЕ: в будущем году на завершение 
реконструкции «Эрмитаж – Сибирь» федеральный 
бюджет планирует выделить 139 млн рублей. В свою 
очередь, регион обязуется открыть обновленный центр 
на рубеже 2019 – 2020 годов. Здесь будут проходить не 
только выставки, но и мастер-классы для сотрудников 
музеев.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Минкульт, Минстрой.
СРОК:  2019 год.

ПОЯСНЕНИЕ: в начале сентября Александр Бур-
ков и директор международного Дельфийского комитета 
Владимир Понявин подписали соглашение о проведении 
в регионе проекта «Дельфийский Омск – 2020». Он вклю-
чает в себя XIX Молодежные Дельфийские игры России и 
Открытые пятнадцатые молодежные Дельфийские игры 
государств – участников СНГ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Минкульт.
СРОК: 2019 – 2020 год.

ПОЯСНЕНИЕ: новая ассоциация призвана объ-
единить как ключевые организации инфраструктуры 
развития экспорта региона, так и производителей. Она 
будет целенаправленно продвигать омскую продукцию 
под единым брендом с единой ценовой политикой, 
снизит административные и иные барьеры для экспорта 
продукции малого и среднего бизнеса.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Минэкономики.
СРОК:  2019 год.

ПОЯСНЕНИЕ: ранее муниципалитет направил 
в федеральный центр предложения по участию в 
программе по улучшению экологической ситуации в 
регионах России. Участники федеральной программы 
получают средства на обновление подвижного 
состава, в частности на покупку больших автобусов на 
газомоторном топливе. Кроме того что метан более 
экологичен, он еще и дешевле бензина и дизтоплива.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Минпром, мэрия Омска.
СРОК:  2019 год.

Александр БУРКОВ, 
губернатор 

Омской области:
Конкретные за-

дачи, которые ста-
вит перед нами президент 
страны, – увеличение про-
должительности жизни и 
численности населения 
страны, снижение уровня 
бедности, рост реальных 
доходов граждан. Чтобы 
достичь этих больших целей, нужно сделать 
так, чтобы у конкретного человека были и 
интересная работа, и достаток. Чтобы были 
комфортные условия жизни: хорошие дет-
ские сады, школы, поликлиники, больницы, 
нормальные дороги, уютные улицы и парки. 
Все перечисленные в бюджетном послании 
приоритеты войдут в разрабатываемую сей-
час стратегию социально - экономического 
развития Омской области до 2030 года.

ПОЯСНЕНИЕ:  в ближайшее время стартуют 
регулярные рейсы в Иркутск, Красноярск, Екатерин-
бург, Краснодар, Тюмень. В следующем году список 
дополнится как региональными, так и международ-
ными направлениями. Софинансирование авиарейсов 
в рамках федеральной программы позволит сделать 
перелеты доступнее для омичей.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Минпром.
СРОК:  2018 – 2019 годы.

!! АВИААВИА  
Увеличить число Увеличить число 
субсидируемых субсидируемых 
авиарейсовавиарейсов

!!КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА  
Подготовка Подготовка 
к проведению к проведению 
Дельфийских игрДельфийских игр

!! СПОРТСПОРТ  
Создание Создание 
академии академии 
биатлонабиатлона!!ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ  

Рассмотреть Рассмотреть 
возможность перехода возможность перехода 
муниципального муниципального 
транспорта на метантранспорта на метан

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА  
Разработать проекты Разработать проекты 
строительства крупных строительства крупных 
медицинских центровмедицинских центров!!

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА  
Создание Создание 
Ассоциации Ассоциации 
экспортеров экспортеров 
Омской областиОмской области!!

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ  
Подписание Подписание 
соглашений соглашений 
об экологическом об экологическом 
партнерствепартнерстве!!

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА  
Открытие центра Открытие центра 
«Эрмитаж – Сибирь»«Эрмитаж – Сибирь»!!
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ул. Юбилейная, 13,14,15,26

Высадка голубых елей.

На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Деловой курьер

В. Девятериков.

Л. Жирова.

С. Тимошин.С. Тимошин. Б. Жданов.Б. Жданов.
С. Степанов.С. Степанов.

Е. Гаврилов.Е. Гаврилов.

А. Прядко.А. Прядко.

Скопление техники и ожив-
лённое движение около ком-
байнов было видно издалека. 

И хотя было около половины 
одиннадцатого утра, техника в 
поле ещё не выходила. Причина 
тому - выпавший за день до это-
го небольшой снег, который, 
правда, уже сошёл, намочив и 
без того влажную почву.
Глава фермерского хозяй-

ства Сергей Степанов заканчи-
вал осмотр комбайна, которо-

му вскоре выходить на жатву. В 
ходе беседы Сергей Иванович 
рассказал, что ежегодная об-

щая обрабатываемая площадь 
около 500 гектаров (100 из них 
- под парами). Из культур пре-
обладает пшеница. Основные 
сорта: «памяти Азиева» и «ма-
риинка». Каждый год  на семе-
на засыпается сто тонн зерна 
в специально оборудованное 
помещение. Перед длительным 
хранением пшеница проходит 

обработку на зерносушильном 
комплексе, который располо-
жен в селе Костино.
На уборке задействовано 

четыре комбайна. Общая на-
грузка на один агрегат - 100 
гектаров, это оптимальное ко-
личество для быстрой уборки. 
В этом году жатва затянулась 
из-за небывалого переувлаж-
нения почвы. На некоторых 
полях стояли огромные лужи 
воды, где-то комбайны тонули 
во влажной почве, и их при-
ходилось вытаскивать тракто-
рами. В среднем ежедневно 
обмолачивалось пшеницы на 
площади около сорока гекта-
ров. Был в эту уборку и свое-
образный рекорд - в погожий 
день, работая с раннего утра до 
темна, убрали зерновых на 70 
гектарах хлебной нивы. На мо-
мент нашей беседы, а это было 
25 октября, работы хлеборобам 
оставалось на два дня, забегая 
вперед, отметим, что с постав-
ленной задачей земледельцы 
справились, закончили уборку 
до наступления плохой погоды.

Техникой, на которой ра-
ботают механизаторы, можно 
восхищаться в плане её долго-
летия. Самому возрастному 
комбайну в этом году исполни-
лось 40 лет, а самый молодой 
сошёл с конвейера всего на 6 

лет позже. Несмотря на это, 
зерноуборочные комбайны не 
выглядят ветхо, они, как и пре-
жде, готовы к работе. Секрет 
долголетия техники в руках ме-
ханизаторов, которые знают в 
своей машине каждый винтик, 
каждую гайку и при работе не 
допускают лишних нагрузок. 
Да и сидят за штурвалами те, 
кто отработали комбайнёрами 

десятки лет, те, кто передали в 
КФХ свои паевые земли и по-
лученное за это зерно вложили 
в подсобное хозяйство, за счёт 
которого живут сами вместе с 
детьми и внуками. 
В словах, сказанных главой 

КФХ Сергеем Степановым, что 
его только техника, а земля и 
рабочие руки - жителей дерев-
ни Большеникольск, заложен 
глубокий смысл. Как и раньше, 
для крестьян земля - кормили-
ца, источник жизни и благосо-
стояния. А  о том, что сегодня 
в деревне в каждый дом заве-

дена вода и есть современные 
стиральные машинки, говорят 
сами жители. Да и практически 
в каждом семье есть легковой 
автомобиль, а то и не один, 
тоже показатель благосостоя-
ния.
В нашей беседе из уст В. Ко-

зырева прозвучала народная 
мудрость, что крестьянин как 
таловый куст, сколько его ни 

гни и ни вырубай, он все равно 
будет расти. Вот и в этой дерев-
не жители живут, объединив-
шись вокруг хозяйства Сергея 
Степанова, вроде бы и ничего 
общего, а по сути, единый орга-
низм, переживший трудные для 
крестьянства годы. Наверно, в 
этом  секрет долголетия и ста-
бильности КФХ, потому что оно 
нужно людям.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Зои ЖУК.

Уборка-2018

Хозяйство нужно людям

Прошедшая неделя побаловала хлеборобов хорошей 
погодой. Воспользовавшись таким подарком природы, 
мы побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве С.И. 
Степанова, зарегистрированном в Костинском сельском 
поселении. Поля, которые обрабатывают механизаторы 
этого хозяйства, расположены вдоль дороги на деревню 
Большеникольск. В прошлый четверг мы пообщались с 
механизаторами на окраине вышеназванного населён-
ного пункта, где базируется техника КФХ.

В. Калашников.В. Калашников. В. Козырев.В. Козырев.

По данным Управления 
сельского хозяйства на 29 
октября в Муромцевском 
районе оставалось не-
убранным 1500 га. Из них 
в ООО «Колхоз Чопозова» 
- 1100 га, в ОАО «КамКур 
Агро» - 300 га, в КФХ Кон-
ради А.Я. – 100 га.

В тему



программы по благоустройству  
–  ремонт автомобильных дорог 
и комфортная городская сре-
да. Обе программы финанси-
руются из трех источников фи-
нансирования: федерального, 
областного и местного (5%). Я 
часто слышу упреки  муромчан, 
почему в центре кладут плит-
ку на асфальт, а на окраине 
пройти нельзя. Отвечаю, эти 
программы федеральные, они 
жестко контролируются и по 
ним не должно быть нецелево-
го использования средств. Если 
мы не будем укладывать плитку 
в центре, мы их не освоим ни-
где.

- Как вам удается войти в 
федеральные программы? Я 
знаю много районов, которые 
не могут войти в них и полу-
чить финансирование?

- Мы начали создавать ком-
фортную среду своими сила-
ми с помощью спонсоров и 
меценатов задолго до того, 
как появилась федеральная 
программа, объявленная пре-
зидентом. Это строительство 
фонтана, площадь у магазина 

И. Сеначин
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Нам пишут

Налогоплательщикам

Новости короткой 
строкой

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Вчера. Сегодня. Завтра

Архангельское платье.

В наше время все большее 
распространение получают 
так называемые обменные 
концерты между домами 
культуры и клубами сельских 
поселений и даже районов. 
Недавно в редакцию газеты 
по электронной почте пришло 
письмо из д. Большекраснояр-
ка от библиотекаря филиала 
ЦБС № 4 Людмилы Васильевны 
Егоровой, где она благодарит 
как раз за такой концерт, кото-
рый пришелся очень по душе 
зрителям.

«Хочется выразить слова 
благодарности участникам 
художественной самодея-
тельности Низовского Дома 
культуры. 21 октября они при-
ехали в наш клуб с концертом. 
В программе были вокальные 
номера, сценки. Задушевные 
песни для людей старшего по-
коления исполнил низовский 
ансамбль «Эхо». Очень радуш-
но приняли зрители песни в 
исполнении Марины Якуниной 
и Ксении Голота, Светланы 
Жидик. 
Большое спасибо всем 

участникам концерта! Мы 
желаем им творческих успехов 
и процветания».

- Федор Александрович, 
какими силами и средствами 
ведутся работы в центре Му-
ромцево?

- Сделать что-то значимое 
для поселения с  нашими бюд-
жетами возможно, только уча-
ствуя в государственных про-
граммах. Мы прилагаем все 
усилия и стараемся участво-
вать в них. На сегодня это две 

«Низкоцен», строительство сте-
лы основателям Муромцево с 
помощью В.В. Шкуренко, О.Я. 
Булгакова. Поэтому мы удач-
но вписались в нее, а визиты 
членов Правительства Омской 
области, одобрившие наши 
инициативы, дали зеленый свет 
для вхождения в целевые про-
граммы. Муромцевский район 
считается одним из лучших по 
работе с целевыми программа-
ми. Это признание дает нам на-
дежду на то, что мы получим в 
следующем году необходимые 
средства, чтобы завершить ра-
боты в центре и переходить к 
другим объектам. 

- Федор Александрович, 
у каждого населенного пун-
кта, города - своя душа. Она 
формируется из множества 
деталей. Благодаря этим де-
талям преображается облик 
улиц и наполняется глубоким 
смыслом. Планируется ли на 
благоустроенных площадях 
центра создание каких-либо 
арт-объектов?

- Центр действительно по-
лучается красивым, но мы на 
этом не останавливаемся. Уже 
сегодня у нас имеется специ-
фикация двух таких объектов 
в форме бабочек, на которых 
будут стоять горшки с цветами. 
Они будут изготовлены из цвет-
ного металла и установлены в 

центре, к весне они будут гото-
вы. Если у муромчан будут дру-
гие предложения, мы готовы их 
рассмотреть.
Кроме того, к зиме готовим 

сюрприз юным муромчанам – 
строим красивую стационар-
ную горку, которая будет сто-
ять за кинотеатром. К Новому 
году сделаем дополнительную 
праздничную  иллюминацию, 
а чтобы муромчане успели на-
сладиться этой красотой, по-
раньше ее зажжем.

- Последние годы центр 
украшали шикарные цвету-
щие клумбы, сейчас они засе-
яны газонной травой. Будете 
ли весной высаживать цветы в 
центре?

- Цветы высаживать будем, 
но на газонах. Во-первых, по-
тому что газоны получились 
обширные и нужно много 
средств, а во-вторых, это уже 
стало не современно. Считаем 
правильным сделать цветоч-
ные вкрапления на газонах. 
Они должны быть  объединены 
одной идеей. Для этого необ-
ходимо разработать какую-то 
композицию. Здесь нам была 
бы кстати творческая помощь 
муромчан. Мы готовы рассмо-
треть креативные идеи и даже  
поощрить лучших авторов.

Беседовала Зоя ЖУК.

Деловой центр Муромцево в последние два года 
кардинально изменился благодаря активным действи-
ям администрации городского поселения. И хотя рабо-
ты еще не завершены, уже сейчас видно, как он похоро-
шел. Какие  преобразования ждут центр в следующем 
году, мы поинтересовались у главы Муромцевского го-
родского поселения Федора ГОРБАНИНА.

Спасибо 
за концерт

Муромцевский Муромцевский 
Арбат: сегодня Арбат: сегодня 

и завтраи завтра

Более 1,1 млн жителей Омской 
области должны оплатить имуще-
ственные налоги за 2017 год

Оплатить имущественные на-
логи и НДФЛ необходимо до 1 де-
кабря. 

В 2018 году налоговые уведом-
ления на оплату имущественных на-
логов в Омской области получат бо-
лее 1,1 млн собственников объектов 
недвижимости, земельных участков, 
транспортных средств, это на 92 ты-
сячи больше, чем в 2017 году.

При этом 218 тысяч граждан - 
пользователей интернет-сервиса 
ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 

лиц» - получат налоговые уведом-
ления только в электронном форме. 
В 2017 году налоговые уведомления 
через Личный кабинет получили 211 
тысяч налогоплательщиков. 

Остальным гражданам нало-
говые уведомления направлены в 
бумажном виде через ФГУП «По-
чта России». Массовая печать на-
логовой корреспонденции Омской 
области осуществляется через фи-
лиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС Рос-
сии по Красноярскому краю.

На всей территории Россий-
ской Федерации действует единый 
срок уплаты имущественных нало-
гов – 1 декабря. 

Для того чтобы просто и опера-
тивно разобраться в полученном 
уведомлении, на сайте ФНС России 
появилась промо-страница «На-
логовое уведомление 2018». Она 
описывает разделы налоговых уве-
домлений и разъясняет их, а также 
содержит ответы по типовым жиз-
ненным ситуациям, связанным с 
полученными документами. 

В единые налоговые уведомле-
ния, рассылка которых в Омской 
области продолжается, в текущем 
году кроме имущественных налогов 
впервые включен НДФЛ. Налоговые 
уведомления с НДФЛ получат более 
30 тысяч жителей Омской области. 

Срок уплаты налогов физическими 
лицами единый – 1 декабря.

В текущем году налогоплатель-
щики должны оплатить транспорт-
ный, земельный налоги и налог на 
имущество физических лиц за 2017 
год, и налог на доходы физических 
лиц за 2016 и 2017 годы, начислен-
ный, но не уплаченный налоговыми 
агентами. К выплатам, по которым 
налоговый агент не удержал НДФЛ, 
могут относиться доходы, получен-
ные в натуральном виде, доходы в 
виде подарков, выигрышей, призов 
или материальной выгоды (эконо-
мии на банковских процентах).

Имущественные налоги региона

В прошлую субботу, 27 ок-
тября, в Муромцевском спорт-
комплексе «Факел» состоялся 
районный фестиваль «Готов 
к труду и обороне» по IV – V 
ступени (первый тур). В нем 
приняли участие 115 человек, 
это учащиеся 9-11 классов из 
12 школ района. Впереди у них 
еще один тур.
А 3-4 ноября в Шербакуле 

пройдет первенство Омской 
области по гиревому спорту. В 
числе гиревиков области будет 
состязаться за звание сильней-
ших и  команда Муромцевско-
го района в составе 9 человек. 
Большая часть из них – воспи-
танники талантливого тренера 
Николая Петровича Игошина.

Обойтись 
без заносов

Закрылась 
переправа

Кто станет 
сильнейшим

В преддверии зимы Муром-
цевское ДРСУ подготовило 
снегоочистительную и песко-
разбрасывающую технику, на-
весное оборудование, необхо-
димые для содержания дорог в 
зимний период. Кроме того, на  
случай гололеда уже запасе-
но 500 тонн соляно-песчаной 
смеси для посыпки дорог. 

На этой неделе закрылось 
движение парома через реку 
Иртыш между населенными 
пунктами Артын и Большере-
чье. Перевозка транспорта и 
пассажиров по воде возобно-
вится только в мае. А ледовая 
переправа через реку будет 
организована после того, как 
установится твердый ледовый 
покров - это случается обычно 
не ранее середины декабря.

Металлическая бабочка с цветочными Металлическая бабочка с цветочными 
горшками украсит центр.горшками украсит центр.

К зиме - новую горку.К зиме - новую горку.
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Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Письмо пролежало здесь 47 лет.

Самый интригующий заезд.
С б

На марше  команда  хозяев праздника.

Открывая митинг 2018 года, 
его ведущие, специалисты би-
блиотеки им. М. Ульянова, на-
помнили собравшимся о том, 
какую роль сыграл Всесоюз-
ный ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи в истории 
страны. Это была организация, 
воспитавшая романтиков и 
патриотов. Комсомол был ор-
ганизатором и авангардом мо-
лодежи. Незабываемо яркие 
страницы были внесены в ле-
топись исторических дел ком-
сомольцами Муромцевского 
района.
Ведущими  мероприятия 

было зачитано поздравитель-
ное письмо депутата Государ-
ственной Думы А.И. Голушко. 
«Мы жили с искренней верой и 
желанием улучшать нашу Роди-
ну, а слова из песни «Не расста-
нусь с комсомолом – буду веч-
но молодым» до сих пор дают  
заряд бодрости и оптимизма».
Со словами приветствия об-

ратился к собравшимся глава 
Муромцевского муниципаль-
ного района В.В. Девятериков. 
«Сегодня мы отмечаем со всей 
страной 100-летие ленинского 
комсомола. Это замечательная 
дата. Это время настоящих па-
триотов. Комсомольцы воевали 
и строили,  верили в светлое бу-
дущее, которое было и есть. Эту 
патриотичность необходимо не-
сти и современной молодежи, 
вести страну вперед, - призвал 
Вячеслав Владимирович. - Мы 
должны передать эту традицию, 
эту эстафету дальше». 
Молодежь 70-х годов 20 

века написала наказ потомкам, 
каким бы они хотели видеть бу-
дущее страны и района. Пись-
мо с наказом было заложено в 
постамент, который соорудила 

сводная бригада строителей 
от КБО, райкомхоза, ПМК-22, 
сельхозтехники. Прорабом 
в то время был Архипов С.В., 
ставший позднее руководи-
телем ПМК, им же была изго-
товлена сама стела. Капсулу, 
в которой герметично было 
заложено письмо, изготовили 
комсомольцы Пристани, а идея 
конструкции и организация ис-
полнения капсулы принадлежа-
ла Н. Кривцову и А. Харюшину. 
И вот торжественный мо-

мент вскрытия капсулы. Были 
приглашены члены бюро рай-
кома комсомола прошлых лет 
В.И. Самонкин и В.А. Полын-
цев. Под аплодисменты капсула 
был вынута из ниши в стеле и 
вскрыта. В ней оказались четы-
ре страницы письма потомкам, 
переложенные чистыми листа-
ми, сопроводительное письмо 
и 10 комсомольских значков. 
Все содержимое было покрыто 
воском.
В звенящей тишине были 

зачитаны сопроводительное 
письмо и письмо комсомоль-
цам-муромчанам 2018 года. 
(С его полным текстом можно 
ознакомиться в Муромцевском 
краеведческом музее и на сай-
те газеты «Знамя труда» http://
znamtrud.ru/.)
Показывая письмо муром-

чанам, Владимир Анисимович 
сказал: «Данное письмо – сво-
еобразный мостик между тем 
настоящим и сегодняшним бу-
дущим. Сегодня мы на другом 
берегу жизни – в 2018 году, но 
дух того комсомола живет в 
нас, да и нынешней молодежи 
он передался. Комсомол – это 
образ жизни, и образ был не-
плохим». Виктор Иванович по-
желал молодежи быть актив-
ными, здоровыми и приносить 

Капсула 
времени

На концерте, ведущими 
которого были бывшие се-
кретари  комсомола  Ири -
на Войцеховская и Андрей 
Фролов, прозвучали песни, 
связанные с историей нашей 
страны, с историей развития 
комсомольской организации. 
Необычными были номера в 
исполнении младшей груп-
пы образцового вокального 
ансамбля «Карамель» (песня 
«А ну-ка, девушки!») и образ-
цового хореографического 

пользу своей малой родине.
Посредством «капсулы вре-

мени» мы, жители поселка, по-
лучили уникальное послание от 
наших предков. Это память, ко-
торую нужно сохранить и пере-

дать будущим поколениям. 
Своеобразным связующим 

звеном стала акция «Письмо 
в будущее», инициированная 
Центром по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

и районной детской организа-
цией «Хрустальная», по написа-
нию послания молодежи сегод-
няшней молодому поколению 
будущего. Лучшее послание 
будет озвучено на площади 
Государственной символики 
12 июня 2019 года. День 29 
октября 2018 года объединил 
несколько поколений жителей 
нашего района, всех, кто по-
нимает: за молодыми было и 
будет будущее. 

Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

коллектива «Ракурс» - многие 
из присутствующих в зале, ко-
нечно, узнали гимнастические 
пирамиды из своего детства. 
Многих заставили задуматься 
слова, сказанные в поздрав-
лении главой администрации 
ММР  В .В .  Девятериковым: 
«Молодые люди, не мотиви-
рованные деньгами, ехали на 
стройки,  трудились в невыно-
симых условиях, мужественно 
защищали  свою Родину в годы 
войны, а после восстанавлива-

ли страну. Это был настоящий 
патриотизм, желание идти 
вперед, создавая будущее». 
На концерте были награж-

дены памятными юбилейны-
ми медалями и значками к 
100-летию ВЛКСМ комсомоль-
ские работники 70-80-х годов: 
В.А. Лисин, А.М. Блинов, В.Д. 
Атанов, Л.Ф. Зубкова, Л.И. Ка-
зюкова, Р.Х. Мухамадеев, Н.С. 
Зайцева, В.Н. Кузьмин, О.А. 
Кузьмина, Г.К. Макуха, Т.А. 
Луткова, В.И. Есаулова, А.А. 
Мурин и многие другие. 
Почетными орденами ЦК 

КПРФ в связи с юбилеем ком-
сомола были награждены А.М. 
Бармотин и А.П. Шаварнаев. 
Со сцены от комсомоль-

цев разных времен звучали 

«Это наша с тобой биография»
Накануне дня рождения комсомола в Муромцевском 

КДЦ «Альтернатива» прошла праздничная программа 
«Это наша с тобой биография». Гостей праздника встре-
чали девушки в красных косынках и провожали в фойе, 
где специалистами краеведческого музея, МКУ «Пять 
озер», архивным отделом и жителями поселка была ор-
ганизована выставка «Комсомол – моя судьба». 

Стела с посланием потомкам.Стела с посланием потомкам.

Письмо пролежало здесь 47 лет.Письмо пролежало здесь 47 лет.

Капсула из прошлого.Капсула из прошлого.

Экспонаты выставки.Экспонаты выставки.

«Письмо комсомольцам - муромчанам 2018 года.»«Письмо комсомольцам - муромчанам 2018 года.»

поздравления и пожелания 
присутствующим оставаться 
молодыми, задорными, пере-

давать свой опыт подрастаю-
щим поколениям. 



В сельской местности куль-
тработники всегда были боль-
шими энтузиастами в стремле-
нии объединить жителей своих 
поселений, содействовать их 
активному общению, воспи-
тать чувство гордости за род-
ной край и свою страну. Вот и 
в эти ноябрьские дни в районе 
пройдут различные меропри-
ятия: патриотические акции и 
выставки, обменные концерты, 
кинопоказы. 
В  распоряжении  Ко -

стинского сельского Дома 
культуры,сейчас красивое но-
вое здание, современная ап-
паратура, а значит и больше 
возможностей для реализации 
творческих задумок, на ко-

торые костинцы всегда были 
горазды. В перечне недавних 
осенних праздников - День 
хлеба и капустные вечорки, 
знаменующие окончание кре-
стьянских работ на селе.
В канун Дня народного 

единства в селе пройдет акция 
«История праздника – история 
страны» и мини-викторина по 
этой тематике. А 4 ноября для 
жителей состоится кинопоказ 
«Хроники смутных времен», 
«Исторический экскурс во вре-
мена русской доблести», для 
желающих - игровая програм-
ма.
Большое внимание здесь 

уделяется воспитанию патрио-
тизма у молодежи. На протяже-
нии семи лет в Костино активно 
работает патриотический клуб 

«Салют» (о котором не раз пи-
сала районная газета). А вдох-
новителями клуба являются ди-
ректор СДК Татьяна Грязнова 
и художественный руководи-
тель Сергей Романцов, ребята 
с большим желанием откли-
каются на все их инициативы. 
Многие мальчишки выросли, 
отслужили в армии, но все рав-
но «бывшими» себя для клуба 
не считают. По возможности 
они приезжают на малую роди-
ну, участвуют в традиционных 
для «Салюта» курсах молодого 
бойца и других мероприятиях. 
Один из таких воспитанников 
- Миша Алексеев, коренной жи-
тель села, уже прошел срочную 
службу, теперь служит в армии 
по контракту. В свой недавний 
приезд даже привез в качестве 
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Социум
4 ноября в 17.00 час.

Приглашаем всех на кинопоказ
Вход свободный

В единстве наша сила

подарка клубу солдатскую 
форму. Чем не пример млад-
шим ребятам для подражания? 
Ведь, как известно, патри-

отизм, в самом высоком его 
понимании, всегда начинается 

с малого: воспитания чувства 
локтя и товарищества, любви к 
родному селу и своей стране.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

- Ольга Юрьевна, сколько 
человек трудится под Вашим 
началом?

- В нашем отделе, кроме 
меня, работает ещё одиннад-

цать человек, а именно: 5 су-
дебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов, 2 судебных 
пристава-исполнителя, специ-

алист-делопроизводитель 1-го 
разряда,  специалисты-экспер-
ты (по ведению депозитного 
счета и дознаватель). С постав-
ленными задачами коллектив 
справляется, но с каждым го-
дом нагрузка на каждого специ-
алиста увеличивается, так как 
растёт количество различных 
исполнительных документов.

- Документов какого харак-
тера поступает больше всего?

- Основная масса - взыска-
ние по кредитам. Направление, 
которое требует много време-
ни на исполнение, оно очень 
сложное в производстве, так 
как платёжеспособность насе-
ления низкая. Таких докумен-
тов с каждым годом все больше 
и больше.

- Есть ли приоритетные на-
правления в вашей работе?

- Да. В первую очередь со-
циально значимые дела, такие 
как выплата  алиментов. Всего 
на исполнении в текущем году 
находилось 319 дел, возбужде-
но 99, окончено 94.  Категория 
эта актуальна всегда. Намного 
меньше стало дел по взыска-
нию заработной платы.

- Какая категория дел самая 
сложная?

- Взыскание всё тех же али-
ментов, кредиторской задол-
женности, платежей ЖКХ. Как 
правило, отсутствие доходов 
является основным фактором 
образования долга.

- Кого из коллектива Вы мо-
жете отметить?

- Коллектив у нас малень-
кий, каждый трудится на своём 
участке и прекрасно справля-
ется с поставленной задачей. 
С 2006 года судебным приста-
вом-исполнителем работает 
Татьяна Сметанникова - очень 
опытный и грамотный специ-
алист. Из судебных приставов 
по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов 
нужно отметить за хорошую ра-
боту Виктора Шерстнёва и Ев-

гения Бондаренко. Прекрасно 
справляется со своими обязан-
ностями специалист-эксперт 
(по ведению депозитного счёта) 
Надежда Корикова, она также 
уже давно работает в службе. 
Хорошие показатели в работе у 
ведущего специалиста–экспер-
та (дознавателя) Татьяны Татар-
никовой. Не так давно пришла 
в службу, но уже зарекомендо-

вала себя с положительной сто-
роны в канцелярии специалист 
1 разряда Замира Ваземиллер.

- Ольга Юрьевна, что поже-
лаете коллегам в профессио-
нальный праздник?

- Здоровья, сил и терпения, 
в нашем нелёгком труде, а так-
же финансового благополучия.

Служить государству и закону
1 ноября институту судебных приставов  России ис-

полнилось 153 года. Многотысячный коллектив службы 
судебных приставов, обеспечивая защиту прав и закон-
ных интересов граждан, юридических лиц и государ-
ства, занял достойное место в ряду федеральных орга-
нов исполнительной власти. Муромцевским районным 
отделом судебных приставов руководит  Ольга ЧАЩИ-
НА. В преддверии профессионального праздника мы 
побеседовали с ней.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

7,8 миллионов рублей фискальных платежей (на-
логи, штрафы) в федеральный бюджет взыскано Му-
ромцевским отделом судебных приставов.

126,7 миллионов рублей - такая сумма в этом году 
находилась на исполнении по взысканиям кредитор-
ской задолженности с физических и юридических лиц.

5,7 миллионов рублей взыскано кредиторской за-
долженности.

18 миллионов рублей - сумма, на которую состав-
лены акты о невозможности погашения кредиторской 
задолженности.

262 тысячи рублей взыскано по коммунальным ус-
лугам.

63,5 миллионов рублей - сумма имущества юри-
дических и физических лиц, переданного на принуди-
тельную реализацию.

Языком цифр

Р. СайфулинаР. Сайфулина Т. Татарникова.Т. Татарникова.

Е. Бондаренко.Е. Бондаренко.В. Шерстнев.В. Шерстнев.

Т. Сметанникова.Т. Сметанникова.О. Чащина.О. Чащина.Н. Корикова.Н. Корикова.

З. Ваземиллер.З. Ваземиллер.

Стела с посланием потомкам.
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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
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ГОДУНОВ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

Среда, 7

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
05.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
07.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
09.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен»
11.10 «Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен» (12+)
12.30 «25 лет «Авторадио»
14.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 «Время»
20.20 «МАЖОР» (16+)
21.20 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
00.40 «The Rolling Stones». Ole, 
ole, ole» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)
14.20 «ЗИНКА -МОСКВИЧКА» 
(12+)
18.30 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ГОДУНОВ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». Специальный выпуск 
(12+)
03.00 «СОФИЯ»

Понедельник, 5

09.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» – «Марсель» 
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кристал Пэлас» 
13.00, 15.40, 18.45, 21.20, 01.10 
Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Саутгем-
птон» 
15.10 «Новая школа: молодые тре-
неры Европы» (12+)
15.45, 18.50, 21.25, 01.15, 03.55 Все 
на Матч! 
16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса (16+)
18.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина (16+)
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Анжи» (Махачкала) – 
«Енисей» (Красноярск)
23.55 Тотальный футбол
00.55 «Команда мечты» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» – «Атлетик» 
(Бильбао).
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» – «Фулхэм» 

Вторник, 6
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 6 ноября. День на-
чинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.00 «Время 
покажет» (16+)
14.15, 03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На самом деле» (16+)
02.05 Модный приговор

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «Октябрь live» (12+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.25 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
06.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
10.55 «Познай мир» (12+)
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
13.45 «Невероятная наука» (12+)
14.40 «ПОП» (16+)
17.00 Концерт Омского русского 
народного хора
19.25 «Родина – мать зовет» (12+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Куньлунь РС» (Пекин). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Спортивный регион»
22.30 «КОРОЛЕВ» (16+)
00.45 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
04.20 «ЖЕНА ЕСТЬ ЖЕНА» (16+)
Спектакль

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.05 
«Известия»
04.25, 05.20, 06.15, 07.05 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
08.25, 09.25, 10.10, 11.05, 03.40 
«УЧАСТОК» (12+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25, 00.20, 01.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
02.15 «Страх в твоем доме. Между 
молотом и наковальней» (16+)

06.40 «Команда мечты» (12+)
07.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+)
08.50 «Этот день в футболе» (12+)
08.55, 09.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия – Ка-
нада. 1-й матч. 
11.25, 13.15, 16.10, 19.15, 22.25 
Новости
11.30, 16.15, 19.20, 03.55 Все на 
Матч! 
13.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
15.10 Тотальный футбол (12+)
16.45 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
1-й матч 
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португалия) – 
«Локомотив» (Россия)
21.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.30 «Ген победы» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) – «Брюгге» 
(Бельгия)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) – «Локомо-
тив» (Россия)
04.35 Пляжный футбол. Россия – 
Таити 

ТВЦ

04.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
07.00, 09.00 Сегодня
07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)
09.20, 18.25 «ДИНОЗАВР» (16+)
18.00 Сегодня
19.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
(12+)
21.35 «Артист» (12+)
Юбилейный концерт Михаила Шу-
футинского
23.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.55, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 16.25, 18.45, 19.15, 21.35, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 16.30, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
06.35 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45, 09.15, 10.50, 14.05 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)
10.30, 13.45, 21.00 «События»
13.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 Прямая трансляция
16.15, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
16.35, 22.55 «Музык@» (16+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час»
23.30 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.45 «Битва за Москву» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.30 
«Известия»
04.25 «Мое родное. Авто» (12+)
05.05, 05.55, 06.45, 07.35, 08.25, 
08.50, 09.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
10.35, 11.55, 12.25, 13.35, 14.50, 
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
00.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)
02.40 «Страх в твоем доме» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 8

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
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ГОДУНОВ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 7 ноября. День на-
чинается»
09.00 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)
10.05 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.00 «Время 
покажет» (16+)
14.15, 03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На самом деле» (16+)
02.05 Модный приговор
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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
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ГОДУНОВ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.00 «Памир – край загадок» 
(12+)
07.05, 14.15 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» (16+)
08.00 «Война за цвет» (16+)
09.05, 16.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» 
(16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. И РАБ И 
ЦАРЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Родина – мать зовет» (12+)
11.45 «КОРОЛЕВ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.40 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
20.30 «АНДРОИД» (16+)
22.10 «Большие друзья» 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. И РАБ И ЦАРЬ» 
(16+)
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
03.00 «Большие друзья» 
03.20 «РУССКИЙ  ШОКОЛАД» 
(16+)
05.00 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
09.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Татьяна Ники-
тина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
15.50, 18.40 «Омск сегодня» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час»
23.35 «Хроники московского 

06.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» 
(Нидерланды) 
08.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Несвободное падение» 
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 18.35, 
21.10, 23.00 Новости
10.05, 14.05, 18.40, 21.15, 23.05, 
03.55 Все на Матч! 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – АЕК (Гре-
ция) 
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Шахтер» (Украина) 
19.10 Профессиональный бокс 
(16+)
21.55 Пляжный футбол Россия – 
Иран
23.25 Футбол .  Лига  Европы . 
«Спартак» (Россия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия)
01.50 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) – «Зенит» (Россия)
04.35 Обзор Лиги Европы (12+)

04.00 «Наша родная красота» 
(12+)
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.00, 
08.45, 09.30, 10.15, 11.05, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.00, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.45, 22.30 «СЛЕД» 
(16+)
23.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)
00.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
02.30 «Мое родное. Работа» (12+)
03.15 «Мое родное. Хобби» (12+)
03.55 «Мое родное. Авто» (12+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Октябрь live» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 8 ноября. День на-
чинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.00 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15, 03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На самом деле» (16+)
02.00 Новости
02.05 Модный приговор

быта. Женщины первых миллио-
неров» (12+)
00.20 «ОТПУСК» (16+)
01.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)

05.40 Футбол. Лига чемпионов 
07.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
08.55, 09.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия – Ка-
нада. 2-й матч. 
11.25, 13.25, 16.20, 18.55, 21.45 
Новости
11.30, 16.25, 20.15, 21.50, 03.55 Все 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 04.30 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» 
(16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. И РАБ И 
ЦАРЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 

10.30, 23.00 «События»
10.45 «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» (12+)
12.35 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
13.25, 13.55, 15.00, 16.25 «Бюро 
погоды» (0+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40, 14.55, 16.20 «Омск сегодня» 
(16+)
13.45, 15.10 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллио-
неров» (12+)
15.05, 16.30 «Совет планет» (0+)
15.20 «Федерация» (16+)
16.35 «Музык@» (16+)
16.35 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
20.10, 23.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
00.15 «ШРАМ» (12+)
03.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)

на Матч! 
13.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
2-й матч. Трансляция из Канады 
16.00 «Фигурное катание. Дорога 
в Пекин» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Рома» 
(Италия)
19.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в легком весе 
(16+)
20.40 Пляжный футбол. Россия – 
США
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Рома» (Италия)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
04.30 Футбол 

11.45 «Большие друзья» 
12.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
(16+)
15.10 «Валаамский монастырь» 
(12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Необыкновенные люди» 
19.15 «Жизнь во Христе» 
20.00 «Великие имена России» 
Прямой эфир
21.30 «Война за цвет» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. И РАБ И ЦАРЬ» 
(16+)
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
02.30 «Необыкновенные люди» 
02.45 «Жизнь во Христе» 
03.00 «Великие имена России» 
(12+)
05.20 «Валаамский монастырь» 
(12+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 11

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00, 04.30, 05.05, 05.40, 06.20, 
06.55, 07.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 11.05, 
11.50, 12.35, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.15, 22.00 «СЛЕД» 
(16+)
22.30 «Известия. Главное»
23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.35 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» 
(18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
00.55 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
02.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Жизнь во Христе» 
06.35 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «Апологети-
ка. Возможность человеческого 
познания» 
07.55 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
13.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
14.50 «ОКО ЗА ОКО» (16+)
17.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
19.00 «Большие друзья» 
19.25 «Останкинская башня» (16+)
20.30 «ДАЛИДА .  ЛЮБОВЬ  И 
СТРАСТЬ» (16+)
22.50 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.10 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «Апологети-
ка. Возможность человеческого 
познания» 
02.25 «АНДРОИД» (16+)
03.45 «ОКО ЗА ОКО»

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.05 «АБВГДейка»
05.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
07.15 Новости (16+)
07.40 «Выходные на колесах» (6+)
08.15 Задорнов больше, чем За-
дорнов (12+)
09.55, 10.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.00, 13.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» (12+)
16.15 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 
ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ. «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.40 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
02.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина Чер-

05.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
06.05 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

04.50 «Светская хроника» (16+)
05.45 «Моя правда»: Леонид Бы-
ков, Светлана Крючкова, Юрий 
Батурин, Любовь Успенская» 
(12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
09.55 «Вся правда о... хлебе» (16+)
10.50, 11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.00, 22.55, 23.45, 00.35 «ОДЕС-
СИТ» (16+)
01.30 «БУМЕРАНГ» (16+)
03.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

05.00 Регби 
07.00, 09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. Пря-
мая трансляция из США
11.15 Смешанные единоборства. 
UFC
13.15, 15.45, 19.55 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» – «Атлетик» 
(Бильбао) 
15.15 «Ген победы» (12+)
15.50, 20.00, 03.55 Все на Матч
16.35 «Спартак» – «Рейнджерс». 
Live» (12+)
16.55 Все на хоккей!
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – Чехия. Прямая 

04.50 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ» 
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.30 «События»
10.45 «ЧИСТО  МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)
12.35, 04.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Бюро погоды» (0+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
14.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
16.30 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел (6+)
18.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
19.55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)
23.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
03.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
05.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.15 «На 10 лет моложе» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 Концерт «Умом Россию не 
поднять» (12+)
15.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
16.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» (12+)
23.45 «БОРСАЛИНО И КОМПА-

Суббота, 10
Первый канал

Россия 1Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

12 канал

Пятница, 9
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» (16+)
08.05 «Памир – край загадок» 
(12+)
09.05, 16.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» 
(16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Жизнь во Христе» 
11.45 «Великие имена России» 
(12+)
13.25 «Звезда в подарок» (12+)
15.10 «Стихия вооружения воз-
дух» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.40 «В Авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.00 «В Авангарде» 
03.20 «РУССКИЙ  ШОКОЛАД» 
(16+)
05.00 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

ТВЦ

Пятый канал

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 21.40 «Совет 
планет» (0+)
06.35 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДЕДУШКА» (12+)
09.55 Большое кино. «Экипаж» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Екатерина Мар-
кова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.00 «События». 25-й час»
23.30 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.50 «Битва за Москву» (12+)

05.55, 17.45 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия – Ка-
нада. 3-й матч 
08.25, 14.45 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.55 «Спортивный календарь» 
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Несвободное падение» 
(16+)
10.00, 12.30, 15.15, 17.40, 20.15, 
00.55 Новости
10.05, 12.35, 15.20, 20.20, 01.00, 
03.40 Все на Матч! 
11.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Кор. пр.
13.05 Фигурное катание. Женщи-
ны Кор. пр.
16.00 Фигурное катание. Мужчи-
ны. Кор. пр.
21.05 «ЦСКА – «Рома». Live» (12+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) – 
«Анжи» (Махачкала)
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Барсе-
лона» (Испания)
01.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» – «Страсбург»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.10 «БУМЕРАНГ» (16+)
15.10 «Северная Фифаида» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
16.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
18.35 «Моя история. Виктор Сухо-
руков» (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
20.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
03.00 «РУССКИЙ  ШОКОЛАД» 
(16+)
03.50 «БУМЕРАНГ» (16+)
05.30 «Северная Фифаида» (12+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «УЧАСТОК» 
(12+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
00.00, 00.40, 01.15, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ 
СТРАХА»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.00 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Лучше всех!»
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2018 
г. (16+)
23.40 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
(16+)
02.30 Модный приговор

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 Сегодня
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «КУБА» (16+)
20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
22.00 «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 
«Известия»
04.25, 04.55, 05.45, 06.40, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «УЧАСТОК» 
(12+)
07.35 «День ангела»
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.25, 23.55, 00.35, 01.15, 01.45, 
02.35, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «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+)
00.30 «Мастер смеха» (16+)
02.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
(12+)

05.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) – «Марсель» (Фран-
ция) 
07.35 «Глена» (16+)
09.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
09.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+)
11.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
13.25, 16.50, 19.55 Новости
13.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа
16.00 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия – Швеция 
19.25 «Ген победы» (12+)
20.05, 03.25 Все на Матч! 
21.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
21.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» – «Динамо» 
(Москва)
23.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария»
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Наполи»
03.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация 

04.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
06.20 «Устами младенца» 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.50 «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 «Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь» (16+)
23.15 «НА ДНЕ» (16+)
02.00 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «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, 14.00, 21.20 «Совет планет» 
(0+)
06.35 «Настроение»
07.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
08.40, 10.50 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.05 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
Звездные разводы – любимая 
«пища» прессы.
14.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)
16.35 «ОТПУСК» (16+)
18.20 «Петровка, 38»
19.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Тамара Глоба в программе 
«Жена. История любви» (16+)
23.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов (12+)
01.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
04.05 «Большое кино». «Экипаж» 
(12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Основ-
ное богословие. Наука, религия 
и атеизм» 
08.15 «Памир – край загадок» 
(12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
11.30 «Необыкновенные люди» 
11.50 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» (6+)
13.30 «Звезда в подарок» (12+)
14.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+)
16.30 «Моя история. Виктор Сухо-
руков» (12+)
17.15 «День милиции». Празднич-
ный концерт (12+)
19.10 «Спортивный регион» 
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Необыкновенные люди» 
20.30 «РИОРИТА» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
23.35 «Необыкновенные люди» 
23.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион» 
03.05 «Необыкновенные люди» 
03.20 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 9 ноября. День на-
чинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Duran Duran»: История 
группы» (16+)
00.40 «В наше время» (12+)
02.30 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
22.00, 23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Сегодня
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» (12+)
14.40 «Выход в люди» (12+)
16.00 «Субботний вечер» 
17.35 «Привет, Андрей!» (12+)
19.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
00.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Пря-
мая трансляция из Государствен-
ного Кремлевского дворца
02.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)
04.05 «Смеяться разрешается»

трансляция из Финляндии
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– ЦСКА
22.25 «Кибератлетика» (16+)
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии
01.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – ПСЖ. Прямая 
трансляция
04.25 Гандбол 

ненко» (12+)
03.00 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+)
03.40 «Актерские драмы. Остаться 
в живых» (12+)
04.20 «Линия защиты» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

НИЯ» (12+)
Боевик. 
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 Модный приговор
03.40 Контрольная закупка


