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Красота, создаваемая с душой
Уже несколько погожих сентябрьских дней
у памятника Михаилу
Архангелу
многолюдно. Здесь продолжается
работа по благоустройству бульвара. Трудятся
специалисты
Администрации Муромцевского
городского поселения,
бригада по благоустройству, работники от Центра занятости населения.

Как пояснил заместитель
главы Муромцевского ГП по
благоустройству Н.В. Трубицин, подрядчик закончил укладку тротуарной плитки бульвара, подведены электрокабели
для установки осветительных
фонарей, аналогичных тем, что
появились недавно в центре посёлка. Утрамбованы и засеяны
газоны, словом, все основные
осенние работы завершены.
Уже весной будут завезены и
посажены деревья, кустарники
и цветы, чтобы весь бульвар
был оформлен в одном стиле.

20 сентября –
День омской
прессы

Уважаемые сотрудники
омских средств массовой
информации!
Поздравляем вас с
праздником!
В нашем регионе действует более трех сотен
СМИ. У каждого – свои читатели, слушатели, зрители.
Вы пишете и рассказываете о том, чего порой
не замечают чиновники,
вскрываете проблемы,
говорите на волнующие
людей темы. У нас общая
цель – благополучие Омской области и ее жителей,
поэтому для региональных
властей вы – незаменимые
помощники и авторитетные союзники.
Спасибо вам за смелость, активную позицию
и неравнодушие.
Творческих вам успехов, добра и благополучия!
Процветания - средствам
массовой информации, в
которых вы работаете!
Губернатор
Омской области
А.Л. БУРКОВ.
Председатель
Законодательного
Собрания
В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Анонс

Продолжение на 7 стр.

В честь большого юбилея
В прошлую субботу, 15 сентября, жители с. Бергамак отмечали 350-летний юбилей со дня его образования. Это одно из старейших сёл Муромцевского

района, поэтому за столь большой срок сделано и
немало хороших дел.
Продолжение на 6 стр.

«Золотая
осень»

По многолетней традиции
в Муромцево в конце сентября проводятся спортивные
соревнования – кросс «Золотая
осень», для участия в котором
приглашаются школьники района с 5 по 11 классы.
В этом году он пройдёт в
субботу, 22 сентября (это уже
в 18-й раз), старт в 11-00 часов.
Целью организации подобного
рода соревнований является
привлечение школьников к
массовому занятию спортом.
Состязания будут проходить
между четырьмя возрастными
группами (юноши и девушки
отдельно), плюс командные
соревнования.
По итогам кросса «Золотая
осень» состоится награждение
призёров, вручение грамот и
медалей. Движение и свежий
воздух – залог бодрого настроения надолго, поэтому не
откажите себе в удовольствии
поучаствовать или побыть в
роли болельщиков.

Прогноз погоды

в Муромцево http://rp5.ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой
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Александр БУРКОВ
принес присягу на верность
Омской области
Александр БУРКОВ,
губернатор Омской области:

Доверие – для меня это самый ценный ресурс,
на который сегодня можно опираться. Это аванс
и огромная для меня ответственность. Оправдать
ожидания – дело чести. Я верю, что у нас все получится, потому что мы с вами не одни. С нами
Россия! И с нами президент! История Омской области начиналась с выполнения государственных
задач. И сегодня наш регион продолжает обеспечивать обороноспособность и продовольственную безопасность нашего государства. Сегодня,
вступая в эту должность, я хочу вам сказать, –
спасибо, что вы меня приняли! Я верю в то, что
вместе мы сделаем Омскую область сильной и
процветающей!
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сентября состоялось
торжественное заседание Законодательного Собрания, посвященное вступлению в должность губернатора
Омской области Александра
Буркова. Участие в торжественной церемонии приняли более
тысячи человек, в том числе политики федерального уровня.
Открыл заседание, которое
проходило в Концертном зале
Омской филармонии, Владимир Варнавский. Спикер регионального парламента объявил,
что избранный глава региона
вступает в должность с момента принесения присяги в соот-

ветствии с Уставом Омской области.
- Клянусь при осуществлении полномочий губернатора
Омской области неукоснительно соблюдать Конституцию
Российской Федерации и Устав
Омской области, федеральные
и областные законы, обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина, все
свои силы и знания отдать на
благо населения Омской области и Российской Федерации,
- произнес текст присяги Александр Бурков.
Владимир Варнавский вручил главе региона документ,

удостоверяющий факт вступления в должность губернатора
Омской области. С этого момента Александр Бурков официально приступил к исполнению своих полномочий.
Нового губернатора со сцены поздравили: полномочный
представитель Президента РФ
в Сибирском федеральном
округе Сергей Меняйло, член
Совета Федерации РФ Вячеслав
Тимченко, член высшего совета
партии «Единая Россия» Александр Жуков, председатель
партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов, заместитель
председателя ЦК КПРФ Дми-

трий Новиков, а также митрополит Омский и Таврический
Владимир. Они отметили, что
Александр Бурков показал за
одиннадцать месяцев высокие
результаты работы, а Сергей
Миронов преподнес ему два
символических подарка – кирпич и рубанок.
– Кирпич – это не только
знак того, что вы работали каменщиком, когда были студентом. Я слышал ваши предложения по организации жилищного

строительства Омской области
– уверен, что все у вас получится. Считайте, что это первый
кирпич в фундамент будущего
процветания Омской области.
Второй символический подарок – это рубанок. Он не позволяет рубить с плеча. Зная вас, я
уверен, что вы не будете рубить
с плеча, а будете аккуратно,
тщательно работать, чтобы все
было по уму, как делает этот
замечательный инструмент, –
объяснил значение необычных

Факт
9 сентября, в единый день голосования, в 22-х регионах РФ прошли губернаторские выборы. В Омской
области за пост главы региона боролись четыре кандидата. Победителем стал Александр Бурков – его
поддержали 82,56 процента избирателей. По этому
показателю наш регион оказался на втором месте.
Лидером стала Орловская область, где победивший
на выборах Андрей Клычков набрал на один процент
больше, чем Александр Бурков.

Комментарии
Алексей ПОТЕЙКО,
командир штаба студенческих отрядов Сибирского
федерального округа:
– Мы, как молодежная
организация, ждем от избранного губернатора обновления региона, решения
той задачи, которая уже
была поставлена Александром Бурковым на встречах с молодежью, с другими
омичами. Это закрепление молодежи в Омской области, создание для нее комфортной среды, чтобы молодежь хотела здесь оставаться, и даже больше – хотела
сюда приезжать. Мы готовы включаться в эти проекты
и надеемся на процветание нашего региона под руководством человека, которого мы называем «нашим».
Александр Леонидович в студенчестве четыре года
ездил на работу в студенческие отряды. И сейчас он
нас активно поддерживает.

Валерий ГАЗЗАЕВ,
заместитель Председателя
комитета Государственной
думы РФ по физической
культуре, спорту, туризму и
молодежной политике:
– Я с огромным желанием приехал поздравить
моего друга, потрясающего человека, очень опытного политика, настоящего
хозяйственника. Народ, избиратели проголосовали
за Александра Буркова. Восемьдесят два процента –
один из лучших показателей в России. Я абсолютно
уверен: его энергия, трудоспособность, интеллект,
ум, будут способствовать развитию Омской области
в социально-экономическом, культурном и, безусловно, спортивном отношении. Потому что он сам человек спортивный.

Виктор БАСАРГИН,
руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
транспорта:
– Прежде всего, хотел
бы поздравить Александра
Леонидовича с избранием.
Сразу хотел бы выразить
пожелания, что тот уровень
доверия, который сегодня
проявился на выборах, сохранился и в будущем. Мне
кажется, что любая программа губернатора должна
опираться на пожелания населения, на тот уровень
признания этой программы, который сложился в ходе
выборной кампании. То есть, чтобы более 80 процентов населения поддерживали любые его инициативы.
Я считаю, что это один из главных аспектов.
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подарков лидер «Справедливой России».
– Омская область – регион
с мощным промышленным и
аграрным потенциалом. Предстоит вывести регион на новый
уровень, для этого необходимо
создать все условия. Сегодня
уже понятно, что Александр
Леонидович способен консолидировать все силы и нацелить
их на решение поставленных
задач. Только совместными
политическими и прогрессивными силами и силами институтов гражданского общества
мы сможем решить эти задачи.
У Омской области есть все возможности это сделать, – подчеркнул Сергей Меняйло.
И действительно, нельзя не
отметить, что одной из глав-

ных особенностей нынешних
выборов в Омской области
стала консолидация основных
политических сил региона вокруг кандидатуры Александра
Буркова. Его поддержали такие
партии, как «Справедливая Россия», «Единая Россия» и КПРФ.
В ответном слове глава региона поблагодарил всех за
оказанную поддержку и отметил, что ценит такое доверие
омичей.
– Доверие – для меня это
самый ценный ресурс, на который сегодня можно опираться. Это аванс и огромная
для меня ответственность.
Оправдать ожидания – дело
чести. Я знаю, что сибиряки
всегда оценивают человека
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Регион
по совести и по труду. Нам
предстоит нелегкий путь возрождения омской земли, и
мы сможем его пройти только вместе. Президент нашей
страны поставил задачу повысить качество жизни россиян.
Цели просты и понятны. Мы
должны сделать все, чтобы

потому что мы с вами не одни.
С нами Россия и с нами президент. Вступая в эту должность,
я хочу вам сказать: спасибо,
что вы меня приняли. Я верю
в то, что вместе мы сделаем
Омскую область сильной и
процветающей, – заявил губернатор.

Мнение

Мы будем работать
на результат

В тему

Документальное
подтверждение

В минувшую пятницу, 14 сентября, председатель областной избирательной комиссии Алексей Нестеренко
вручил Александру Буркову удостоверение губернатора Омской области.
– На основании протокола и в соответствии с законодательством избирательная комиссия постановила признать выборы состоявшимися, результаты – действительными. Считать избранным
главой региона Александра Буркова. Вручаю вам удостоверение, подтверждающее полномочия губернатора Омской области
на предстоящие пять лет, – сказал председатель Избирательной
комиссии Омской области Алексей Нестеренко на церемонии
вручения.
В свою очередь, Александр Бурков, приняв удостоверение,
поблагодарил избирком за качественно проделанную работу по
организации и проведению выборов на территории региона. Избранный губернатор Омской области также выразил признательность всем жителям региона за активную позицию, а отдавшим
голоса его кандидатуре – за поддержку.
– Я воспринимаю это как доверие омичей и большой аванс,
который надо оправдывать и для этого много и результативно
трудиться вместе с жителями области. Предстоит много работы. У нас большие планы и высокие цели, которые ставит перед
нами президент России. Совместными усилиями мы справимся и
сделаем Омскую область процветающей, – выразил уверенность
избранный главой региона Александр Бурков.
Напомним, что явка в регионе на выборах губернатора Омской
области составила почти 44 процента. За Александра Буркова
свои голоса отдали 550 232 жителя Прииртышья. В результате
избранный глава региона победил с десятикратным отрывом от
своего ближайшего конкурента.

наши дети, наша молодежь
связывали будущее со своей малой родиной. В нашей
области для этого есть все.
А самое главное – это люди.
У сибиряков золотые руки и
горячие сердца, поэтому и
любые задачи им по плечу. Я
верю, что у нас все получится,

Глава Муромцевского муниципального района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Сначала хотелось бы немного остановиться на предвыборной кампании, ее подготовке,
и новой форме. Не было привычных агитационных «волн»
с такими обязательными атрибутами, как плакаты, листовки,
агитаторы. Командой А. Буркова была представлена новая
форма данной работы, рассчитанная на прямой конкретный
диалог с избирателями, не разделяя их по партийным принадлежностям, религиозным вероисповеданиям и социальным
положениям. Разговор честный
и конкретный о том, что сделать, чтобы в Омской области
жить стало лучше, оголяя проблемы, которые сегодня есть
в обществе. Отталкивались от
того, что у нас сегодня есть и
над чем предстоит работать.
Наверно, это и правильно, не
выдавать розовые прожекты, а

обозначать проблемы, приглашать всех заинтересованных
и искать пути их решения. Понимая, что многие вопросы на
местах можно решить без областной и федеральной власти.
Впервые произошла консолидация практически всех
политических сил. Александра Леонидовича поддержали
представители всех партий
(кроме ЛДПР). Мы в свою очередь предвыборную работу
проводили совместными усилиями всех политических сил
района. Прекрасно понимали,
что все мы думаем о районе,
у всех одно благое желание
– район должен жить и развиваться. Я уверен, что и дальше
мы будем встречаться и говорить, подобные диалоги должны быть, и они будут.
Прошедшая инаугурация –
торжественное мероприятие
с очень большим количеством
участников. Были представители абсолютно всех слоёв
населения, политических партий, религиозных конфессий,
общественных объединений от
молодёжи до ветеранов. Перед
инаугурацией в фойе помещения царила атмосфера добра и
хорошего настроения. Каждый
приглашенный чувствовал, что
он пришёл на праздник, вокруг много улыбок и светлых
лиц, каждый радовался, на этих
выборах выиграли все. Мы голосовали за кандидата, приехавшего из другого региона
и сказавшего: «Я хочу сделать
Омскую область сильной». И

мы готовы ему помогать - это
можно было прочитать в глазах
каждого присутствующего.
На инаугурации присутствовало много политических
лидеров, мы не часто видим и
слышим людей такого уровня
не по телевизору, а вживую.
Нужно отметить грамотное и
взвешенное выступление Александра Дмитриевича Жукова
– председателя олимпийского
комитета Российской Федерации. Слова Сергея Михайловича Миронова – председателя
партии «Справедливая России»
- просты и понятны каждому.
Подарки, которые он привёз,
символичны и нужны области.
Кирпич – для того чтобы много
строить, так как жильё в городе
и на селе крайне необходимо.
Рубанок не для того, чтобы рубить с плеча, а строительный
инструмент, но при необходимости можно и стружку снять.
Речь Александра Леонидовича понятна. По итогам одиннадцатимесячного общения мы
поняли, что он отвечает за свои
слова. Он реально хочет, чтобы
Омская область была сильной.
Он взвешен, конструктивен, настроен на результат, который,
мы уверены, будет.
В общении с коллегами, главами районов, председателями
советов прослеживалась уверенность в том, что в Омской
области появился настоящий
руководитель, и мы будем работать на результат.

Региональные программы

Капитальный ремонт в действии
24 августа в р.п. Муромцево, в многоквартирном
доме по ул. Водников,18, начался капитальный ремонт
кровли. Фронт работы – полный демонтаж старой шиферной крыши и монтаж качественной современной
из профнастила. Из нового пиломатериала уже выполнена обрешётка взамен сгнившей старой, сделаны
капельники, карнизы, гидроизоляция. Все ремонтные
работы производит подрядная организация ООО «Любиноагрострой», набрана бригада из четырёх строителей-муромчан.

Ещё в начале августа 2018 года была разработана проектносметная документация и заключен договор с подрядчиками на
проведение капремонта в этом многоквартирном доме. По словам бригадира Д.А. Наринского, строители работают ответственно, рассчитывают к концу октября объект сдать. Если, конечно, не
будет заминок в виде отсутствующего крана и дождей, то жильцы
дома ещё до снега смогут полюбоваться новой крышей из зелёного профнастила.
Продолжение на 4 стр.

ул. Водников, 18.
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Уборка-2018

Обстановка
крайне
сложная
Сентябрь шагнул во
вторую половину. Для
аграриев это время уборки урожая. Этот же год
уже сейчас можно смело назвать аномальным.
Мы прекрасно помним,
какая холодная была
весна. Дождливые июнь
и август не способствовали росту зерновых. Да
и сентябрь не отличается
хорошей погодой. Всё
это привело к тому, что
на 17 сентября в районе
было обмолочено 4 638
гектаров пашни или же
12,3% от общей площади. На этот день в уборке
задействовано 47 комбайнов, а это меньше
половины всей зерноуборочной техники. Основная причина низких
темпов - зелёные (несозревшие) хлеба и дожди
(обилие влаги на полях).
О ходе уборочной кампании мы побеседовали с главным специалистом Управления
сельского хозяйства Муромцевского муниципального района Анатолием Юрченко. По
его словам, на понедельник
текущей недели в уборке было
задействовано 7 хозяйств.
Лучшие показатели в ООО
«КамКур Агро» - 31%, второй
результат в ООО «Колхоз Чопозова» - 18%, на третьем
- КФХ Кулиев Н.Ю.О., на четвертом - КФХ Иус А.П. – 13%.
Ведутся уборочные работы в
ОАО «Щадринское» - 10%.
Неплохо работают со льном Михаил Иванович и Светлана Ивановна Артемьевы.
Механизаторами их хозяйства
уже намолочено 315 тонн семян.
Остальные руководители
хозяйства выжидают, причины
- незрелые хлеба и большая
влажность зерна. Ждут хорошую погоду, сейчас заехать
на поле очень проблематично, автомобили не пройдут, а
тракторами вывозить – большие затраты на солярку, которая также нужна и для сушилок. На закупку ГСМ нет денег.
Обещанная поддержка пока не
поступила, хотя все правовые
документы Правительством
Омской области уже приняты.
По предварительным прогнозам, деньги поступят в конце
октября или начале ноября.
Обстановка крайне тяжёлая, об этом говорят цифры.
В прошлом году на середину
сентября было убрано более
60% посевных площадей, в
текущем году этот показатель едва перевалил за 10%.
Ко всем природным неприятностям, усложняющим жизнь
сельхозпроизводителей, нужно добавить и намерение топливных компаний увеличить
стоимость ГСМ.

Андрей ФРОЛОВ.

Спорт

Региональные программы

Капитальный
ремонт в действии
Окончание. Начало на 3 стр.
В Омской области, в том
числе и в Муромцевском районе, проводятся мероприятия,
направленные на выполнение
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. В них
ведется ремонт кровель, фасадов, инженерных систем.
Ремонтные работы в нашем
посёлке выполняются в соответствии с региональной программой, действующей с 2014
года на территории Омской
области, и предложениями регионального оператора – некоммерческой организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
Региональный оператор
объявляет аукцион на составление проектно-сметной
документации. Строительномонтажные работы выполняют
подрядные организации, ставшие победителями по итогам
электронных аукционов. Администрация Муромцевского городского поселения проводит
собрание жильцов дома и подготавливает протокол, который

передаётся в Фонд. Большая
часть средств на оплату ремонтных работ идёт от самих
жителей многоквартирных домов – это их ежемесячная оплата квитанций за капремонт.
Виды работ определяют сами
жильцы многоквартирного
дома на общем собрании. Если
они не могут самостоятельно
определить, какие виды работ
необходимо провести (менее
70% голосов), то решение принимает администрация ГП. Жители в праве самостоятельно
выбрать цвет профнастила или
сайдинга.
В рамках реализации краткосрочного плана программы
капремонта в 2017 году в Муромцевском районе был отремонтирован только один дом, в
2018 году – пять объектов, и на
всех выполнен или ещё выполняется ремонт кровель. В 2019
году запланирован капитальный ремонт шести многоквартирных домов, в четырёх из
которых – реконструкция кровель, в двух домах будет произведен ремонт инженерных
систем. На все шесть домов
администрацией составлены
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протоколы для подготовки проектно-сметной документации.
Все многоквартирные дома
посёлка Муромцево включены в программу капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Омской области. Какой дом
попадёт в том или ином году в
программу - определяет Региональный фонд, исходя из технических паспортов объектов.
Фонд уделят особое внимание
проведению информационно-разъяснительной работы с
гражданами по вопросам капремонта. Так, в 2017 году собственникам жилья в многоквартирных домах Муромцевского
района рассказали об особенностях реализации программы,
видах ремонтных работ и сроках их проведения. Мероприятия были впервые проведены в
формате вебинаров.
В этом году все пять домов,
где действует программа капремонта, находятся в районе
Пристани.

Любовь ЕФРЕМОВА.

Соревнуются
школьники

16 сентября в р.п. Большеречье состоялся открытый
турнир по баскетболу среди
команд школьников старшей
возрастной группы (14-18 лет).
На соревнования были приглашены команды Большереченского, Седельниковского, УстьИшимского и Муромцевского
районов. В турнире приняли
участие 2 команды юношей
и девушек нашего района.
Команда юношей в тяжелой и
упорной борьбе заняла второе
место. Первое место у команды из Седельниково, третье
заняли ребята из Большеречья.
Наши девушки, к сожалению,
не вошли в тройку лидеров.
Первое место в соревнованиях
среди девушек завоевали хозяйки турнира, второе место у
команды из Седельниково, третье - у девчат из Усть-Ишима.
Старший тренер команды
девушек – Д.О. Бондаренко
(с. Артын), юношей тренирует
А.О. Бондаренко (сборная р.п.
Муромцево, с. Костино,
с. Артын).
Этот баскетбольный турнир
является своеобразной тренировкой для наших спортсменов перед областной спартакиадой сельских обучающихся
Омской области.

Экология

Всегда ли виноват медведь?
Последнее время в
областной прессе и интернет-источниках стало
появляться много информации о случаях контакта
человека с дикими животными, а именно с медведями. Как это часто бывает,
небольшая информация
стала обрастать домыслами. В результате сегодня у
муромчан начинает складываться представление
о бесчинствах медведей
в нашем районе. За разъяснениями мы обратились к инспектору охотничьего хозяйства БУ Омской области «Управление по охране животного мира» Сергею ЛЕОНОВУ.
По словам Сергея Сергеевича, действительно в нашем районе медведи обитают, но не в
таком количестве, как преподносят это интернет-источники.
Да, ежегодно одиночные особи
появляются вблизи сёл, выходят на поля овса, которые для
них являются хорошей кормовой базой.
В последние четыре года изза большого количества воды
в привычных местах обитания
медведей они были вынуждены
переместиться на более благоприятные площади обитания.
В связи с этим в лесах нашего
района количество особей немного возросло. Особой паники от этого не должно быть.
Да, действительно, в этом
году были встречи медведя с

людьми. В большей степени мы
сами себя неправильно ведём
в такой ситуации. Если ты пришёл в лес, заранее обозначь
себя. Сделать это очень несложно, нужно говорить между
собой и не обязательно кричать, хватит обычного диалога
двух грибников или ягодников.
Медведь, как и все звери, боится человека и, услышав голос,
обязательно уйдёт в сторону.
На территории района есть
разъехавшиеся деревни, заросшие малинником, люди едут
туда за ягодами. Эти места для
медведя - отличная кормовая
территория. Здесь, как правило, и происходит встреча медведя и человека. Пример тому
- случай этим летом в деревне
Самохвалово. Приехавшие за

ягодами муромчане не ожидали встретить там медведя.
Случай нападения на лошадь в деревне Юдинка фактами не подтверждён, так как
точно констатировать, что раны
нанесены медведем, нельзя.
Якобы видели след медведя, а
где точно - установить не удалось.
В деревне Курганка в одном
из личных подсобных хозяйств
были задраны овцы. На место
происшествия С. Леонов выезжал лично, им было установлено, что виновником несчастья
был не медведь, а одичавшие
собаки.

В связи с миграцией животных и увеличением количества медведей на территории
района в БУ Омской области
«Управление по охране животного мира» было направлено
соответствующее письмо. На
основании этого в целях регулирования численности было
выделено разрешение на отстрел медведя. Над этим вопросом работают, в настоящее
время ситуация не критичная и
для паники нет основания.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

В тему
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя
бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период с 1 августа 2019
года до 1 августа 2020 года и оценку воздействия их установления
на окружающую среду
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные слушания по обсуждению материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука и
медведя бурого на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа
2019 года до 1 августа 2020 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду.
Слушания состоятся 14 декабря 2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410
(конференц-зал).
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контактный
телефон: 393-514.
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Вчера. Сегодня. Завтра

Благоустройство

Криминал

В планах – огородить
полностью
В

этом году администрация Муромцевского городского поселения выделила участок под новое
мусульманское кладбище (между п.
Муромцево и д. Черталы). Местная
власть также пообещала, что на будущий год огородит эту территорию
деревянным забором. Заметим, что
до этого времени мусульманского
кладбища в посёлке не было совсем,
только по деревням.
Именно по этому поводу в редакцию обратился житель п. Муромцево
Алтынбай Мингалеевич Калимулин. Он рассказал, что представители
мусульманской общины посчитали, что будет правильным его сразу
же огородить. Несколько семей, в частности родственники А. М. Калимулина, объединились и общими усилиями загородили центральную
сторону участка металлической оградой (это более 120 метров, на
это ушло более сорока тысяч из собранных средств). На проведение
оставшейся части работ, им, конечно же, уже требуется помощь, так
как территория большая. Алтынбай Мингалеевич обращается ко всем
мусульманам посёлка с просьбой откликнуться и помочь, кто чем
может: материально, стройматериалом или личным участием, чтобы
загородить и оставшийся участок из того же материала.
А.М. Калимулин просит поблагодарить тех, кто уже помогли
материально, низкий от него поклон всем, кто откликнулся, особая благодарность жителю Павловки К. Шамсутдинову, который
никогда не отказывает в помощи.

Обращаться можно непосредственно в мечеть или по адресу:
ул. Иванишко, д. 88, а также по тел. 8-913-606-51-15.

Соб. инф.

Специалисты отдела Муромцевское
лесничество обеспокоены тем, что участились случаи правонарушений в отношении использования лесных массивов.

Якобы очищая лес от валежника, граждане пилят лес с корня, то есть попросту
воруют и продают.

Нарушают сознательно
Хотелось бы разъяснить, что
под словом «валежник» считаются упавшие на землю в лесу
стволы деревьев или их части
(сухие и гниющие), сломленные
ветром (бурелом) или снегом, а
также лес, полуобработанный,
брошенный, забракованный, то
есть утративший свои технические качества и ценность, иным
словом, нездоровая древесина.
На деле получается, что у
людей искажённое понятие об
этом, или они нарушают закон
осознанно, когда, прикрываясь
валежником, вырубают здоровую древесину. Это серьёзное
правонарушение, за которое
предусмотрено уголовное наказание. И тому есть примеры:
так, к уголовной ответственности в этом году привлечены уже
трое жителей района. А жителю
п. Петропавловка за подобное
правонарушение придётся заплатить штраф в размере 80
тысяч рублей. Специалисты
Муромцевского лесничества
своими силами борются с подобными правонарушениями,
делают рейды, проверяют у
граждан документы, проверяют качество вывозимого леса
и т.д.
Ежегодно в нашем регионе
проходит акция «Чистый лес»,
когда населению предоставляется право собирать валежную
древесину для собственных
нужд при условии уборки му-

Проблема

Всё начинается с семьи

Проблема мусора на улицах нашего посёлка волнует многих муромчан. Только за прошедшую неделю в редакцию газеты обратились два
неравнодушных человека. А причина – незаконные свалки на улицах Титова, Лермонтова и других.

Один из обратившихся проживает в
Петропавловке, где в последнее десятилетие активно продвигается программа
благоустройства. Но если одни строят и
облагораживают родной посёлок, другие «хозяева» норовят его завалить своим хламом.
Одна из свалок появилась вечером у
дорожки, которая ведёт с улицы Подгорной в центр Петропавловки и в школу.
По словам очевидца, сначала всё валялось прямо у дорожки, а утром весь мусор перекочевал за соседние кусты. Не
надо быть сыщиком, чтобы понять, чьих
это рук дело – куча поломанных игрушек, школьные ранцы…
Воспитание ребёнка, будущего гражданина, начинается в семье. Не школы и детские
сады, а именно родители своим примером учат и прививают детям основы культуры поведения, нравственные ценности. Выросшие на таком безобразном примере дети вряд
ли смогут понять учителя, объясняющего, что нельзя кидать фантики и упаковки от мороженого прямо на улице.
Спустя лишь 3 часа после нашего приезда мусор был убран. Правда, тут оперативно
потрудились работники администрации во главе с Ю.И. Огородниковым.
По словам инспектора по административной практике администрации Муромцевского ГП Р.Х. Мухамадеева, за несанкционированные свалки на территории поселения
для виновных граждан предусмотрены штрафы в размере до двух тысяч рублей (при
повторном правонарушении – до пяти тысяч). Если заросла крапивой и лопухами или захламлена строительным или бытовым мусором, дровами территория частного сектора,
в том числе территория общего пользования, выписывается предписание – убрать всё
в срок от трёх до пятнадцати дней. Ответственность здесь возлагается на лиц, на чьей
территории находится хлам. Если же ничего не убирается, то составляется протокол и
действует административное наказание нарушителей по ст. 32 Закона Омской области
«Кодекс Омской области об административных правонарушениях».

сора в лесу. Акция проводится
Главным управлением лесного
хозяйства Омской области совместно с органами местного
самоуправления. Жителям в
очередной раз предоставляется возможность законного
сбора неликвидной древесины

санитарно-оздоровительным
мероприятием, в том числе
включающим в себя и сбор
строительного и бытового мусора. В сентябре такая акция
проходила и в нашем районе,
но изъявили желание принять в
ней участие немногие.

(стволы деревьев или их части: сучья, сухие ветки). Такая
акция идёт на пользу в первую
очередь лесу, так как является

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото предоставлено
отделом Муромцевское
лесничество.

Акция
«Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету», – учил Маленький принц в сказке А.С. Экзюпери. Наша планета – это дом, в котором мы все живём. Каким он будет – чистым, красивым или грязным
- зависит только от нас.

«Чистый берег»
13 сентября
волонтёры отряда БЭП (Большой
энергетический
потенциал) проводили экологическую акцию
«Чистый берег» на
одном из Муромцевских пляжей.
Лето и пляжный
сезон закончились, а с ними и
сезон шашлыков.
Что же оставили
отдыхающие на
своём любимом
уголке природы, красивом месте у реки Тары? Пластиковые бутылки, битое
стекло, ржавые части мангала и многое другое.
Прибыв на место и надев перчатки, ребята из отряда сразу приступили к
работе. Солнечная тёплая погода и энтузиазм способствовали уборке территории пляжа. Волонтёры набрали десяток полных мешков, выгребли из кустов
залежи мусора, оставленного взрослыми «любителями природы». Результат
налицо – действительно чистый берег Тары.
Примечательно, что акция «Чистый берег», которая призывает беречь и охранять природу, прошла накануне Всемирный день чистоты. Миллионы людей
из разных стран мира объединились, для того чтобы привести в порядок свою
планету. Пляжи, скверы, улицы, дворы должны быть чистыми – считают волонтёры отряда. Участники акции призывают всех муромчан бережно относиться к
окружающей среде и не оставлять мусор на местах отдыха.

Материалы подготовила Любовь Ефремова. Фото автора.
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Поздравления от главы Бергамакского СП С.Э. Соловьёва.

На празднике и стар и млад.

В честь большого юбилея
Окончание. Начало на 1 стр.
Бергамакцы любят то место, где родились и живут, и это чувствовалось по их горячим приветствиям, когда речь шла обо всём,
что касается их любимого и родного села. На большие торжества
принято приглашать самых дорогих гостей. И в этот знаменательный день их на бергамакской земле действительно было много,
включая участие представителей районной и областной власти.
Началось празднование юбилея со знаменательного события
– открытия мемориала с увековеченными в мраморе именами
воинов-земляков, участников Великой Отечественной войны. В
честь этого звучали орудийные залпы, а после была объявлена
минута молчания. Такие события важны не только для ныне живущих, но и для будущих поколений, чтобы люди помнили имена
тех, кто, не жалея своей жизни, отстоял мирное небо...
В каждом селе свой день рождения отмечается по-разному.
Село Бергамак славится не только своей богатой историей, но
ещё и тем, что это малая родина нашего прославленного земляка,
народного артиста Михаила Ульянова. Летописи его жизни и творчества была посвящена развёрнутая выставка с эксклюзивными
экспонатами, которую представляли специалисты межпоселенческой библиотеки им. М. Ульянова. Своё творчество демонстрировали коллективы и других учреждений культуры райцентра:
кукольный театр - Муромцевская Школа искусств, народные ремёсла - ЦРТК «Родники Сибирские», фотовыставки - СКИАЦ «Портал» и историко-краеведческий музей. Весь праздник на сцене
выступали лучшие вокалисты и прославленные коллективы КДЦ
«Альтернатива», а также художественная самодеятельность Бергамакского Дома культуры. В концертной программе было много
театрализации и любимых сказочных персонажей. Честно сказать,
мы стали забывать те времена, когда на таких больших праздниках рабочие коллективы представляли настоящие мини-спектакли
на колёсах, а вот бергамакцы нам напомнили. И как в старые добрые времена, увидели зрители здесь и пионерскую дружину с
горнами, и другие атрибуты советского времени.
Но особое внимание организаторы праздника, конечно же,
уделили жителям села, благодаря труду и талантам которых оно
развивается и преумножается. По традиции на сцене одного за
другим чествовали лучших представителей в своей профессии,
передовиков производства, семейные династии, юбиляров и т.д. В
этот замечательный солнечный день было много разных подарков
и всевозможных сюрпризов. Одним словом, прекрасный праздник для достойнейших людей, живущих в с. Бергамак.

Пионерская дружина.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.
Всё для детей.

В честь именитого земляка М. Ульянова.

Наряд осени.

Кукольный театр «Петрушка».
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Профессиональный праздник

Дети и дорога

«Делали, что могли,
и постоянно учились»
20 сентября отмечается День омской прессы.
В преддверии этой даты
мы встретились с В. Русановым, который работал в редакции «Знамёнки» с 1971 по 2001
годы. Виктор Петрович
поделился воспоминаниями об этом незабываемом периоде жизни.
С большим энтузиазмом
коллектив трудился над
выпуском свежих номеров районной газеты –
она издавалась тогда три
раза в неделю.
Ветеран шутит, что его путь в
газету начался с посещения Муромцевской библиотеки в шесть
лет и незамысловатой первой
детской книжки. В период учебы в школе он много читал, участвовал в выпусках стенгазеты.
Во время службы приобщился и
к армейской печати. Отслужив,
в 1971 году вернулся в родной
поселок Муромцево. Решил
было устроиться мастером на
подстанцию в РЭС, даже подал
документы, но тут увидел объявление: «В районную газету
требуется литературный сотрудник». Это круто изменило
всю его жизнь. Успешно прошел
испытательный срок и затем целых три десятка лет посвятил
увлекательнейшей и непростой
работе в газете.
На работу Виктора принимал главный редактор Василий Устинович Букин (бывший
фронтовик), ответственным секретарем тогда была Валентина
Прокопьевна Лиль, а весь коллектив – 14 человек. Начинал
он свою деятельность в районной газете в должности литсотрудника. После реорганизации стал корреспондентом,
через пару лет – заведующим
отделом сельского хозяйства.
Тогда в управлении сельского
хозяйства работали заслуженный агроном Ю.Л. Куликов,
зоотехник В.В. Терещенко и
другие опытные специалисты.
Конечно, учился у них.
Располагалась ранее редакция в здании райкома партии.
«Для нас это было очень удобно, - вспоминает В.П. Русанов, потому что сюда съезжались все
специалисты, секретари парткомов. В общем, народу было
много, особенно во время партийно-хозяйственных активов».
Много времени и сил отнимал
технический выпуск газеты,
печатавшейся в местной типографии. Три дня в неделю три
человека (корректор, редактор
и дежурный по газете) были задействованы непосредственно
на выпуске очередного номера
газеты, процесс этот шел с 10
утра и длился порой до 12 вечера, а то и до глубокой ночи.

Тогда был очень большой актив сельских корреспондентов,
для них в редакции специально
проводили учебу. В здании, где
сейчас находится «Знамёнка»,
был оборудован актовый зал.
Выписывали в помощь журнал
«Рабоче-крестьянский корре-

П. Фомин.

аппарат, которым хорошо
владели заместитель редактора Владимир Анисимович Полынцев, корреспондент Тамара
Липатова (она техникум закончила по этой специализации).
Радиоорганизатором (оказывается, существовала и такая
должность!) трудилась Наталья
Лисина. Отделы назывались чисто условно, а в общем-то им
приходилось выполнять все.
День был ненормированный,
много ездили по району. В былые годы часто устраивались
встречи с творческими людьми.
Например, корреспондент мог
вместе с писателем приехать
летом на вечернюю дойку –
выступали перед доярками и
скотниками. На памяти и годы
перестройки, когда зарплату
выдавали чем угодно: посудой,
насосами, мукой. Но не унывали, даже другим, чем могли, помогали.
Коллектив редакции газеты
«Знамя труда» всегда был задорный, творческий. «Мы были

Н. Чепелкин.

спондент», что-то из него брали
и для себя. По совету редактора Виктор старался учиться по
центральным газетам, где работали большие профессионалы. Такой настольной газетой
для него стала «Комсомольская правда». И на всю жизнь
он запомнил наказ Василия
Устиновича: «Никогда не ври
ни строчки, всегда проверяй
на несколько раз факты!» Этим
правилом он руководствовался
в работе. Труду ответственного
секретаря Виктор учился у профессионального журналиста
Александра Александровича
Артеменко (правда, тот проработал в Муромцево недолго).
Вспомнил в разговоре и старшего товарища - Владислава
Константиновича Овчинников:
он был и корреспондентом, и
заведовал сельхозотделом, а
также писал отличные стихи,
вошедшие в поэтический сборник «Гордый босяк». Вообще,
в разговоре прозвучало много
имен и фамилий, с кем за эти
30 лет ему довелось работать в
редакции.
Все они постоянно самосовершенствовались. Был фото-

В. Русанов.

люди многофункциональные,
делали все, что могли, и постоянно учились. Работа журналиста непростая, но в то же время
очень интересная».

С

С заданием
справились
на отлично

овсем недавно первоклассники перешагнули порог школы,
и для них началась новая жизнь. В расписании школьника
есть такие пункты, как следование в школу и домой. Первое время
маленьких учеников провожают родители, но скоро им предстоит самим добираться до школы. Для того, чтобы не случилось
беды по дороге в школу или домой, 12 сентября для первоклашек
МСОШ № 1 был проведён урок по правилам дорожного движения.
В роли педагога в этот день был инспектор ГИБДД В. Зозуля.
Урок прошёл на улице. Сначала ребята узнали, как нужно вести себя во время следования в школу, где двигаться, как и в
каком месте переходить проезжую часть. Что можно и что нельзя
делать на улице.
После обстоятельного рассказа были проведены практические занятия. Дети под присмотром педагогов и сотрудника полиции учились
правильно переходить дорогу в месте движения пешеходов.
В конце урока ребятам было предложено ответить на несколько вопросов по правилам дорожного движения. С заданиями
школьники справились на отлично и получили высокую оценку
своих знаний от инспектора ГИБДД.
А мы в свою очередь напоминаем родителям, как должен вести себя ваш ребёнок на улице.
1. Ходить по тротуарам только с правой стороны.
2. Переходить улицу по пешеходному переходу.
3. При переходе дороги смотреть, нет ли опасности, нет ли
рядом машин.
4. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Надо подождать, пока автобус отъедет от остановки.
5. При переходе улицы нужно посмотреть сначала налево, дойдя до середины, посмотреть направо и продолжить путь.
6. Никогда не перебегать дорогу перед близко идущим автомобилем.

Подготовил Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Благоустройство

Красота, создаваемая
с душой

Окончание. Начало на 1 стр.

Многие муромчане и гости
нашего посёлка интересуются, что за деревья украшают
бульвар, съедобные или нет
ягоды на кустарниках у тротуара? На эти вопросы ответила
Н.В. Тимофеева, специалист по
ландшафтному планированию,
которая на субботнике занималась обрезкой зелёных насаждений. Она рассказала, что все
деревья и кустарники привезены из челябинского питомника
и адаптированы к нашему кли-

мату. Высокие деревья в центре
бульвара – это остролистный
клён, который ценится за большие размеры, густую крону,
стройный ствол, орнаментальную листву. Низкий кустарник
в центре – спирея. Она часто
применяется в озеленении и
организации живых изгородей,
также служит почвоукрепляющим растением. А по периметру посажен в качестве живой
изгороди кизильник. Он быстро
растёт, хорошо поддаётся формовке, осенью его листья приобретают тёмно-красный цвет.

Плоды кизильника — маленькие, красные или чёрные с косточками – у некоторых видов
съедобные, но есть их нежелательно, тем более что растёт
кизильник вдоль автомобильной дороги.
Глядя на всю эту красоту,
с любовью создаваемую в нашем посёлке, понимаешь, что
здесь приложены не только
руки людей, их труд и знания,
но и душа.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.
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Телепрограмма

Понедельник, 24
Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 24 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 «ПАУК» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка

Россия 1
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время» «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время» «Вести - Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.45 «Местное время» «Вести Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

Матч ТВ
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 18.30,
21.15 Новости
10.05, 13.55, 18.35, 21.25, 02.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Валенсия»
(0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Наполи» (0+)
16.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты
Артеги. Трансляция из США (16+)
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь»(Новосибирская
область)
00.55 Тотальный футбол
01.55 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+)
02.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом весе (16+)
04.05 «ВОИН» (16+)

НТВ
03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00, 15.30, 00.25 «Место встречи»
(16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
(16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25 «Три мешка хитростей» (0+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.10 «ВИ-

КИНГ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55
«БРАТАНЫ-2» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30,
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 02.25, 03.20, 04.20 «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
07.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
09.00 «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 События
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Константин
Юшкевич» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.55, 18.45, 22.45
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 22.50 «Совет планет»
(0+)
14.50 «Студия звёзд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35 «На думской» (0+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
00.25 «Заговор послов» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
03.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 02.00 «Час новостей»
(16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 00.30 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
08.05 «Выживание в дикой природе» (12+)
09.05, 16.00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (16+)
11.15 «Местные жители» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.25, 03.50 «ЖУЛИКИ» (12+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
18.15, 05.10 «Татьяна Тарасова.
Мелодия коньков» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)
22.00 КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Амур» (Хабаровск)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

Вторник, 25
Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 25 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 «ПАУК» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка

Россия 1

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время» «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время» «Вести - Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.45 «Местное время» «Вести Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

ДЕЖДЫ» (12+)
19.30 «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
23.30 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
00.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
01.55 Московский международный фестиваль «Круг Света»
03.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И...» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
10.05, 17.20, 03.00 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Познай мир. Израиль»
(12+)
12.15, 03.50 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
(16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив»
(12+)
18.15, 05.30 «Люди РФ. Смирнов»
(12+)
18.45 Точка зрения ЛДПР (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышовой» (0+)
20.30 «ПЛАСТИК» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

06.45 Смешанные единоборства.
(16+)
08.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
10.00, 11.50, 14.25, 16.30, 18.35,
00.20 Новости
10.05, 14.30, 18.40, 00.25, 02.55 Все
на Матч!
11.55 Летний биатлон. Чемпионат
России
13.25 Тотальный футбол (12+)
14.55 Летний биатлон. Чемпионат
России
16.35 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса. Трансляция из Бразилии
(16+)
19.05 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Ярославль)
22.25 «Десятка!» (16+)
22.45 Все на футбол!
23.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - «Авангард» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Фиорентина»
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург» (0+)
05.30 «ЭЛЕНО» (16+)

НТВ

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
(16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55
«БРАТАНЫ-2» (16+)
19.50, 20.35, 21.20,
22.10, 23.30,
00.20 «СЛЕД» (16+)
Остросюжетный сериал
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.55, 19.25,
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
09.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Якунина»
(12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет»
(0+)
14.50, 19.15, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

12 канал

Среда, 26
Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 26 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» (S) (16+)
23.10 «ПАУК» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка

Россия 1

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время».
«Вести - Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

Матч ТВ
07.30 «Несвободное падение»
(16+)
08.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 20.50,
22.55 Новости
10.05, 14.05, 18.00, 23.00, 03.55 Все
на Матч!
12.00 Смешанные единоборства
Трансляция из США (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат Фран-
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ции. «Монако» - «Анже» (0+)
16.40 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина (16+)
18.30 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов
(16+)
19.30 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни». (16+)
19.50 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 - 2019
1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 - 2019
1/16 финала. «Балтика» (Калининград) - «Локомотив» (Москва)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал» (Мадрид)

НТВ
03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
(16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.15, 17.10, 04.55, 05.40
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.00, 18.55 «БРАТАНЫ-3» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30,
00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 02.20, 03.15, 04.05 «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)

ТВЦ

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»
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
09.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Буйнов» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет
планет» (0+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.05 «Колодец забытых желаний» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 События. 25-й час
23.30 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
00.25 «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И...» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
10.05, 17.20, 03.00 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой» (0+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
Прямой эфир

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ЗТ

12.50 «Познай мир. Австрия»
(12+)
13.10 «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив»
(12+)
18.15, 05.10 «Шаг навстречу смерти» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Необыкновенные
люди» (0+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе»
(0+)
20.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
03.50 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(16+)

Четверг, 27
Первый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 27 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 «ПАУК» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка

Россия 1
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время».
«Вести - Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

Матч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Нюрнберг» (0+)
08.30 «Несвободное падение»
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
10.00, 11.55, 14.25, 16.50, 19.15
Новости
10.05, 16.55, 19.25, 21.55, 02.55
Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья» (0+)
13.50 «Высшая лига» (12+)
14.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018 2019 1/16 финала. «Черноморец»
(Новороссийск) - «Спартак» (Москва) (0+)
16.30 «UFC в России. Начало».
(16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Барселона» (0+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 - 2019
1/16 финала. «Торпедо» (Москва)
- «Динамо» (Москва) (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
00.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап
03.30 «ВОЛКИ» (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Парма» (0+)

НТВ
04.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
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Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
(16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 06.55, 07.45, 08.40 «БРАТАНЫ-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55
«БРАТАНЫ-3» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30,
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.45,
04.20, 05.00, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ТВЦ

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+)
07.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.35 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Зайцев» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет»
(0+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю»
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация». Программа
(16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (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 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
00.25 «Железная леди. Усталость
металла» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И...» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
10.05, 17.20, 03.20 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
11.15 «Необыкновенные люди»
(0+)
11.30 «Жизнь во Христе» (0+)
11.50 «Суперчувства. Слух» (12+)
12.25, 04.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив»
(12+)
18.15 «Шаг навстречу смерти»
(16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде» (0+)
20.50 «МАЛЬЧИКИ» (12+)
05.40 «Познай мир. Австрия»
(12+)

Пятница, 28
Первый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 28 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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос 60+» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Бедные люди. Кабаковы»
(16+)
01.30 Модный приговор
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». «Вести - Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время».
«Вести - Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести Омск»
22.00 «Петросян-Шоу» (16+)
00.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

Матч ТВ

07.20 «Высшая лига» (12+)
07.50 «Несвободное падение»
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
10.00, 12.00, 13.50, 15.30, 17.20,
19.30, 21.25 Новости
10.05, 17.25, 21.30, 03.15 Все на
Матч!
12.05 «Макларен» (16+)
13.55, 17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Свободная практика
15.40 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Трансляция из США
(16+)
19.35 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни». (16+)
19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 «Учитель математики» (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омская
область)
00.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап
02.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - «Монако» (0+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости» (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды»
(0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
09.15 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)
10.30, 18.40 События
10.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
14.05 «10 самых... Раздоры между
братьями и сестрами» (16+)
14.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.40 «Седьмой гость» (12+)
19.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Ольга Ломоносова программе «Жена. История любви» (16+)
23.40 «Закулисные войны в кино»
(12+)
00.30 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
03.25 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.45 «АБВГДейка»

12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 02.00 «Час новостей»
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 01.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И...» (12+)
09.05, 16.00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В авангарде» (0+)
12.10 «Познай мир. Тайланд»
(12+)
12.30, 03.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
18.15 «Познай мир. Израиль»
(12+)
18.40 «Тото Кутуньо» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители»
(0+)
20.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)
22.30 КХЛ. «СКА» (СанктПетербург) - «Авангард» (Омская
область)
05.10 «Шаг навстречу смерти»
(16+)

Суббота, 29
Первый канал

Пятый канал

04.45 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)
05.00 Новости
05.10 «Любимая учительница»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
10.05 «Елена Летучая. Без мусора
в голове» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 «В наше время» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.15 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
18.45 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» (18+)
23.40 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 Модный приговор
03.40 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 «ХОЛОСТЯК» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55
«БРАТАНЫ-3» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55,
23.50, 00.35, 01.25 «СЛЕД» (16+)
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25,
05.00, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время». Суббота
«Местное время»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время». «Вести Омск»
12.40 Праздничный концерт

НТВ

04.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Малая земля» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
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Россия 1

14.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее Шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «УЧИЛКА» (12+)
02.00 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Бавария» (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Все на Матч! (12+)
10.35 Волейбол. Чемпионат мира
12.35, 14.15, 20.55 Новости
12.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя».
(12+)
13.15 Все на футбол! (12+)
14.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула)
16.25 Профессиональный бокс.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита (16+)
17.25, 21.00, 00.25, 02.40 Все на
Матч!
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Квалификация
19.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио»
21.55 «Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико»
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Уотфорд» (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» -» Манчестер Юнайтед»
(0+)

НТВ

04.00, 11.00 Квартирный вопрос
(0+)
05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр Жулин (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
20.00 «ПЁС» (16+)
22.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пикник» (16+)
00.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 08.25,
09.00, 09.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.20, 17.05,
17.55, 18.45, 19.35, 20.15, 21.00,
21.50, 22.35, 23.25, 00.10 «СЛЕД»
(16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ» (16+)
03.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ТРЕТИЙ» (16+)
04.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР»
(16+)
05.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)

ТВЦ

05.15 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)
06.05 «Новости» (16+)
06.30 «Бюро погоды» (0+)
06.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.00 «Выходные на колёсах»
(12+)
08.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
12.10, 13.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
16.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 Премьера. «Право знать!»
(16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Украина. Гонка на выживание» (16+)
02.35 Хроники московского быта.
«Неизвестные браки звезд» (12+)
03.15 «Удар властью. Валентин
Павлов» (16+)

04.00 «Актерские драмы. Не своим голосом» (12+)

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В авангарде» (0+)
06.55 Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И (0+)
07.50 «ЖУЛИКИ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...…» (12+)
11.00 «Местные жители» (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные люди» (0+)
11.50 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+)
13.30 «Тото Кутуньо» (12+)
14.15 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)
16.10 «Люди РФ. Слонимский»
(12+)
16.45, 03.20 «Это же я», Концерт
Максим (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный
регион» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «КОН ТИКИ» (16+)
23.55 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
(16+)

Воскресенье, 30
Первый канал
04.15 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)
05.00 Новости
05.10 «Любимая учительница» (S)
(16+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11.00 Новости
11.15 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
12.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.25 «Видели видео?»
16.00 Концерт «Три аккорда»
(16+)
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
22.10 «Элвис Пресли: Искатель»
00.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ»
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор»

Россия 1

05.50
«ЛОРД.
ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время». «Местное
время. Воскресенье»
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 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА»
(16+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР.
ПРИГЛАШЕНИЕ В АД» (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

Матч ТВ
07.10 «Несвободное падение»
(16+)
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00, 09.00 Смешанные единоборства
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.00 Все на Матч! События недели (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао) (0+)
13.15, 15.40, 19.15, 20.50 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
15.10 «ФОРМУЛА-1 в России».
(12+)
15.50 «С чего начинается футбол»
(12+)
16.20, 19.20, 02.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России
20.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Бернли»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан»
02.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Россия - Таиланд. Трансляция из Японии (0+)
04.55 «Глена» (16+)
06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи (0+)

НТВ

04.00, 10.50 «Дачный ответ» (0+)
05.00 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.45 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Преданная Любовь» (16+)
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
00.55 «Идея на миллион» (12+)
02.20 «Таинственная Россия»
(16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

06.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. КРЫША» (16+)
07.00 «Светская хроника» (16+)
07.55 «Моя правда. Татьяна Пельтцер» (12+)
08.40 «Моя правда. Леонид Якубович» (12+)
09.25 «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)
10.15 «Моя правда. Надежда Бабкина» (12+)
11.00 Премьера. «Светская хроника» (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10,
15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10,
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.05,
23.55, 00.45, 01.30 «СЛЕД» (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45, 05.30
«БРАТАНЫ-3» (16+)

ТВЦ
05.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.25 «Петровка, 38»
07.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.35 События
10.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
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 «Советские мафии. Рабы
«Белого золота» (16+)
14.55 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.40 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
16.30 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
20.35, 23.50 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
00.50 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
03.45 «Жена. История любви»
(16+)

12 канал

06.00 «Жизнь во Христе» (0+)
06.15 «Люди РФ. Слонимский»
(12+)
06.45, 02.25 Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И (0+)
07.55 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...…» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Необыкновенные люди»
(0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой» (0+)
13.00 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
(16+)
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.15 «ДОВОДЫ РАССУДКА» (16+)
17.00 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
20.00 КХЛ. «Динамо МН» (Минск) «Авангард» (Омская область)
22.30 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» (16+)
00.25 «КОН ТИКИ» (16+)
04.30 «МАЛЬЧИКИ» (12+)

