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Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 8.

Зачем
к нам приезжали 
туристы из КНР?

16+

Реклама

На прошлой неделе, в пятницу, в Муром-
цевском районе проходил единый суббот-
ник. 

О порядке голосования рассказывает председатель Муром-
цевской территориальной избирательной комиссии Сергей Бу-
лахов.

6 стр.Один избиратель – 
один голос

Чистые улицы – лицо района

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«В 2015 году в сферу 
образования в Омской 

области вложено
17,5 млрд рублей. 

Это – одна четвер-
тая часть областно-

го бюджета.
Таким образом, сфе-
ра образования была 
и остается одним из
приоритетов в ра-

боте регионального 
Правительства».

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

8
До выборов 
осталось

дней

13 сентября 2015 года - Единый день голосования

9 стр.

В магазине 

«ВИКТОРИЯ» 
по адресу Ленина, 127, 
новое поступление 

товара.

В пятницу, 28 августа, в 
КДЦ «Альтернатива» состоя-
лось пленарное заседание, а 
днем раньше прошел единый 
методический день, где на 
предметных секциях педагоги 
делились накопленным опы-
том, обсуждали актуальные 
проблемы. Не секрет, что в 
образовательном процессе 
первостепенную роль играет 
личность педагога, который 
способен увлечь ребенка, по-
вести за собой. И таких ярких, 
неравнодушных, грамотных - 
настоящих профессионалов, 
готовых решать современные 

задачи образования, среди пе-
дагогических работников на-
шего района много. Часть их 
была названа в ходе совеща-
ния, а также отмечена в заклю-
чительной церемонии награж-
дения Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами.
Председатель комитета 

образования З.Г. Косолапо-
ва в своем докладе озвучила 
цифры: 2312 детей в нынеш-
нем году сядут за парты в 17 
общеобразовательных учреж-
дениях, 1077 дошкольников 
находятся в 14 детских садах 
и группах кратковременного 

пребывания при школах. Она 
коротко рассказала, что было 
сделано за год и какой объем 
ремонтных работ выполнен за 
лето. Важно, что в районе со-
хранена сеть образовательных 
организаций, и все они готовы 
к началу учебного года.
В предстоящем учебном 

году планируется большое 
внимание уделить пробле-
ме воспитания, причем важ-
но, чтобы активное участие в 
этом процессе принимали не 
только педагоги, но и родите-
ли (семья), различные обще-
ственные структуры. Почетный 
гость, заместитель министра 
образования области Т.В. Дер-
нова отметила, что воспита-
ние – это процесс, в котором 
успеха можно добиться только 

вместе. Еще она приехала сюда 
с приятной миссией – вручить 
планшеты детям Муромцевско-
го района (в рамках региональ-
ного проекта, стартовавшего 1 
июня).
В этот день звучали по-

здравления и напутствия для 
педагогов района: пожелания 
здоровья, творчества, вдохно-
вения. Чтобы привычный цикл 
жизни – школьный учебный год 
– был полон достижениями, 
созиданием в интересах и во 
имя ребенка, а добрые тради-
ция и начинания стали залогом 
успешности каждого из педаго-
гов. В добрый путь!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Старт новому Старт новому 
школьному циклу

В последние дни уходящего лета  работники систе-
мы образования района собрались на традиционный 
августовский педсовет, чтобы подвести итоги прошед-
шего года, наметить стратегию и тактику развития на 
предстоящий учебный год. 
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного 

хозяйства
Бергамакское сельское поселение 

Муромцевского муниципального рай-
она Омской области, руководствуясь 

ст. 39.18  Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, законом Омской 
области от 30.04.2015 г. N 1743-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений 
в Омской области», извещает о воз-
можности предоставления в аренду 
земельного участка, государственная 

собственность на который не разграни-
чена из категории земель  «населённые 
пункты»,  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 3138 кв. 
м, кадастровый номер 55:14:220202:335, 
адрес: Омская обл., Муромцевский р-н, 
д. Окунево, ул. Центральная, д. 31а.

Граждане, заинтересованные в 

предоставлении данного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоя-
щего извещения, в срок до 28 сентября 
2015 года, могут подавать письменные 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право выкупа земельного 
участка. 

Для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка на ка-

дастровом плане территории и подачи 
в письменном виде заявления для уча-
стия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
обращаться по адресу: 646448,  Ом-
ская область, Муромцевский район, с. 
Бергамак, ул. Центральная, д. 22, тел. 8 
(38158) 35612, с 9-00 до 16-00 часов.

Собственникам земельных долей
Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены А. Подзоровым
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К 300-летию Омска

Новости

Дороги ждут хозяина.
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Омск - 
промышленный 

центр

Грант 
на развитие 

потребкооперации

ИП «Омская губерния»

М. Гуцко

Председатель и вице-председатель   
оргкомитета по подготовке к юбилею 
города оценили ход реконструкции 
стационаров в детском больничном го-
родке   и побывали в новом Центре раз-
вития ребёнка  на омском левобережье. 
В настоящее время в рамках про-

граммы подготовки к 300-летию  на 
территории Омска продолжается стро-
ительство четырёх  объектов здравоох-
ранения. На Левом берегу  возводится 
поликлиника на 1000 посещений в сме-
ну. Это будет первое новое учреждение 
амбулаторно-поликлинического звена, 
построенное в Омске  за последние чет-
верть века.   Продолжается реконструк-
ция хирургического и педиатрического 
стационаров, а также административно-
го корпуса в  ГДКБ № 3. 
Владимир Мединский  и Виктор На-

заров посетили новый  детский сад в  

микрорайоне «Кристалл-2». Это один 
из самых современных Центров раз-
вития ребёнка на сегодняшний день, 
отличительная особенность которого в 
оснащении передовыми технологиями 
обеспечения безопасности детей. Здесь 
установлены системы дымоудаления, 
оповещения, пожаротушения и видео-
наблюдения.  Пищеблок также оснащён 
технологическим оборудованием по-
следнего поколения. Образовательные 
программы   основаны на  передовых  
воспитательных  методиках.  Для го-
стей провели экскурсию по Центру раз-
вития ребёнка, который рассчитан на 
310 детей, осваивающие развивающие 
технологии рисования песком, аквари-
сования, многочисленные тренажёры, 
которые установлены не только в спор-
тивном зале и наружных игровых пло-
щадках, но и в раздевалках. 
Омская область выбрана площадкой 

для пилотного проекта возрождения в 
сельской местности сети кинозалов. Об 
этом было заявлено по итогам рабоче-
го совещания, посвящённого анализу 
хода реализации плана мероприятий, 

связанных с подготовкой к 300-летию 
Омска. Председатель оргкомитета Вла-
димир Мединский отметил, что сегодня 
главной задачей ставилось посмотреть, 
в какой стадии готовности находятся те 
или иные объекты, посоветоваться и об-
судить, что ещё можно успеть сделать 
до юбилея.

«За неполный год, что мы работаем 
вместе в рамках оргкомитета, сделано 
очень много. 
С помощью регионального прави-

тельства и главы региона выполняется 
огромный объём работ, и это не какие-
то мифические проекты, а практические 
и нужные омичам, жителям региона. 
Это – детские сады, школы, больницы, 
музеи и театры. Сегодня обсуждался 
проект возрождения в районных цен-
трах сети кинотеатров. Это то, что мож-
но сделать в кратчайшие сроки, жить и 
пользоваться этим каждодневно. Я счи-
таю такой подход руководства области 
очень правильным», - отметил Министр 
культуры РФ Владимир Мединский.

Образование

В областном педсовете приняли уча-
стие ВрИО руководителя региона Вик-
тор Назаров, Министр образования РФ 
Дмитрий Ливанов, более четырехсот 
педагогов, ветеранов отрасли, пред-
ставители органов исполнительной и 
законодательной властей. Тема форума 
- «Стратегические направления разви-
тия воспитания в системе образования 
Омской области».
Главная задача, которую предстоит 

решить в ближайшее время педагоги-
ческому сообществу, профильным ми-
нистерствам и ведомствам – принять 
все возможные меры по обеспечению 
единства общности образовательного 
пространства в стране. «Единство – это 
не единообразие, а разнообразие прак-
тик, обмен опытом», подчеркнул Дми-
трий Ливанов. Он заявил, что лучшие 
модели, направленные на улучшение 
образовательного процесса, будут ре-
комендованы к тиражированию в дру-
гих регионах России. 
По мнению Министра образования 

РФ, особо ценен будет опыт Омской об-
ласти по привлечению негосударствен-
ного сектора в образовательную сферу. 
Также, по словам Дмитрия Ливанова, 
Омская область в числе тех, кто успеш-
но решает проблему дефицита мест в 
детских садах: «Задача - к концу 2015 
года достичь стопроцентной доступно-
сти - будет обеспечена». Но стабильный 
рост рождаемости, в Омской области 
он выше, чем в среднем по стране, - это 

новый вызов руководству региона», - 
заявил глава федерального ведомства, 
выразив уверенность, что и в дальней-
шем региональная власть сможет удер-
жать достойные позиции в решении 
вопроса обеспечения юных омичей  до-
школьным образованием. 
Новый образовательный комплекс  

на  омском Левобережье  объединил 

под одной крышей  основной корпус 
школы на 550 учебных мест,  соединён-
ное с ним  переходом здание детского 
сада на 80 дошколят и физкультурно-оз-
доровительный комплекс с тремя    за-
лами. 
В этот же день глава федерального 

ведомства посетил частный детский сад 
«Умница». В Омской области при под-
держке регионального Правительства 

активно развивается сеть негосудар-
ственных дошкольных учреждений, ко-
торая на сегодняшний день насчитывает   
25 частных детских садов. 
На их долю приходится более 2,5 

тысячи дошколят, и по этому показате-
лю Омская область в два раза превос-
ходит общероссийские значения. Кро-
ме того,  для стимулирования развития 

негосударственного сектора в системе 
дошкольного образования  по инициа-
тиве Омской области на федеральном 
уровне принято решение освобождать 
частные детские сады, работающие по 
утверждённым образовательным про-
граммам, от уплаты налогов, которые 
они смогут использовать на создание 
новых детских мест либо снижение раз-
мера  родительской платы.

ВрИО Руководителя Омской обла-
сти Виктор Назаров провёл встречу с 
российским парламентарием Алексе-
ем Журавлёвым, прибывшим в регион 

с рабочим визитом.
На встрече, в частности, обсужда-

лись вопросы, связанные с   поддерж-
кой   развития предприятий оборонно-
промышленного комплекса Омской 

области. 
«Омск является ключевым про-

мышленным центром, столицей обо-
ронно-промышленного комплекса. Не 
случайно только на международном 
авиационно-космическом салоне 

«МАКС-2015» представлено семь ва-
ших предприятий. И это не отдельные 
виды экспонатов, а  серьёзные раз-

работки передовых технологий.  Омск 
является   локомотивом  экономики 

региона, крупнейшего региона страны. 
И мы готовы этому способствовать, 
делая всё возможное, что зависит от 

нас», - отметил российский обществен-
ный и политический деятель Алексей 

Журавлёв.   

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ Омская область в 
числе 25 других субъектов федера-
ции получит грантовую поддержку в 
сумме 13,4 млн. рублей на развитие 
сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов.
Такое решение было озвучено на 

III Всероссийском съезде сельских 
кооперативов, проходившем в Санкт-
Петербурге в рамках XXIV Междуна-
родной агропромышленной выставки-
ярмарки «АГРОРУСЬ-2015». В работе 
форума принимала участие делегация 
Омской области, а на выставке была 
представлена экспозиция одного из 
лучших омских хозяйств КФХ «Горя-

чий ключ».
Как сообщил первый заместитель 

министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Олег 

Подкорытов, средства гранта поступят 
в регион после подписания Соглаше-
ния о распределении господдержки.

Специалисты отметили, что Ом-
ская область первой в Сибири, почти 
три года назад приняла к реализации 
ведомственную целевую программу 
по развитию сельскохозяйственной 
кооперации. В регионе предусмотре-
но субсидирование при возмещении 
части затрат на уплату процентов по 

кредитам и выделение грантов на раз-
витие материально-технической базы 
сельскохозяйственных кооперативов. 
Объем финансирования на 2015 год  

составит 22 млн руб.
В регионе сейчас действуют 55 

потребительских кооперативов, в 
том числе 14 - перерабатывающих, 

21- снабженческо-сбытовой, 20 - кре-
дитных. В кооперативы в основном 
входят люди, ведущие личные под-

собные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский и ВрИО глава 
региона Виктор Назаров посети-
ли социальные объекты, связан-
ные с подготовкой к 300-летию 
Омска

25 и  26 августа в областном 
Доме учителя проходило тра-
диционное Августовское сове-
щание работников образования 
региона.

Областной педсовет

Новые проекты 
к юбилею города
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Проект

Народный герой
Талант

К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

«Сибирь – край сильных, мужественных и талантливых 
людей. Сибиряки вообще и омичи, в частности, – люди яр-
кие, добрые и неравнодушные к чужой беде. Мы умеем 
трудиться и добиваться успехов, мы никогда не останав-
ливаемся на достигнутом и идём вперед, несмотря ни на 
какие трудности. 
Убежден, в наше время есть немало настоящих героев, 

достойных того, чтобы их имена знали. Выявить неорди-
нарных, чем-то проявивших  себя людей – задача регио-
нальной премии «Народный герой».    

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Омской области В.И. НАЗАРОВ

Имя Елены Алексеевны 
Васьковой хорошо известно не 
только в Муромцевском райо-
не, но и далеко за его предела-
ми. Имея прекрасные вокаль-
ные данные и обладая даром 
педагога, она воспитала целую 
плеяду звёзд-вокалистов в жан-
ре «народное пение». 

- Каждый ребёнок, несо-
мненно, талантлив, нужно 
только вовремя рассмотреть, в 
какой области его дарование, - 
делает акцент педагог.
К этому можно добавить, 

что важно ещё самому настав-
нику безмерно обожать то 
дело, которым он занимается. 

 В народной песне 
её душа и сердце

Секрет Елены Алексеевны в 
том, что, будучи сама одарён-
ная от природы, она щедро 
делится этим со своими воспи-
танниками. Под воздействием 
её таланта, упорства и трудо-
любия им просто не остаётся 
шанса, чтобы не прославиться.  
Безгранична и её любовь  к на-
родной песне. В этом жанре 
вся её душа и сердце… 
В современном мире мо-

лодёжь больше предпочитает 
эстрадную музыку. Привить 
любовь к народному пению 
совсем непросто, а ей это пре-
красно удаётся. И красноре-
чивее любых слов многочис-

Е. МоисеевЕ. Моисеев А. ИвановаА. Иванова
Е.А. ВаськоваЕ.А. Васькова

И. ПавловИ. Павлов И.М. НовиковИ.М. Новиков

Очень часто, когда речь заходит о талантливых лю-
дях, звучит слово «народный». И это признание счита-
ется самым важным, дорогим и особенно ценным.

ленные победы её артистов на 
конкурсах международного 
уровня, в т.ч. и во Франции, в г. 
Канны. Побед настолько много, 
что перечесть все не представ-
ляется возможным. Назовём 
одну из самых ярких и послед-
них – это признание вокально-
го таланта её воспитанников на 
областном фестивале «Играй, 

гармонь!», который проходил 
15 августа в р.п. Большеречье.
Все они: Александра Ива-

нова, Андрей Егоров, Иван 
Павлов, Егор Моисеев - были 
отобраны для участия в съём-
ках телепередачи «Играй, гар-
монь!» с участием ансамбля 
Геннадия Заволокина «Частуш-
ка». После чего их пригласили 

в г. Новосибирск (на родину Г. 
Заволокина) для участия в 4-ом 
Всероссийском фестивале 
«Играй, гармонь!».

Татьяна МУРОМЦЕВА                  

P.S. 5 сентября мы увидим 
своих героев в телепередаче 
1-го канала «Играй, гармонь 
любимая!»
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Кандидат в депутаты районного Совета Муромцевского района 
по Низовскому одномандатному избирательному округу № 7

СОРОКА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 31.01.1969 г. в с. Боровое, Муромцевского района. В 1971 г. с родителя-
ми переехал в село Мыс, где и пошел в школу. Когда в 1981 г. встал вопрос о соз-

дании нового хозяйства на базе «Мысов-
ского» и «Низовского», то руководителем 
был назначен мой отец. И с этого времени 
летопись моей жизни вплотную связана 
с этим уголком Муромцевского района. 
Закончив Ушаковскую среднюю школу, 
получил высшее образование в Омском 
сельскохозяйственном институте по специ-
альности «агрономия», отслужил в рядах 
Советской Армии.

 С 1991 г. началась моя трудовая деятель-
ность на родной земле, в Низовско-Уша-
ковском краю, где трудился и созидал бла-
га для односельчан мой отец. С 1997 г., по 
доверию односельчан, возглавляю хозяй-
ство, которое, претерпев множество реор-
ганизаций, стало ОАО «Ушаковское».

 В период своей трудовой деятельности 
дважды избирался депутатом первого и 
второго созывов районного Совета. В 2010 

года избран депутатом четвертого созыва. Одной из основ работы депутата явля-
ется разработка и принятие документов, регламентирующих социальные, эконо-
мические, финансовые, хозяйственные и многие другие стороны жизни Муром-
цевского муниципального района.
С годами все увереннее понимаю, что земля отцов – земля святая. В этой зем-

ле лежат мои родители, отдавшие свое здоровье и силы за процветание нашего 
района и воспитание достойного поколения.
В настоящее время не могу оставаться в стороне при решении приоритетных про-
блем и ставлю перед собой задачу помочь людям в их насущных делах, помогая 
им легче переносить тяготы деревенской жизни.
Считаю своим долгом отстаивать интересы и защищать права жителей Муром-

цевского муниципального района. 
Я хочу, чтобы сельское хозяйство и люди села в Муромцевском районе ценились 
выше лесозаготовки и туризма.
Я – самовыдвиженец, имею свое мнение, свой взгляд и свою позицию.

Уважаемые избиратели, только ваши наказы и предложения, пожелания и обра-
щения будут определять круг вопросов, требующих решения и моего в них уча-
стия. Совместно с вами мы сможем отстаивать интересы жителей нашего края.
Буду признателен и благодарен за принятое вами решение в выборе моей канди-
датуры депутатом районного Совета.

Кандидат в депутаты совета Муромцевского городского поселения 
Омской области по Муромцевскому пятимандатному округу № 2

Колошницына Людмила Владимировна
Родилась 7 февраля 

1956 года в г. Магнито-
горске.
Образование среднее 

специальное, медицин-
ская сестра.
В Муромцево живу с 

1983 года.
С 1989 года - приемная 

мать приемной семьи.
Награждена медалью 

«Материнская слава», ор-
деном святого благовер-
ного царевича Дмитрия 
«За дела милосердия».
Жизненная позиция 

очень активная. Была де-
путатом Муромцевского 
районного Совета, депу-
татом Совета Муромцев-
ского городского поселе-
ния.
Быть депутатом - это 

очень ответственно. Жи-
тели моего участка - это 
моя большая семья, кото-

рая надеется, что о ней позаботятся.
Я всегда помню об этом и прилагаю немало усилий, чтобы у нас в поселке 

было лучше, чище, веселее.
Если на избирательном участке тебя знает каждая собака, не говоря уже о 

жителях, то ты нормальный депутат.
Если ты не даешь покоя главе района, главе городского поселения, службам 

района, министерствам, вышестоящим депутатам с проблемами всего района, то 
ты хороший депутат.
Напрашивается вывод, что я –  ДЕПУТАТ НАСТОЯЩИЙ и живу не зря.

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены В.Н. Сорока Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены Л.В. Колошницыной

Для тех, кто ещё не знаком 
с деятельностью филиала, в 
интервью с корреспондентом 
директор ОООО «Сибирские 
многодетные семьи» по Му-
ромцевскому району, много-
детная мама Людмила Михай-
ловская расскажет о том, что 
было, и о планах на будущее.

- Напомните вкратце, с чего 
вы начинали свою деятель-
ность?

- Свою работу мы начинали 
со знакомства с многодетными 
семьями района, с проведения 
встреч с ними в сельских посе-
лениях. Разговор шёл на самые 
разные темы, в том числе и про-
блемные. Самая главная наша 
задача была – оказание людям 
помощи, в том числе и юриди-
ческой. Мы консультировали 
многодетных родителей по во-
просам, касающимся реализа-
ции федеральных и региональ-
ных программ, оформлению 
субсидий, по выплатам средств 
материнского капитала и т.д.

- Именно после встреч с 

людьми вы определились с 
основными направлениями 
вашей деятельности?

- Повторюсь, что основная 
цель, которую мы определили 
для себя изначально – это по-
мощь многодетным семьям. 
Многое для себя мы выяснили 
и после встреч с ними. Я сама 
многодетная мама и знаю, на-
сколько важно для родителей, 
чтобы у детей была возмож-
ность не только учиться, но и 
оздоравливаться. Не у каждой 
семьи, как мы понимаем, есть 
такая возможность. Объединив 
свои силы с местной властью и 
с предпринимателями района 
мы смогли очень многое.

- Что именно? Расскажите 
поконкретнее.

- Уже осенью прошлого года 
мы смогли организовать не-
сколько поездок в театры горо-
да Омска, а именно в кукольный 
театр «Арлекин» и ТЮЗ. В этой 
поездке участвовали 80 детей  
из многодетных и  малообеспе-
ченных семей Муромцевского 

района. На весенних каникулах 
(в марте  текущего года) фили-
алом была подготовлена и орга-
низована поездка детей в Санкт-
Петербург и Москву. В мае 20 
детей из многодетных семей 
побывали в Омском аквапарке 
«Акварио». В День защиты детей 
школьники бесплатно посетили 
Большереченский зоопарк, День 
России, 12 июня, дети отметили  
на прогулочном  теплоходе «Мо-
сква» в г. Омске. Там для них 
было подготовлено большое те-
атрализованное представление. 
И это ещё не всё. 

- Перечисленное уже впе-
чатляет. Замечательно, что 
дети, а это, как мы пони-
маем, в основном из мало-
обеспеченных семей, имеют 
возможность отдыхать и путе-
шествовать. Это непременно 
запомнится им на всю жизнь. 
Мы знаем, что мероприятия с 
участием детей вы проводите 
регулярно, особенно к знаме-
нательным датам. 

- Особое внимание стараем-
ся обратить на такие как День 
семьи, День матери, 9 Мая, т.е. 
на даты, связанные с патриоти-
ческим и духовно-нравствен-
ным воспитанием.

- В течение прошлого учеб-
ного года в вашем помещении 
проводились  занятия в раз-
личных кружках и секциях, 
дополнительные занятия с 
преподавателями математики, 
иностранного языка и логопе-
да. Что планируете на новый 
учебный год?

- С сентября текущего года 
двери нашего филиала сно-
ва откроются. Будут работать 
секция «Каратэ», кружки «Очу-
мелые ручки», «Росток», «Вя-
заная игрушка», «Театральная 
студия»,  начнет функциониро-
вать клуб «Счастливая семья». 
В сентябре - октябре текущего 
года планируются посещения 
школьниками из многодетных 
и малообеспеченных семей на-
шего района  театров и музеев 
города Омска.
Пользуясь случаем, хоте-

лось бы пригласить всех детей и 
взрослых, богатых творческим 
потенциалом, поделиться свои-
ми идеями и инновациями, что-
бы жизнь нашего поселка стала 
еще интересней и разнообраз-
нее. Мы ждем вас по адресу: 
Муромцево, ул. Гагарина, 30.

Беседовала 
Татьяна МУРОМЦЕВА

Президиум районного Со-
вета ветеранов просит под-
держать кандидата в депутаты 
в районный Совет по избира-
тельному округу № 10 (Гурово, 
Павловка, ДРСУ, спортивный 
комплекс «Факел»)

АТАНОВА 
ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА.

Это принципиальный, дело-
вой и порядочный человек!

Уважаемые избиратели!
Верим в Вашу поддержку.

Печатается на платной основе.
Оплачено из  фонда кандидата 

в депутаты В.Д. Атанова

Детство должно быть счастливым
Муромцевскому филиалу ОООО «Сибирские мно-

годетные семьи» исполняется ровно год со дня начала 
их деятельности. Многие из наших читателей знают о 
нём со страниц районной газеты «Знамя труда».  

В течение этого лета на тер-
ритории района были зафикси-
рованы случаи потери людей в 
лесу. Граждане были найдены 
здоровыми и невредимыми, но 
так случается не всегда. Чтобы 
не случилось беды, соблюдай-

те необходимые правила.
Перед походом в лес не 

забудьте взять с собой заря-
женный мобильный телефон, 
спички, нож, запас воды и 

продуктов. Пожилым людям 
нужно позаботиться о медика-
ментах. Спасатели советуют не 
ходить в лес в одиночку и не 

забираться туда, где отсутству-
ет сотовая связь.

Лес не любит 
беспечности



Кандидат в депутаты Совета Муромцевского городского поселения 
по многомандатному избирательному округу № 2

ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного 

отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

Родился в 1953 году в с. Муромцево Омской области. Гражданин РФ, окончил 
Муромцевскую среднюю школу в 1971 году. 
Образование среднее.
Служил в Советской Армии в 1972-1974 г.г.
В настоящее время нахожусь на пенсии.
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Младшее поколение семьи Чистяковых.

«Власть в районах должна работать 
на улучшение жизни людей» 

В.В. Путин
Войцеховская Ирина Матвеевна

Кандидат в депутаты районного Совета Муромцевского района 
по Мысовскому одномандатному избирательному округу № 6

Родилась в р.п. Муромцево 19 октября 1964 г.
Образование высшее – Омский институт культуры.
Более 30 лет работает на одном месте – в район-

ном Доме культуры. С 2005 года является директором 
культурно-досугового центра «Альтернатива», объеди-
няющего 37 филиалов – учреждений клубного типа Му-
ромцевского района. Целеустремленный, ответствен-
ный и грамотный специалист, обладающий высокой 
работоспособностью, умением находить общий язык с 
людьми разного социального уровня и положения. Ее 
стремление к преобразованию – залог успешной ра-
боты, как в профессиональной, так и в общественной 
деятельности.

Член партии «Единая Россия».
Выдвинута Муромцевским местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Для чего я иду в депутаты?

Хочу  работать в команде единомышленников-управленцев, решения которой на-
правлены на развитие района и во благо его жителей. 

Готова поддерживать курс на стабильное развитие района: 
• изменение демографической ситуации путем создания благоприятных социаль-

ных условий, создания новых рабочих мест;
• использование внутренних резервов развития поселения, привлечение к управ-

лению  и реализации решений жителей  каждого населенного пункта. 
Буду представлять интересы избирателей Мысовского сельского поселения и д. 

Плотбище   в органах власти в решении следующих основных вопросов: 
• сохранение  школ, детских садов, ФАПов, клубов, библиотек на территории Мы-

совского сельского поселения и д. Плотбище;
• содействие в ремонте кровли, огораживании территории Дурновского СДК;
• обеспечение культурного обслуживания населения избирательного округа за 

счет гастрольных поездок творческих коллективов района и области;
• развитие творческого потенциала населения, сохранение и развитие националь-

ной культуры и традиций в д. Черталы;
• привлечение внебюджетных средств для создания комфортных условий в учреж-

дениях образования и культуры в д. Плотбище.
Уважаемые избиратели!

Приглашаю Вас принять участие в выборах 13 сентября 2015 года. 
Ваше доверие мне на выборах в депутаты районного Совета  буду стараться оправ-

дать добросовестной работой на благо жителей избирательного округа 
и в интересах развития района.

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены М.И. Поповым

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены И.М. Войцеховской

13 сентября объявлен Единым днём голосования. В этот день по 
всей стране пройдут выборы в представительные органы разного уров-
ня. Не остался в стороне от этих процессов и наш район.

О порядке голосования рассказыва-
ет председатель Муромцевской терри-
ториальной избирательной комиссии 
Сергей Булахов.

- Сергей Петрович, расскажите, в 
каких выборах примут участие жите-
ли нашего района.

- В Единый день голосования на тер-
ритории Муромцевского района прой-
дут выборы на должность губернатора 
Омской области и выборы в органы 
местного самоуправления.

- Какое количество бюллетеней для 
голосования получит на руки каждый 
избиратель?

- Гражданин, изъявивший желание 
принять участие в выборах, от членов 
участковых избирательных комиссий 
должен получить три бюллетеня для 
голосования. На одном из них будут 

представлены кандидаты в губернаторы Омской области. На другом  кандидаты 
в депутаты Совета Муромцевского муниципального района. И на третьем канди-
даты в депутаты Муромцевского городского поселения (для жителей райцентра) 
или Советов сельских поселений (для жителей сёл и деревень).

- Какова технология голосования?
- Если говорить об этом коротко, то уместно сказать следующее: один избира-

тель – один голос. То есть избиратель в каждом  из трёх бюллетеней должен вы-
брать всего одного кандидата и проголосовать за него, поставив напротив фами-
лии этого человека галочку или плюсик. В случае, если в листе для голосования 
таких отметок будет две или более, комиссия признает его недействительным.
Считаю необходимы ещё раз напомнить избирателям о необходимости 
13 сентября найти время, прийти на избирательный участок и проголосовать.

 Андрей ФРОЛОВ

ТИК информирует

Один избиратель 
– один голос

Индивидуальные  предпри-
ниматели, не представившие 
декларацию о доходах за 2014 
год, будут уплачивать страхо-
вые  взносы  в максимальном  
размере.

Предприниматели с доходом свыше 
300 тыс. руб. должны были рассчитаться 
с Пенсионным фондом до 1 апреля 2015 
года
Именно такой срок установлен для 

самозанятого населения, чтобы упла-
тить оставшиеся страховые взносы в 
Пенсионный фонд по итогам 2014 года.
Сведения о доходах, полученных ин-

дивидуальными предпринимателями в 
прошедшем году, в Пенсионный фонд 
подавать не нужно. Достаточно своев-
ременно и корректно уплатить сумму 
страховых взносов. Вся необходимая 
информация для определения полно-
объемности уплаты взносов поступит 
в Пенсионный фонд от налоговых орга-
нов.
Если индивидуальный предприни-

матель не представил отчетность в на-
логовые органы, и в связи с этим у Пен-
сионного фонда не будет информации 
о доходах, страховые взносы будут рас-
считаны в максимальном размере, ис-

ходя из восьмикратного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) – 138 627 
руб. 84 копейки.
Напомним, новый порядок исчисле-

ния страховых взносов в Пенсионный 
фонд для индивидуальных предприни-
мателей установлен законодательством 
с 2014 года. Сумма взносов в ПФР, кото-
рые уплачивают индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариусы и 
другие категории самозанятого населе-
ния зависит от дохода, полученного от 
предпринимательской деятельности. То 
есть всех плательщиков можно условно 
разделить на две категории – с годовым 
доходом до 300 тысяч и свыше 300 тыс. 
рублей.
При доходе до 300 тыс. рублей за 

год  индивидуальные предприниматели 
должны были уплатить 17328 рублей 48 
копеек до 31 декабря 2014 года.
Если величина дохода превышает 

300 тыс. руб., то дополнительно уплачи-
вается 1% от суммы дохода плательщи-
ка, превышающего 300 тыс. руб.  Срок 
уплаты – не позднее 1 апреля 2015 года.

Заместитель начальника 
УПФР в Муромцевском районе

Н.А. НУЖДИНА

Пенсионный фонд информирует

Плати страховые 
взносы своевременно 

и корректно



Предвыборная программа Муромцевского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на выборах депутатов Совета Муромцевского муниципального района 
и Советов сельских (городского) поселений 

Муромцевского муниципального района Омской области
«Власть в районах должна работать на улучшение жизни людей!»

В.В. Путин
Уважаемые муромчане!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является политической основой общества в реализа-
ции масштабных задач преобразования страны и консолидации сил для противостоя-
ния внешним угрозам, всесторонне поддерживает курс президента РФ В.В. Путина на 
возрождение великой России. 

Традиционные ценности и устремленность в будущее, патриотизм и духовность, 
социальная стабильность и экономический прогресс, здоровая семья и здоровая на-
ция - вот приоритеты Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Муромцевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы с 
четкой программой, которая отражает интересы и ожидания жителей района, сохра-
няя преемственность в реализации стратегии развития Омской области. 

В нашей программе сформулированы принципы, которыми должны руководство-
ваться будущие депутаты Советов муниципальных районов, городских и сельских по-
селений, приоритеты развития района и основные задачи на среднесрочную и долго-
срочную перспективы. 

Наша общая цель — добиться того, чтобы в Муромцевском районе было комфор-
тно жить, работать и растить детей! 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 
Наш район имеет широкий спектр возможностей для создания всех необходимых 

условий для благополучной и достойной жизни. Это наша главная цель. Жители на-
шего района заслуживают высокого уровня жизни, качественного образования и ме-
дицинского обслуживания, комфортного жилья и благоустроенных дорог. Поэтому 
нашими приоритетами должны быть: 

• улучшение показателей здоровья населения;
• улучшение демографической ситуации в Муромцевском районе, стимулирова-

ние рождаемости;
• создание условий для наиболее эффективного использования ресурсного по-

тенциала;
• создание максимально благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства;
• создание условий для социальной поддержки населения;
• привлечение в бюджет максимально возможного объема финансовых, техноло-

гических и интеллектуальных ресурсов;
• развитие жилищно-коммунального комплекса;
• развитие системы образования.
Эффективное управление ресурсами территории района позволит повышать уро-

вень жизни наших земляков! 
Полная программа Муромцевского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

опубликована на официальном сайте  Омского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: www.omsk.er.ru
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Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

Кандидат в депутаты районного Совета Муромцевского района 
по Муромцевскому двухмандатному избирательному округу № 8

Шиманский Александр Матвеевич, 1957 год рождения, 
всю жизнь живу в Муромцевском районе. Являюсь живым свидетелем всех успе-
хов и неудач района.
Прежде всего хотелось бы сказать избирателям, что моё выдвижение не яв-

ляется целью самообогащения. В таком возрасте, как мой, по большому счёту, 
можно сказать, что жизнь состоялась. Считаю, что невозможно спокойно смо-
треть, быть пассивным наблюдателем происходящего вокруг. Очень хочется что-
то сделать полезное в наше непростое время для земляков. 
Есть масса неосуществлённых программ без миллионных вложений, с помо-

щью которых можно улучшить жизнь простых граждан, в частности, моих земля-
ков.
Думаю, очень важно сплотить вокруг себя единомышленников, дать людям 

почувствовать, что они могут многое, и не ждать, что кто-то придёт и наладит всё 
за нас.
Образно говоря, свой огород хорошо, но нельзя отсиживаться в тени и ждать 

манны небесной.
Думаю, что  только общими усилиями можно и нужно строить цивилизован-

ное общество, добиваться того, чтобы все слои населения жили в достатке.

Кандидат в депутаты Совета Муромцевского городского поселения 
по пятимандатному избирательному округу № 3

Мухамадеев Раиф Хамитович
Родился 2 июля 1951 года в с. Евгащино Большереченского района 

Омской области. В 1968 году  окончил Муромцевскую среднюю школу.
Образование: в 1975 году закончил Алтайский учебный комбинат по 

специальности дорожный мастер.
Трудовая деятельность:  1970-1972 г.г. - служба в Советской Армии. 

После окончания службы работал в ПМК-22 (Омскцелинстрой) рабочим, 
мастером, прорабом, старшим прорабом до выхода на пенсию. Член 
КПРФ.
Семейное положение: женат,  имеет двух дочерей.

Почему я иду в депутаты?
Имею опыт депутатской работы как районного, так и поселкового 

уровня.
Перед выборами не хочу обещать односельчанам, что можно много 

сделать. Главное – добиваться принятия Советом решений, направлен-
ных на улучшение жизни в посёлке.

Кандидат в депутаты районного Совета Муромцевского района 
по Муромцевскому двухмандатному избирательному округу № 10

Уважаемые избиратели! 
13 сентября 2015 года Вам предстоит сделать свой выбор и избрать своих ЗА-

КОННЫХ представителей в органы власти Омского региона и Муромцевского му-
ниципального района. Выбор непростой, и сделать его будет непросто. Для того, 
чтобы его сделать, оглянитесь вокруг и посмотрите, как Вы живете. Вспомните, 
хорошенько вспомните, что и кто Вам обещал во время прошлых выборов. Кто 
был рядом с Вами и по мере сил стремился помочь. А кто  совершенно забыл о 
Вас. До следующих, разумеется, выборов. И тогда все будет просто. Ваш выбор 
будет достойным и правильным, а самое главное, ответственным и уважаемым. 
С уважением к Вам 

Рахно Александр Витальевич.
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А. Артомоненко

Гости из КНР пробыли в Му-
ромцевском районе семь очень 
насыщенных  дней. Уезжали 
буквально со слезами на глазах 
– настолько покорила их «Ом-
ская Швейцария»: живописная  
природа, чистый воздух, тиши-
на и спокойствие, а еще сибир-
ское гостеприимство… Из де-
ревенских продуктов им очень 
пришлись по вкусу парное мо-
локо, сметана, мед и домашнее 
варенье. Понравились такие 
блюда как борщ, блины, уха, 
молочные каши. В свою оче-
редь, один день был посвящен 
национальной китайской кух-
не – гости угощали сибиряков 
собственноручно приготовлен-
ными блюдами и делились се-
кретами их приготовления.

Представитель приглаша-
ющей стороны, заместитель 
директора ООО «Иртыш» В.Н. 
Сивоха (всю эту неделю он 
пробыл с делегацией) отме-
чал, насколько они доброже-
лательны и просты в общении, 
независимо от званий и долж-
ностей; а старшее поколение 
хорошо знает историю России, 
даже цитирует Ленина.
Как мы уже рассказывали, 

китайские туристы приехали к 
нам не только отдохнуть – их 
еще интересовала возмож-
ность налаживания делового 
сотрудничества. Среди них 
были, в частности, руководи-
тели корпорации по произ-
водству медоборудования и 
биодобавок, представители не-
фтепереработки и поставок ки-
тайского оборудования широ-
кого профиля. Кстати сказать, 
провинция Ляонин, где они 
проживают, занимает в КНР ве-
дущие позиции по многим по-
казателям. 

По результатам встречи с 
артынскими предпринимате-
лями (сельхозпроизводителя-
ми, представителями торговли 
и лесопереработки – пришло 
около 10 человек) по неко-
торым аспектам наметились 
общие интересы. Например, 
китайская сторона заинтересо-
вана в поставках рыжикового 
масла, экологически чистых 
продуктов молочного и мясно-
го производства, а муромчан 
заинтересовала возможность 
получения  современного обо-
рудования для лесопереработ-
ки и производства рыжикового 
масла.
Уже через год, если удастся 

достичь договоренности, со-
вместные планы можно будет 
воплощать в жизнь. А это важ-
ный фактор развития экономи-
ки, расширения двустороннего 
взаимовыгодного партнерства.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Возвращаясь к напечатанному

Сельхозперепись Вести из поселений

Важный фактор развития
В одном из последних 

номеров мы рассказыва-
ли о приезде в наш рай-
он делегации из Китая. В 
продолжение разговора 
осветим некоторые под-
робности этого визита.

Не успеют сдать один объ-
ект, а на подходе уже другой… 
Немало времени ушло и на 
установку новых электрических 
опор на биатлонном центре п. 
Петропавловка (всего около 
30). Параллельно с этим со-
трудники ПАО «Ростелеком» 
Муромцевский ЛТЦ продолжа-
ют переключать абонентов на 
новые распределительные сети.

Жители района наверняка 
обратили внимание, что ещё 
зимой прошлого года в рай-
центре была установлена но-
вая АТС. В результате этого 
качество предоставляемых ус-
луг должно было значительно 
улучшиться (в первую очередь, 
это касается скорости Интер-
нета). 350 абонентов сразу же 
были переключены на новую 
АТС. Всего ёмкость новой стан-
ции – 650 номеров. У людей 
появилась возможность под-
ключения к кабельному теле-
видению (около 100 каналов).
На данный момент работы 

по переключению абонентов 
на новые распределительные 
сети продолжаются, в част-
ности в районе СХТ (сюда от-
носится всё СХТ, часть улицы 
Ленина, Кирова, Мелиоратив-
ная, Пионерская). Тем, у кого 
качество предоставляемых ус-
луг не улучшилось, нужно об-
ратиться в абонентский отдел, 
заполнить заявку на измене-
ние тарифного плана. Большое 
количество муромчан уже об-
служивается по новому тариф-
ному плану «Домашний – 4.0», 
который предоставляет Му-
ромцевский узел связи.

Татьяна МУРОМЦЕВА

Работают по нескольким направлениям
Лето – горячая пора 

и для работников ПАО 
«Ростелеком» Муром-
цевский линейно-техни-
ческий цех.

На одном из последних выездных совещаний глав сельских 
поселений, которое прошло в конце августа на Моховоприваль-
ской земле, хозяева, рассказывая о работе своего МУПа, в сферу 
деятельности которого входит и обеспечение жителей поселения 
водой, показывали устройство одной из скважин.
Конструкция этого объекта водоснабжения интересна тем, что 

ремонт и обслуживание можно провести без тяжёлой техники, 
силами нескольких человек. Хотя глубина скважины более 40 ме-
тров. Секрет в том, что материал основной трубы, по которой за-
качивается вода в стоящую рядом башню, – пластик. К глубинно-
му насосу, подающему воду в эту трубу, прикреплён небольшой 
трос, другой конец которого зафиксирован на ручной лебёдке. 
При минимальных усилиях труба с насосом извлекаются из сква-
жины для проведения необходимых работ.
По словам главы поселения Александра Малыхина, практиче-

ски все скважины в поселении переоборудованы таким образом. 
На очереди последняя. В ней установлен насос-«долгожитель», 
который по всем срокам службы уже должен выйти из строя, но 
продолжает пока работать. Все необходимые материалы для за-
мены уже давно готовы. В случае прекращения подачи воды, ре-
монтные работы начнутся незамедлительно.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Ремонт без особых 
усилий

1 сентября более 250 ре-
гистраторов по всей области 
пройдут подробный инструк-
таж, получат удостоверения, 
инструментарий и дружно вы-
йдут «в поле» – навстречу са-
доводам, дачникам, жителям 
городских одноэтажек. 
В связи с этим хотелось бы 

выразить просьбу всем нашим 

домовладельцам: привяжите 
дворовых собак! Регистраторы 
не ревизоры, бояться их неза-
чем. Скорее всего, это будет 
приятная женщина, которая 
поинтересуется, занимаетесь 
ли вы сельским хозяйством и в 
каком объёме. 
Гораздо больше вопросов 

задаст в следующем году пере-

писчик: о посевных площадях 
каждой сельскохозяйственной 
культуры, о поголовье скота, 
об использовании объектов 
инфраструктуры, о привлече-
нии кредитных средств, – но 
это уже совсем другая история. 
Для подготовки к этой обстоя-
тельной беседе остаётся поч-
ти целый год, Всероссийская 
сельскохозяйственная пере-
пись начнётся 1 июля 2016 года.

Территориальный орган 
федеральной службы госу-
дарственной статистики 

по Омской области

Регистратор у калитки 
– собаку на поводок!
В Омскстате продолжается подготовка к сентябрь-

скому обходу объектов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. На территории му-
ниципальных районов области штат регистраторов 
практически полностью укомплектован, предпочтение 
оказано людям, имеющим опыт в проведении перепи-
сей. Следующий этап – оформление договоров.
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И. БеховецН. Гатаева Н. Гуцко

Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

Дарим подписку на «Знамёнку».

Сельский курьер

В № 33, стр. 9, в разделе «Экономика района» вместо слов 
«…главы КФХ А.П. Иус и С.В. Воронович – величина их грантов 
950 тыс. руб.» следует читать: «главы КФХ А.П. Иус – величина 
гранта 3 млн руб., С.Ф. Воронович – величина гранта 950 тыс. 
руб.».

Коллективы многих учреж-
дений и организаций района 
уже с утра приступили к уборке 
своих территорий: это работ-
ники районной и городской ад-
министрации, коллективы  ПУ-
47 и других образовательных 
учреждений, ПЧ-63, Централь-
ной районной больницы и др. 
Для всех предстояла уборка 
не только своих территорий от 
бытового мусора и пожухлой 
травы, но и территории вокруг 
посёлка в радиусе пяти кило-
метров.
Работники администрации 

ММР (комитет финансов, ко-
митет экономики, управление 
сельского хозяйства и т.д.) тру-
дились сразу в нескольких на-
правлениях. Одни прибирали 
вокруг здания администрации: 
чистили территорию, приво-
дили в порядок клумбы и пр. 
Другие взяли шефство над од-
ной из центральных улиц – ул. 
Лисина. Они прошли её вдоль 

и поперёк, очищая от бытово-
го мусора, старой травы, в том 
числе и придорожные кюветы. 
Собранный в мешки мусор сра-
зу же складировался на сопро-
вождающую машину.
Случайные прохожие одо-

брительно кивали на всё про-
исходящее и спешили домой, 
чтобы присоединиться к еди-
ному субботнику и на своих 
усадьбах. Силами педагогов и 
учащихся ПУ-47 была приве-
дена в порядок территория на 
въезде в Муромцево. 
Нельзя не заметить, что 

центр посёлка содержится в 
чистоте круглый год благодаря 
рабочим Муромцевского го-
родского поселения. Каждый 
будничный  день они начинают 
с того, что с пакетами  в руках 
очищают центр от оставшегося 
с ночи мусора: пластиковых 
бутылок, пакетов, одноразовых 
стаканчиков, не говоря уже о 
многочисленных бычках, кото-

Чистые улицы – лицо района
На прошлой неделе, в пятницу, в Муромцевском 

районе проходил единый субботник. 

По словам генерального 
директора этого сельхозпред-
приятия Ивана Рафальского, 
работа с озимыми - направле-
ние бесспорно нужное и не-
обходимое, выращивать по-
добные культуры в хозяйстве 
будут обязательно. Для этого 
необходимо провести подго-

товительную работу (обновить 
техническую базу).
В последние дни прошлого 

месяца в хозяйствах района на-
чалась уборочная кампания. В 
те несколько дней, пока стояла 
хороша погода, земледельцы 
нашего района смогли убрать 
зерновые культуры на площа-

ди 600 гектаров. Наступившие 
затяжные дожди приостанови-
ли уборку на неопределённое 
время.
Вынужденные простои ме-

ханизаторы используют для 
подготовки техники. Немалова-
жен и факт пополнения новой 
техникой существующего пар-
ка зерноуборочных комбайнов 
района. Буквально в конце про-
шлой недели в ООО «Шадрин-
ское» прибыл новый комбайн. 
Будем надеяться, что впереди у 
этого корабля хлебных  полей 
долгое плавание.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

На хлебных полях района
В конце августа земледельцы ОАО «КамКур Агро» 

провели посев озимых культур. В течение нескольких 
дней механизаторы этого хозяйства засеяли 500 гекта-
ров рожью и 650 га пшеницей. Работы проводились с 
соблюдением норм высева, а это 210-220 кг семян на 
гектар пашни. Кроме того, вместе с семенами в почву 
вносились необходимые удобрения в количестве от 
80 до 100 кг на гектар. В работе на посевной было за-
действовано 5 комплексов, один из них изображён на 
фото.

рые несознательные граждане 
кидают куда угодно, но только 
не в урны. Заметим, что тако-
вых в центре предостаточно, но 
просто не у всех есть совесть и 
желание видеть свой посёлок в 
ухоженном состоянии. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

В субботнике были задействованы и люди, и техника.В субботнике были задействованы и люди, и техника.

Красота тоже требует обновления.Красота тоже требует обновления.

Чрезмерную загущенность нужно убрать.Чрезмерную загущенность нужно убрать.

Наведём порядок и сменим Наведём порядок и сменим 
форму одежды.форму одежды.

Обочины дороги убирают Обочины дороги убирают 
работники администрации ММР (ул. Лисина). работники администрации ММР (ул. Лисина). 
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
03.00, 04.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ»
04.45 «Модный приговор» 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25, 04.05 «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ» (18+)
04.15 «CОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
«Местное время. Вести – 
Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

09.30 Панорама дня. Live
11.20, 00.40 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.10, 02.45 «Эволюция»
14.45, 02.25 Большой 
спорт
15.05 «22 МИНУТЫ» (16+)
Боевик. 
16.40, 04.20 «24 кадра» 
(16+)
17.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПОРТ» (16+)
19.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
21.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
22.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
05.20 VI Международный 
турнир по боевому самбо 
«Плотформа S-70» (16+)

07.10 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
09.30 Панорама дня. Live
12.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия – 
Венесуэла. Прямая транс-
ляция из Японии
13.55, 03.30 «Эволюция»
14.45, 19.10, 23.25 Большой 
спорт
15.05 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
17.30 «22 МИНУТЫ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол
Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы- 2017 
г. Отборочный турнир. Ав-
стрия – Россия. Прямая 
трансляция
23.55 Художественная гим-
настика
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
01.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
02.40 Большой футбол
05.00 «Диалоги о рыбалке»
05.30 Профессиональный 
бокс. «Сражение у горы 
Гасфорта»

05.00 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Спето в СССР» 
(12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

05.55, 11.45, 19.35 «Благо-
вест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
07.40 «Диабет» (12+)
08.40 Новая коллекция 
тканей «Валентекс»
08.50 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.20, 12.30, 15.15, 16.25, 
23.20 Телемаркет
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный реги-
он»
11.50, 15.20, 16.20, 19.05, 
21.10 «ИСТ.факт»
12.00 «Загадки русской 
истории» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Диабет» (12+)
16.30, 03.10 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Штрихи к портрету 
Е.Ксенофонтовой» (12+)
19.00 «Выборы губернато-
ра Омской области» (16+)
19.10 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.30 Телегид
19.45 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор 

05.55, 11.55, 18.30 «Благо-
вест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
07.40, 22.35 «Галина Вол-
чек. Любовь и заблужде-
ния» (12+)
08.45, 12.10 «Алиса знает, 
что делать!»
09.10 «Врумиз»
09.20, 12.05, 15.15, 16.30, 
23.20 Телемаркет
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.20, 18.35 «ИСТ.
факт»
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Звездный полдень». 
Прямой эфир
16.35, 03.05 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.40 «Дом.com»
18.55 Телегид, Семейный 
лекарь в Омске (12+)
19.00 «Выборы губернато-
ра Омской области» (16+)
19.05 «Омский район. РФ»
19.20 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час ново-
стей», «Происшествие»

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
«Местное время. Вести – 
Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(12+)
00.50 «Честный детектив» 
(16+)
01.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
03.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)

(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(12+)
00.50 Вести.doc (16+)
03.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 «Настроение»
06.45, 14.35, 20.55 
«МузОN» (16+)
06.50, 18.30 «Требуется» 
(6+)
07.05, 14.10, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро пого-
ды» (16+)
07.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
08.40, 10.50 «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 
22.50 «События»
12.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15, 19.40, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Девчонка на про-
качку» (12+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.45, 19.25, 19.35, 20.30 
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Вестники перемен» 
(12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
21.20 «По минскому сче-
ту» (16+)
21.55 «Без обмана». «Кис-
лая история: сметана и 
творог» (16+)
23.20 «Пушкина после 
Пушкина» (12+)
00.15 «БАШМАЧНИК» 

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.10 «Уроки безопасно-
сти» (12+)
07.10 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
09.05 «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 
«Совет планет» (16+)
14.15, 20.45 «Требуется» 
(6+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» (16+)
00.30 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.15 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
03.45 Тайны нашего кино. 
«Человек-амфибия» (12+)
04.15 «Знахарь ХХ1 века» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 16.25, 
17.00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
20.00, 20.30, 03.05, 21.00, 
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25 «СЛЕД» 

(16+)
00.15 «Момент истины» 
(16+)
01.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 
15.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 05.00 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
03.05 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.10 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Лоскутный театр»
14.20 «МЕДВЕДЬ»
15.15, 03.40 «Хамберстон. 
Город на время»
15.30 К 95-летию со дня 
рождения Александра 
Граве. «Осенние портре-
ты»
16.10 Спектакль «КОНАР-
МИЯ»
18.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского
19.45, 01.35 «Запечатлен-
ное время». «Два парада 
Победы»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.40 «Правила жизни»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апенни-
нах»
00.00 «Кто мы?»
00.45 Худсовет
00.50 «МЕДВЕДЬ»
02.05 Концерт «Эрмитаж»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.10 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Негев – обитель в 
пустыне»
13.25, 21.40 «Правила жиз-
ни»
13.50 «Эрмитаж»
14.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ»
16.10 «Тайны стальной 
комнаты»
16.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.15, 00.00 «Кто мы?»
17.50 «Владимир Нахаб-
цев. «Служебный роман» с 
кинокамерой»
18.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского
19.45, 02.30 «Война Жозе-
фа Котина»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Искусственный от-
бор
22.10 «Игра в бисер»
22.50 «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архи-
тектура»
00.45 Худсовет
00.50 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ»

05.00 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 

22.00, 02.30 «Местные жи-
тели»
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «Первые лица с А. 
Шлеменко» (16+)

Назаров. Живой журнал» 
(16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.30 «ПИКОК» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «Первые лица с В. 
Шамановым» (16+)

(12+)
02.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.00 Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Главная дорога» 
(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55, 04.25 «Модный при-
говор»
13.15, 22.30 «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30, 04.05 «МОЙ ПУТЬ» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ДРУЖИННИКИ» 
(18+)
03.20, 04.05 «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
«Местное время. Вести – 
Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
«Местное время. Вести – 
Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-

07.10 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
09.30 Панорама дня. Live
11.45, 01.05 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.35, 02.50 «Эволюция»
15.05, 22.05, 00.45 Боль-
шой спорт
15.30 Волейбол
Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Польша. Прямая 
трансляция из Японии
17.25 «Афган» (16+)
В феврале 1989 года Со-
ветский Союз вывел во-
йска из Афганистана. 
19.25, 19.25 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ
ЦСКА – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
04.25 «Моя рыбалка»
04.55 «Язь против еды»
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)

06.20 «СЫН ВОРОНА». 
«ДОБЫЧА» (16+)
07.55 «СЫН ВОРОНА». 
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 
(16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.45, 01.20 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.30 «Эволюция»
15.05, 01.00 Большой 
спорт
15.30 Волейбол
Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Тунис
17.25 «Сталинградская 
битва»
23.55 Художественная 
гимнастика
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
03.05 «Эволюция» (16+)
04.40 «Полигон». Панцирь
05.10 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

05.55, 11.45, 18.35 «Благо-
вест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 

СТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(12+)
23.55 «Специальный кор-
респондент»
01.35 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
1-я серия
03.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)
04.55 «Комната смеха»

СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(12+)
23.55 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева (12+)
01.35 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
2-я серия
03.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)
04.55 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30, 02.45 «ГЕНЕ-
РАЛ» (12+)
14.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ВА-БАНК-2» (16+)
04.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.10 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10, 02.40 «Ветряные 
мельницы Киндердейка»
13.25, 21.40 «Правила жиз-
ни»
13.50 «Герой»
14.20 «АННА НА ШЕЕ»
15.50 «Жюль Верн»
16.10 «Тайны стальной 
комнаты»
16.50 «Ариф Меликов. Ле-
генда»
17.15, 00.00 «Кто мы?»
17.50 «Он жил у музыки в 
плену»
18.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского
19.45, 02.15 «Три тайны ад-
воката Плевако»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые 
пятна
22.10 «Культурная рево-
люция»
22.55 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
00.45 Худсовет
00.50 «АННА НА ШЕЕ»

05.55, 12.00, 19.30 «Благо-
вест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.30 «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+)
07.40, 15.30 «Московский 
стиль» (12+)
08.45, 20.55 «Алиса знает, 
что делать!»
09.10, 12.10 «Врумиз»
09.20, 12.25, 15.15, 16.25, 
18.20, 23.20 Телемаркет
09.30, 18.30 «Нераскрытые 
тайны» (12+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.05, 15.20, 16.20, 19.05, 
19.35, 20.50 «ИСТ.факт»
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
16.30, 02.50 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
19.00 «Выборы губернато-
ра Омской области» (16+)
19.10 «Агентство «Штрих-
код»
19.25 Телегид. Новая кол-
лекция тканей «Вален-
текс»
19.45 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 02.30 «На равных»

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
09.05 «Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить 
любовь» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.15, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.20, 18.30 «Требуется» 
(6+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.40, 03.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Формула здоровья» 
(12+)
21.20 «Линия защиты» 
(16+)
21.55 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с при-

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.15 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
09.05 «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА» (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 
«Совет планет» (16+)
14.20 «Требуется» (6+)
14.35, 18.40 «МузОN» 
(16+)
14.40, 03.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
19.45 «Уроки безопасно-
сти» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.20 «Обложка. Одино-
кое солнце» (12+)
21.55 «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 
(12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «ИНДИ» (16+)
01.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.10 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.20 «СВАДЬБА»
15.30 «Человек судьбы. 
Сергей Боткин»
16.10 «Тайны стальной 
комнаты»
16.35 Искусственный от-
бор
17.15, 00.00 «Кто мы?»
17.50 «Больше, чем лю-
бовь»
18.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского
19.45, 02.20 «Защита Ильи-
на»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 «Запечатленный об-
раз, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпо-
хи»
00.45 Худсовет
00.50 «СВАДЬБА»
01.55 «История одной 
«Свадьбы»
02.50 «Лао-цзы»

21.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.25 Телегид
21.30 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ 
КОТИК» (12+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «Первые лица с В. 
Шрейдером» (16+)

Среда 9

Четверг 10

11

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.25 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
17.00 «Открытая студия»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.30 «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+)
07.40, 15.30 «Загадки рус-
ской истории» (12+)
08.45 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.10 «Врумиз»
09.20, 11.55, 15.15, 16.25, 
22.35 Телемаркет
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «На равных»
11.50, 15.20, 16.20, 22.30 
«ИСТ.факт»
12.00 «Рижский разлом» 
(12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
16.30, 03.20 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
18.40 «Дом.com»
18.55 Новая коллекция 
тканей «Валентекс». Кули-
нарный супермаркет «Са-
мовар»
19.00 «Выборы губернато-
ра Омской области» (16+)
19.05, 03.00 «В Авангарде»
19.20 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей», 
«Происшествие»
21.55 Телегид
22.00, 02.30 «Управдом» 

вилегиями» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
00.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)
02.10 «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
(12+)
02.55 «Петровка, 38»

17.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ВА-БАНК» (16+)
03.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» (12+)
05.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ» (12+)

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

(12+)
22.40 «Далай-Лама храни-
тель звездных тайн» (12+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.45 «ПИКОК» (16+)
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Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» 
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.45 «Городские пижо-
ны» 
«Мадемуазель Си» (16+)
03.30 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-
БА» (12+)
05.25 «Модный приговор» 

06.40, 07.15 Россия от края 
до края. «Сибирь» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Станислав Любшин. 
Сентиментальный Роман» 
(12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 К юбилею актри-
сы. «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»
15.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ»
16.40 «Голос» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 «Достояние респу-
блики: Андрей Вознесен-
ский» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.55 «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)
02.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)
04.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (16+)
06.15 Контрольная закупка

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
«Местное время. Вести – 
Омск»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

06.05 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о живот-
ных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.30 «Военная програм-
ма»
10.05 «Танковый биатлон»
11.05 «Местное время. 
Культурная суббота»

06.20 «СЫН ВОРОНА». 
«РАБСТВО» (16+)
07.55 «СЫН ВОРОНА». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.25, 02.20 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
14.45, 22.00, 02.00 Боль-
шой спорт
15.05 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
В основе сюжета – реаль-
ная история гибели зам-
преда КГБ СССР Цвигуна в 
январе 1982 года. 
22.25 Хоккей. КХЛ
ЦСКА – «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция
00.45 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Германии
04.05 «Эволюция»
05.35 «Человек мира». 
Маврикий

07.05 «Максимальное при-
ближение». Румыния
07.30 Смешанные едино-
борства. «Грозная битва» 
(16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.05 «В мире животных»
11.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПОРТ» (16+)
13.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
15.05, 18.40, 20.40, 01.40 
Большой спорт
15.30 Волейбол
Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Аргентина
17.25, 18.55 Художествен-
ная гимнастика. Чемпио-
нат мира
21.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
(16+)
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ КО-
МАНДИРОВКА» (16+)
02.00 Благотворительный 
матч. «Праздник баскет-
бола»
03.55 «ЕХперименты». 
Ниже нуля
04.25 «Угрозы современ-
ного мира». Климат
04.55 «НЕпростые вещи»
05.55 «Мастера». Золотои-
скатель

06.05 «Бабушкин урок»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Далай-Лама храни-
тель звездных тайн» (12+)
08.00, 01.00 Лекция про-
фессора Московской 
Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И. 
«Суеверия в вере»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.25, 10.50, 12.30, 13.50, 
16.35 Телемаркет
09.30 «Моя кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
10.45 Кулинарный супер-
маркет «Самовар»
11.00 «Первые лица» (16+)
12.40 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
13.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» (12+)
14.00 «Местные жители»
14.35 «Играй, гармонь!» в 
Омске
16.45 «Управдом» (12+)
17.20 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция. В перерывах 
«Происшествие. Обзор за 
неделю»
19.55 Телегид
20.00, 02.00 «Акценты не-
дели» (16+)
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 Телегид. Телемаркет
21.40 «Дом.com»
22.00 «УБИЙЦА ВОРОН» 
(16+)

СТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
22.00 «Кривое зеркало»
01.20 «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» (12+)
03.20 «Горячая десятка» 
(12+)
04.25 «Шум земли»
05.20 «Комната смеха»

11.20 «Местное время. Те-
левизионная кухня»
12.20 «Моя жизнь сделана 
в России»
13.00, 15.30 «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (12+)
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (12+)
01.35 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»Г (12+)
03.40 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»
05.05 «Комната смеха»

04.15 «Марш-бросок» 
(12+)
04.40 «АБВГДейка»
05.05 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.20 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
09.10 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.30, 13.30, 22.10 «Собы-
тия»
10.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
12.15, 13.45 Приют коме-
диантов (12+)
14.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
16.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ. «НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
22.20 «Право голоса» 
(16+)
01.10 «По минскому сче-
ту» (16+)
01.40 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА» (16+)
03.30 «Диеты и политика» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
(16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30, 13.40, 15.25, 
17.00, 17.40 «БИТВА ЗА 

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.05 
Новости культуры
11.20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
13.15 «Драматическая пе-
дагогика Альберта Лиха-
нова»
13.50 «Письма из провин-
ции»
14.20 «ОДНА СТРОКА»
16.10 «Запечатленный об-
раз, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпо-
хи»
17.35 «Кто мы?»
18.00 «Алгоритм Берга»
18.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского 
19.45 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
20.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.10 «Линия жизни»
00.20 Худсовет
00.25 «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ»
02.15 Концерт Жорди Са-
валя
02.55 «Искатели»
03.40 «Амальфитанское 
побережье»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.55 «Антонина Шурано-
ва. В живых сердцах оста-
вить свет...»
14.35 Большая семья. Мак-
сим Аверин
15.30 Пряничный домик. 
«Иконописцы»
15.55 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
16.25 «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ»
18.00 Новости культуры
18.20 К юбилею Ларисы 
Долиной. Легендарный 
концерт в Московской 
консерватории
19.10 «Больше, чем лю-
бовь»
19.50 «Романтика роман-
са»
20.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА»
00.45 «Из жизни ежика в 
период глобального поте-
пления»
01.40 Триумф джаза
02.35 «Шут Балакирев»
02.55 «Искатели»
03.40 «Укхаламба – Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

04.20 «Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить 
любовь» (12+)

04.40 «Все будет хорошо!» 
(16+)
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тай-
ны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с Дмитрием Назаро-
вым (0+)
11.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
У Лизы рушится личная 
жизнь – в двадцать четыре 
года она весит сто кило-
граммов…
14.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» 
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва» 
23.00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

05.55, 12.15, 19.15 «Благо-
вест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.40 «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+)
07.40 «Династия» (12+)
08.40 Кулинарный супер-
маркет «Самовар»
08.50 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.20, 12.25, 15.15, 16.25, 
18.20, 19.10 Телемаркет
09.30 «Нераскрытые тайны» 
(12+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 15.20, 16.20, 19.05 
«ИСТ.факт»
12.30, 18.30 «Фея Амалька»
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ СЕ-
МЕЙКА» (12+)
15.30 «Династия» (16+)
16.30 «Живая история»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.40 «Агентство «Штрих-
код»
18.55 Телегид
19.00 «Выборы губернато-
ра Омской области» (16+)
19.20 «ИСТфакт»
19.30 «Назаров – наш на-

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
08.45 Тайны нашего кино. 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
09.15, 10.50 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
10.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Хали-гали» (16+)
13.45 «МузОN» (16+)
13.50 «Вестники перемен» 
(12+)
14.15, 19.25, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Обратная связь» 
(16+)
14.40, 02.25 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на про-

06.50 «Тихая поляна». «В 
гостях у лета». «Приклю-
чения Мурзилки». «Ма-
шенькин концерт». «Сло-
ненок и письмо». «Про 

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
21.35 «НАВОДЧИЦА» (16+)
01.35 «Береговая охрана. 
Послесловие» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

дежный губернатор»
20.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
20.30 «Первые лица» Пря-
мой эфир
22.00 «МОЙ ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 
(16+)
02.30 «Поэт в России – 
больше, чем поэт». Га-
ла-концерт. Ведущий 
Е.Евтушенко (12+)

качку» (12+)
20.45 «По существу». На-
заров. Наш. Надежный. Гу-
бернатор» (16+)
21.20 «Жена. История 
любви» Эвелина Бледанс 
(16+)
22.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.30 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)

МОСКВУ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50, 01.35 
«СЛЕД» (16+)
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.35, 05.00, 05.35, 06.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
02.55 «Происшествие. Об-
зор за неделю» (16+)
03.15 Спектакль «МЕЩА-
НИН ВО ДВОРЯНСТВЕ» 
(12+)
04.30 «МОЙ ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (16+)

мамонтенка». «Раз ков-
бой, два ковбой» и др.(0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00 – 03.05 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
04.05, 05.40 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
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Воскресенье 13 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Россия 2

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
09.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-
код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.15 «НЕПОДСУДЕН»
16.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
18.10 «Время покажет». 
Темы недели (16+)
20.00, 23.30 «Клуб веселых 
и находчивых». Встреча 
выпускников-2015 г. (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.45 «Большой брат сле-
дит за тобой» (16+)
01.55 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова (16+)
02.25 «21 ГРАММ» (16+)
04.40 «Модный приговор» 

06.15 «ВОЗВРАТА НЕТ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режис-
сер»
09.20, 04.35 «Смехопано-
рама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. 
Вести – Омск. События не-
дели»

06.20 «Человек мира». Бу-
тылка с Мадейры
07.20 «Человек мира». 
Оман
07.40 VI Международный 
турнир по боевому самбо 
«Плотформа S-70» (16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.05 «Моя рыбалка»
11.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
13.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
15.05, 18.20 Большой 
спорт
15.30 Волейбол
Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Иран. Прямая 
трансляция из Японии
17.25 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Германии
18.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
01.50 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко»
02.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights (16+)

05.05 «Все будет хорошо!» 
(16+)
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Большая перемена» 
(12+)
15.05 «Следствие ведут...» 
(16+)
16.20 «Хрущев. Первый 
после Сталина» (16+)
17.20 «Бывает же такое!» 
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 «Большинство». Об-
щественно-политическое 
ток-шоу с Сергеем Мина-
евым
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01.00 Чемпионат России 
по футболу 2015 – 2016 г.
03.20 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
14.10, 15.20 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
18.30 «Главная сцена»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
03.35 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-
кретно» (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
06.35 «Фактор жизни» 
(12+)
07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
09.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.30 «События»
10.45 «Ну, погоди!»
11.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.50 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
14.05 «Омск сегодня» (16+)
14.10 «Хали-гали» (16+)
14.20 Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит» 
(12+)
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»
16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
20.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
21.00 «Петровка, 38»
21.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных орке-
стров. Прямая трансляция

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
11.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ»
13.10 «Легенды мирового 
кино»
13.40 «Россия, любовь 
моя!» 
14.05 «Ариф Меликов. Ле-
генда»
14.35 «Из жизни ежика в 
период глобального поте-
пления»
15.30 Гении и злодеи. Ир-
винг Берлин
16.00 «Что делать?»
16.45 «Пешком...»
17.15 Спектакль «МЕЩА-
НЕ»
19.50, 02.55 «Искатели»
20.40 К юбилею киносту-
дии ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
«100 лет после детства»
20.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
22.30 «Острова»
23.10 Ольга Бородина и 
Владимир Галузин в опере 
М. Мусоргского «ХОВАН-
ЩИНА»
02.40 «Таракан». «Потоп»
03.40 «Гробницы Когуре. 
На страже империи»

Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 34

По горизонтали: Пистон. 
Ров. Ягель. Азов. Урна. Спрос. 
Лужайка. Батат. Осина. Изол. 
Руст. Балда. Ишак. Лужа. Ген. 
Кюре. Ореол. Панорама. Азия. 
Мать. Лото. Ряска. Арат. Крей-
сер. Луда. Брат. Иномарка. 
Кумган. Узел. Бакен. Регаль. 
Каратау. Сноха. Лива. Каир. 
Вари. Угар. Мисо. Язва. Асти. 
Платок. Рало. Клио. Крах. Табу. 
Самбо. Кила. Эхо. Урал. Кот. 
Этна. Япет. Роза. Отара.
По вертикали: Опал. Ага. 

Рука. Излёт. Изумление. Уксус. 
Сож. Дно. Йемен. Опока. Отва-
га. Гном. Калека. Сакля. Внуки. 
Юмор. Нрав. Трап. Разврат. 
Аноа. Округ. Кхэт. Грабли. Аза-
лия. Зрители. Затор. Австра-
лия. Львов. Паук. Ясли. Арбуз. 
Дартс. Кунак. Аура. Торнадо. 
Ангел. Мясо. Амур. Осло. Со-
лома. Акра. Дели. Улар. Рота. 
Самка. Нож. Танк. Аист. Бор. 
Тьма. Альт. Ажур. Икота.

***

07.25 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»

11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
12.00 «ВА-БАНК» (16+)
13.55 «ВА-БАНК-2» (16+)
15.40 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
20.30 – 03.15 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
04.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

06.05 «Волшебный каран-
даш»
06.30 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» (12+)
08.10, 01.05 Лекция про-
фессора Московской 
Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И. 
«Суеверия в вере»
09.05 «Кошки-осторож-
ки»
09.30 «Моя кухня» (16+)
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (16+)
10.45 Кулинарный супер-
маркет «Самовар»
10.50, 13.20, 16.50, 18.50, 
23.45 Телемаркет
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15 «Акценты недели» 
(16+)
12.10 «Происшествие. 
Обзор за неделю» (16+)
12.30, 02.20 «Спортивный 
регион»
12.50 «Омский район. 
РФ»
13.00 «На равных»
13.30, 21.00 «Нераскры-
тые тайны» (12+)
14.15 «МИЛЫЙ МОР-
СКОЙ КОТИК» (12+)
16.00 «Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения»
17.20 Фильм-концерт
19.00 «Управдом» (12+)
19.30 Телегид. Телемар-
кет
19.35 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-

код»
20.30, 02.00 «Штрихи к 
портрету Петра Красило-
ва» (12+)
20.55 Телегид
21.30 «МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
02.40 «УБИЙЦА ВОРОН» 
(16+)
04.20 Концерт Л. Агутина

04.35 «Полигон»
05.35 «Основной элемент» 
06.30 «Максимальное при-
ближение» 

Звонит теща на домашний, 
снимаю трубку. Говорит:

- Привет! Дома что ли?
- Нет,— говорю,— в киноте-

атре сидим, а домашний теле-
фон с собой взяли, звонка от 
тебя ждем.

Парень с девушкой приеха-
ли на рыбалку. Закинули удоч-
ки. Через пять минут:

- Сколько стоит эта красная 
штучка?

- А, поплавок, что ли? 5 ру-
блей, а что?

- Да он только что утонул...

02.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
03.45 «Чертова дюжи-
на Михаила Пуговкина» 
(12+)
04.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)


