«Великое вы носите звание –
сибиряки»
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В прошлое воскресенье, 18 сентября, двери всех избирательных участков открылись ровно в восемь часов утра. Месячная предвыборная кампания вылилась
непосредственно в фазу голосования.

На территории Муромцевского городского поселения проходил конкурс «Лучший двор». В числе почётных гостей был
и народный артист России - Леонид Аркадьевич Якубович.
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Почему
О. Змейкова выбрала профессию
врача
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Как
самостоятельно
составить
исковое заявление?

Стр. 7.

Что
О. Иванова

В. Девятериков

можно посмотреть
по программе ТВ?

В. Назаров

Глава региона обсудил
точки роста развития района
В прошедший четверг Губернатор Омской области Виктор Назаров в ходе рабочей поездки в
Муромцевский район обсудил с активом муниципального образования точки роста экономики
района и факторы улучшения условий предпринимательской деятельности, осмотрел спортивные
сооружения, посетил госаптеку и ознакомился с
народным проектом муромчан, а также провел
личный прием граждан. Муромчан, внесших большой вклад в развитие региона, В. Назаров наградил медалью в честь 300-летия Омска.

Прогноз погоды
Температура
(ночь)

Температура
(день)

23 сентября

+6

+13

24 сентября

+5

+11

25 сентября

+5

+10

26 сентября

+5

+10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой

Основу экономики Муромцевского района составляет
сельское хозяйство. Именно в
этой отрасли занята большая
часть экономически активного
населения. На территории района действует 8 сельскохозяйственных предприятий, 23 фермерских хозяйства и 9,5 тыс.
личных подсобных хозяйств.
В прошлом году грантами
на поддержку из областно-

го бюджета воспользовались
три фермера. В этом году на
данный вид государственной
поддержки претендовало уже
шесть. О мерах стимулирования предпринимательской инициативы, улучшениях условий
ведения бизнеса и точках роста экономики территории шла
речь на совещании.
Продолжение на 3 стр.

Я»
»
В МАГАЗИНЕ «ВИКТОРИЯ»
новое поступление товара.

ОСЕНЬ-ЗИМА.

Большой выбор одежды и обуви
для всей семьи.

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 127
27
(напротив поликлиники).

Стр. 8 - 10.
Внимание!
Межмуниципальный
Муромцевский
отдел
Управления Росреестра
по Омской области организует работу телефонной «прямой линии» на
тему:
- государственный земельный надзор;
административная
ответственность за нарушение земельного законодательства.
Ждем ваши вопросы на указанную тему
27 сентября
2016 года с
10 до 12 часов по телефону 22-466 .
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Регион

27 сентября - День работников
дошкольного образования

Диалог

Итоги

Доверие
и поддержка
избирателей
Губернатор Виктор Назаров
выразил признательность жителям региона, проголосовавшим
за стабильность и уверенное будущее России и Омской области.
В Омской области подведены
итоги Единого дня голосования на
выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного
Собрания. По предварительным
данным Облизбиркома политическая партия «Единая Россия»
одержала убедительную победу,
заручившись поддержкой более
36 процентов жителей региона,
пришедших 18 сентября на избирательные участки. КПРФ набрала
25%, ЛДПР 15%, партия «Справедливая Россия» - около 6 процентов.
В своём обращении к жителям региона по итогам выборов
Губернатор Омской области
Виктор Назаров поблагодарил
земляков за поддержку кандидатов партии власти. «Выборы
прошли в полном соответствии
с законом и соблюдением всех
демократических принципов.
Уверенную победу в них одержали кандидаты «Единой России».
Отдав свой голос представителям
партии власти, вы поддержали
курс Президента страны Владимира Владимировича Путина. Вы
проголосовали за стабильность
и уверенное будущее России и
Омской области. Вы выбрали
достойных профессионалов,
которые готовы нести ответственность за свои слова и поступки и
которые идут во власть, чтобы работать. Искренне благодарю всех,
кто не остался в стороне, пришел на избирательные участки и
выразил свою позицию. Спасибо
за доверие и поддержку «Единой
России», - говорится в обращении
главы региона Виктора Назарова
к жителям.
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20 сентября - День омской прессы
Уважаемые сотрудники средств
массовой информации!
Поздравляем вас с Днём омской
прессы!
Благодаря вам жители области всегда в курсе событий, происходящих в
регионе, стране и мире, знакомы с разными точками зрения. В омских СМИ
сегодня представлен широкий спектр
политических взглядов современной
России. Вы создаете условия для постоянного диалога власти и общества, объединяете неравнодушных людей.
Пусть вашей работе сопутствуют
успех, вдохновение и творческий азарт!
Пусть в сюжетах и статьях, как и в жизни, будет больше хороших новостей!

Уважаемые работники дошкольных
учреждений Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Дошкольный возраст – очень важный период в жизни каждого ребёнка.
С вашей помощью формируется личность, закладываются основы характера человека. Вы даёте детям первые
уроки школы жизни. От мудрости воспитателей, их внимания к уникальному
внутреннему миру ребёнка во многом
зависит его будущее.
От всей души благодарим вас за искреннюю любовь и внимание к детям,
за вашу душевную теплоту и щедрость,
за преданность выбранной профессии.
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и счастья! Пусть работа
всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут
успехи ваших воспитанников!

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

Бизнес

Важные
поручения
от Губернатора
Глава региона распорядился провести заседание комиссии по проблемам дольщиков, продлить действие «садовых» маршрутов, установить пандусы инвалидам по конкретным адресам и выделить дополнительную машину скорой помощи для районной больницы.
Программа «Диалог с Губернатором» 15 сентября проходила на «12
канале» в деловом режиме. Жители
Омской области могли обратиться к
Виктору Назарову в прямом эфире и
по Интернету, а руководители министерств и ведомств, собравшиеся в
ситуационном центре Правительства
Омской области, фиксировали поручения главы региона, комментировали
ситуацию, оперативно подключались к
принятию решений. И телезрители, и
спикеры программы стали участниками управленческого процесса под руководством Губернатора.
Так, после обращения дольщицы из
микрорайона «Ясная поляна» Виктор
Назаров распорядился на следующей
неделе провести заседание комиссии
по вопросам защиты прав дольщиков,
подключить к этой работе правоохранительные органы.
Одна из телезрительниц Омска попросила Губернатора помочь с установкой пандуса для брата-инвалида.
Виктор Назаров поручил Министру
труда и соцразвития Владимиру Куприянову взять ситуацию на контроль
и создать необходимые условия для
передвижения инвалида уже в ноябре.
«Всего до конца года будет установлено 35 пандусов: в Омске, а также в
Омском, Большереченском, Калачинском и других районах», - пояснил Губернатор.
В ответ на обращение жительницы
Исилькуля Виктор Назаров не только
распорядился выделить новую машину
скорой помощи местной больнице, но
и в течение трех лет полностью обновить автопарк системы здравоохранения.

«За последние 3 года мы приобрели
порядка 70 новых автомобилей скорой
помощи. Несколько дней назад мы получили по федеральной программе 19
новых автомобилей. Все они пойдут на
территории сельских районов. Из бюджета Омской области у нас выделено
порядка 40 млн на приобретение еще
20 автомобилей, торги уже прошли и к
концу месяца мы получим еще 20 машин. Порядка 40 автомобилей в этом
году мы будем передавать в медицинские учреждения, один автомобиль
уйдет в Исилькуль. Эта программа не
останавливается, на следующий год мы
удваиваем цифру из бюджета», - пояснил Губернатор.
Важное решение было принято после звонка омского садовода - продлить срок движения садоводческих
маршрутов до середины октября. «Я
уверен, что мы найдем возможности
пустить дополнительные рейсы до садоводческих обществ. Сейчас меня
смотрит весь кабинет министров, поэтому даю указание положительно решить данный вопрос Министру транспорта Виктору Белову и обращаюсь с
аналогичной просьбой к мэру города
Омска Вячеславу Двораковскому», заявил Губернатор.
В результате оперативного обсуждения было принято еще одно решение: глава региона поручил Министру
природных ресурсов и экологии продолжить традицию распространения
саженцев «Нужно рассмотреть возможность завтра-послезавтра организовать выдачу саженцев всем желающим по символической стоимости»,
- распорядился Губернатор.

Форум молодых
лидеров
Возможность создания сети
международных молодежных бизнесинкубаторов на пространстве ШОС
обсудили участники секции «Молодежная предпринимательская инициатива: создание, развитие, кооперация», которая прошла 21 сентября
в рамках Международного форума
молодых лидеров стран ШОС.
Во время работы секции были
обсуждены перспективы сотрудничества молодых предпринимателей
на пространстве ШОС, достижения
в проектно-программной деятельности в сфере развития сотрудничества молодых предпринимателей на
пространстве ШОС, а также государственные меры поддержки молодежного предпринимательства в странах
ШОС.
Участники секции выявили роль
сообществ и профильных организаций, работа которых направлена
на развитие предпринимательства в
странах ШОС, барьеры, препятствующие ведению международного бизнеса на пространстве ШОС и обсудили
возможность создания сети международных молодежных бизнес-инкубаторов на пространстве ШОС.
Перед участниками секции
выступили координатор проекта
«Росийско-Китайский студенческий
бизнес-инкубатор» (Республика Башкортостан), управляющий партнер
компании «BS-TECHNOLOGY» Иван
Абрамов, заместитель Председателя
Российского Союза Молодежи Татьяна Селиверстова, а также предприниматели Омска, Таджикистана, Индии,
Кыргызстана, Китая, Казахстана и
Узбекистана.

ИП «Омская губерния»
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Деловой курьер

Деловая встреча

Новости района

Глава региона обсудил
точки роста развития района
Окончание. Начало на 1 стр.
Муромцевский район - один из девяти районов, где активно развивается
льнопроизводство, на территории муниципального образования возделывают почти четверть (23%) всех посевных площадей льна в Омской области.
Льнопроизводство наряду с молочным
животноводством являются основными
подотраслями сельского хозяйства и
главной специализацией района.
На встрече также шла речь о развитии медицины, дошкольного образования, дорогах, заботе о пожилых людях.
Губернатор Виктор Назаров отметил,
что как бы ни складывалась финансово-экономическая ситуация, задача сохранения социальной стабильности,
гарантии выполнения социальных обязательств и выплаты заработной платы
остаются в приоритете. Глава региона
подчеркнул, что задача власти – обеспечивать привлечение инвестиций, создавать условия для развития бизнеса и
экономики.
Виктор Назаров отметил необходимость активнее использовать действующие в регионе механизмы поддержки
предпринимательской деятельности, в
том числе на организацию нового дела,
чтобы создавать продукты с высокой
добавленной стоимостью. Что касается
Муромцевского района, речь в первую
очередь идёт о глубокой переработке
льна и продукции мясного и молочного
животноводства.
В Муромцевском районе активно
внедряется программа развития детско-юношеского спорта и укрепления
материально-технической базы и спортивной инфраструктуры на селе. В прошлом году на территории района при
поддержке областного Правительства
и социальных партнеров построены
три новые многофункциональные хоккейные коробки, освещенная лыжная
трасса по биатлону, отремонтирован
стадион «Факел». С прошлого года в
Муромцевском лицее действует министадион, построенный по программе
«Газпром- детям», а буквально на днях
на территории Артынской средней школы открылась аналогичная спортивная
площадка, и теперь здесь будет чем заняться взрослым и детям.
В настоящее время прорабатывается
вопрос строительства крытого хоккейного корта в райцентре Муромцево и
лыже-роллерной трассы в Петропавловке. Губернатор Виктор Назаров побывал, в частности, на стадионе «Факел»,
отметил, что здесь нет ни одного пустующего помещения. «Видно, что к занятиям физической культурой и спортом
здесь стремятся привлекать не только
детей, но и взрослых. Здесь культивируют развитие спорта, уделяют большое
внимание инфраструктуре. Ребятам
создают условия для участия в соревнованиях районного, областного и национального уровней по самым различным
видам спорта. А, как известно, хорошие
спортсмены вырастают там, где дети
уже с 4-5 лет начинают жить спортом»,
– отметил Виктор Назаров.
Губернатор обратил внимание, что
стадиону «Факел» нужна хорошая бего-

Педагогические
инновации
24 сентября в Таре пройдет
слет молодых педагогов, в котором
примет участие и Муромцевская
делегация из восьми человек. Работа педагогического десанта, а это
представители северных районов и
города Омска, будет организована
в рамках региональной проектной
лаборатории молодых педагогов. В
этот день пройдут мастер-классы,
тренинги, состоится обмен опытом
– все это необходимо молодым для
дальнейшего профессионального
роста и развития.
А 6 октября в Омске состоится
ярмарка педагогических инноваций
для молодых педагогов. Это прекрасная возможность продвижения новых
методик, технологий, авторских
идей, дающих качественные результаты в образовании и воспитании. На
ярмарке представят свои проекты и
муромчане: Дарья Лисина, учитель
химии СОШ № 1, и Алексей Харитонов, учитель физики Лисинской СОШ.

В. Назаров вручает А. Змейкову медаль в честь 300-летия Омска.

Соревновались
почтальоны
региона

На личном приёме Губернатора.
В. Девятериков
вая дорожка, соответствующая современным стандартам, и дал поручение
Минспорту – включить этот объект в
бюджет отрасли на следующий год.
Глава региона посетил обновленный
кинозал, который будет демонстрировать фильмы в 3D – формате. В репертуаре кино-досугового центра будут
преобладать отечественные ленты, связанные с российской историей.
Глава региона отметил опыт патриотического воспитания в Муромцевском
районе. В марте 2016 года в муниципальном образовании была объявлена
акция по реконструкции мемориального комплекса «Солдаты Победы»,
которая с первых дней стала поистине
народным проектом. Ее цель – уточнить
списки всех солдат, ушедших на фронт
с территории Муромцевского района, и
увековечить их память на обновленном
мемориале. Действующая памятная
группа, построенная 50 лет назад, нуждалась в реконструкции и благоустройстве, и сделать это решено методом народной стройки. Цена вопроса – 8 млн
рублей, и почти треть от этой суммы
уже собрано: свою лепту внесли около
800 человек и более 60 организаций.
Если первоначально предполагалось выполнить реконструкцию к 75-летию Победы, то сейчас глава Муром-

Е. Заколюжная
цевского района Вячеслав Девятериков
уверен, что осуществить задуманное
удастся уже в следующем году, когда
рабочий поселок Муромцево будет отмечать свое 310-летие. Муромчане рассчитывают на поддержку своих земляков, проживающих в других районах и
даже регионах страны, в сборе сведений о фронтовиках. Предстоит уточнить
более 1 тыс. фамилий участников Великой Отечественной войны, и жители
района уверены, что им удастся создать
самый лучший мемориал среди всех
сельских поселений.
Губернатор В. Назаров провел прием граждан по личным вопросам в редакции газеты «Знамя труда». Участник
боевых действий в Чечне И. Орлов обратился с просьбой помочь решить
квартирный вопрос. Жительница деревни Моисеевка Е. Заколюжная обратила
внимание Губернатора на состояние
200 метров дороги от Кам-Курска до
Моисеевки, которые не дают возможности в распутицу проехать. Т. Крикунова из Мохового Привала жаловалась
на отсутствие воды в летнее время на
одной из улиц села. Губернатор взял на
контроль и другие вопросы муромчан.

Зоя ЖУК

15 сентября в г. Омске проходил
ежегодный региональный конкурс
профессионального мастерства
«Лучший почтальон – 2016». Десять
Почтамтов области для участия в нём
выдвинули свои кандидатуры.
Муромцевский Почтамт представляла почтальон Кристина Николаевна
Володина. Проходили соревнования
в три этапа: «Домашнее задание»,
«Знание теории», «Практические
навыки». Войти в тройку призёров
муромчанке на этот раз не удалось,
так как все конкурсантки были очень
сильные.
За хорошие результаты по итогам
всех выступлений К. Володина была
награждена дипломом участника
конкурса.

Съезд сельских
учителей
13 сентября в г. Чебоксары проходил 3-й Всероссийский съезд
учителей сельских школ с участием
министра образования РФ О.Ю. Васильевой.
Омскую область здесь представляла делегация в составе 4-х человек, среди которых учитель малокомплектной Качесовской школы
Муромцевского района – Татьяна
Васильевна Сурина.
Среди основных вопросов, рассмотренных на съезде, были - условия жизни сельского учителя,
программа «Школьный автобус»,
дистанционное обучение, говорили также о российском движении
школьников, о школьных учебниках
и о многом другом. Главной темой,
по-прежнему, остаётся повышение
статуса сельского учителя.

4

Тема недели

23 сентября 2016 г.
№ 37

http://znamtrud.ru/

ЗТ

Конкурс «Лучший двор»

«Великое вы носите звание –
сибиряки»
Крайне насыщенным в плане событий выдался для
муромчан прошлый четверг. В первой половине дня
Муромцево посетил губернатор Омской области В.И.
Назаров. Во второй половине с жителями посёлка уже
общался сенатор от Омской области А.И. Голушко, по
инициативе которого на территории Муромцевского городского поселения проходил конкурс «Лучший
двор». В числе почётных гостей был и народный артист
России - Леонид Аркадьевич Якубович.
«За два месяца, что я провёл в Омской области, мы объехали 13 районов. И в каждом
было что-то такое, что вызывало восхищение, – сказал Леонид Аркадьевич при посещении кинотеатра. - В Усть-Ишиме
во время подтопления, когда
люди круглые сутки спасали
всё, что ещё можно было спасти, маленькая девочка пришла
поддержать людей. Почти всю
ночь она пела «Катюшу» - разве
можно к этому остаться равнодушным!
Такого, что я увидел в вашем районе, я не видел нигде.
Я говорю про ваш мемориальный комплекс, который мне показали. Скажу честно – у меня
дрогнуло сердце. На нём будут
увековечены не только имена
тех, кто погиб на полях сражений, но и тех, кому посчастливилось вернуться с фронта
и возрождать страну заново.
Искренне признаюсь, что горжусь вами - сибиряками, и
преклоняюсь перед вашим трудолюбием, терпением и тем,
насколько преданно вы любите
свою малую родину».
В г. Омске несколько лет
действует благотворительный
фонд «Мечте навстречу», организованный по инициативе

которых ремонт и открытие новых учреждений культуры.
15 сентября состоялось
торжественное
награждение
победителей конкурса «Лучший
двор
Муромцевского
городского поселения», объявленного ещё в мае. Сенатор
А.И. Голушко, при поддержке
которого проходил конкурс,
присутствовал на подведении
итогов лично. На протяжении
нескольких месяцев мы рассказывали о тех людях, благодаря
труду которых и творческому

Ленточку разрезают почётные гости вместе с юным поколением муромчан.

Десятки жителей посёлка собрались в этот день на центральной площади.

Участники и победители конкурса «Лучший двор Муромцевского
городского поселения».
А.И. Голушко. При его содействии продвигаются новые
проекты
по
строительству
парков, скверов, зон отдыха, благоустраиваются многие населённые пункты. Фонд
поддерживает также вопросы
социальной сферы, в числе

подходу в украшении и благоустройстве своих домовладений
и прилегающих территорий посёлок выглядит чистым и ухоженным.
«В Шербакуле, на моей родине, в таком же конкурсе приняли участие больше 400 чело-

век, - сказал Андрей Иванович
в своём выступлении перед
муромчанами. - У вас этот конкурс проводится впервые. Надеюсь, что и в вашем посёлке
с каждым годом количество
участников конкурса «Лучший
двор» будет увеличиваться. А

мы, в свою очередь, будем поддерживать людей и поощрять
материально».
В номинации «Образцовая
территория некоммерческих
организаций» первое место комиссия присудила КУ Омской
области «Петропавловский детский дом», 2-е место – МБДОУ
«Муромцевский детский сад
№ 8», МБДОУ «Муромцевский
детский сад № 4» занял третье
место.
Призы в номинации «Лучшая детская площадка, место
отдыха, территория многоквартирного дома» получили жильцы дома 11 по ул. Юбилейная
(Г.М. Гальчина), № 83 по ул. Лисина (представитель В.Д. Трубицын), дома 12 по ул. Красноармейская (Е.В. Ефременко).
Победителем в номинации
«Образцовая территория частного домовладения» стала Татьяна Михайловна Снатович
(ул. Молодёжная, д. 8), второе
призовое место по праву у
Ольги Александровны Периной
(ул. Строителей, д. 13, кв.1),
третье место у Елены Алексан-

дровны Бармотиной (ул. Берёзовая, д. 13, кв.1). Все призёры
конкурса, помимо почётных
грамот, получили денежное
вознаграждение.
Благодарственными письмами администрации городского поселения были отмечены и те, кто возводил теперь
уже ставшую достопримечательностью центральную арку:
В.Я. Булгаков, А.А. Сороквашин, А.С. Рогожин, А.И. Горбунов.
«Мы с вами потратили много сил, чтобы Муромцево стало
краше, чтобы наш посёлок вошёл в число лучших посёлков
РФ. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом,
работа по благоустройству
продолжится и дальше. Хочу
заметить, что помогают именно тем, кто двигается дальше
– в направлении улучшения и
совершенствования, - заметил
глава ММР В.В. Девятериков.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО
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Молодой специалист

«Я знала, что представляет собой
труд врача»
Участковый терапевт
Ольга Васильевна Змейкова в числе трёх молодых врачей, приступивших в сентябре к работе в
Муромцевской ЦРБ.
Честно сказать, ей было не
до разговоров с корреспондентом, так как работать сейчас
приходится много и напряжённо. Осень - это то время, когда
часть врачей повышает квалификацию, а некоторые ещё находятся в отпуске. На плечи молодого специалиста сразу же
легла колоссальная нагрузка:
приём, стационар, дежурство.
Пациентов, в чём мы убедились лично, к ней на приём
было очень много. Но Ольга Васильевна, к её чести, держится
достойно, как и подобает настоящему врачу. А иначе, как сама
признаётся врач, она бы и не
пошла в эту профессию, если
бы её можно было так легко испугать. Тем более, что пример
работы врача у неё всегда был
перед глазами в лице её отца,
который много лет трудится
главным врачом Низовской
участковой больницы.
Она видела, насколько он
всегда занят и каким уставшим

приходит с работы. И даже захлопнув за собой дверь, врач
всё равно остаётся тем, кто он
есть. Его могут потревожить в
любое время суток, и к этому
тоже нужно быть готовым. Видя
всё это, Ольга всё же поступает
на медицинский факультет. А
то, что она после завершения
учёбы, вернулась в родной район, только накладывает дополнительную
ответственность.
Все знают, приветствуют, а может уже и сравнивают с папой,
поэтому нельзя подвести, не
оправдать доверия и ожидания
людей.
Пять лет этот молодой спе-

На правах рекламы

циалист (как и другие) должен
будет отработать в сельской
глубинке, а потом у кого как
сложится. Был и такой пример,
что молодой врач не выдержал
и уехал уже после года практики. Хотя потом, встретившись
с главврачом, и сожалел об
этом… Как выяснялось, работа в городской больнице тоже
далеко не сахар, и есть свои
сложности и нюансы.
«В районной больнице, - делится Ольга Васильевна, - даже
ещё лучше в плане адаптации,
больше
есть
возможность
практиковаться, работать напрямую с пациентом. Плюс ко

всему, всё вокруг родное, и в
коллективе много знакомых,
которые, если надо, помогут и
поддержат».
Медицинским работникам
нередко приходится слышать
негативные высказывания в
свой адрес и вообще в сторону
российской медицины. Но ведь
всё познаётся в сравнении…
На Западе, как рассказывают
специалисты, уже давно врачи
практически не контактируют
с пациентами, потому что весь
лечебный процесс компьютеризирован. У нас же, к счастью,
есть простое человеческое общение, сочувствие, что подчас
(об этом говорят и сами люди)
помогает лучше таблетки.
Руководство ЦРБ, насколько возможно, проявляет к молодым кадрам внимание (в чём
оно проявляется, мы говорили
и в других статьях). Хотелось
бы и нам надеяться, что после обязательного срока отработки и Ольга Васильевна
Змейкова, и другие молодые
её коллеги пустят здесь корни,
и в будущем уже их дети продолжат медицинские династии.

Дорогие земляки!
Благодарю вас за доверие,
которое вы оказали мне 18
сентября на выборах депутатов
Государственной Думы России.
Ваша поддержка, безусловно,
большая честь, но это и огромная ответственность, на которую нужно ответить эффективной деятельностью.
За последние месяцы мы с
вами проделали большую работу. Программа «Нам здесь
жить», которая получилась в ее
результате, сформировалась
в непосредственном общении
с вами. В нее вошли предложения, поручения и наказы,
родившиеся во время наших
встреч. Она стала результатом
открытого обсуждения, откровенного обмена мнениями по
самым острым проблемам. И
сейчас, наша общая задача —
продолжить начатое. Вместе
мы сможем сделать многое,
ведь НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

Андрей Голушко
Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Прокуратура информирует

Восстановление
в правах
Прокуратурой Муромцевского района в рамках осуществления надзора за соблюдением прав инвалидов проведена проверка в деятельности индивидуальных предпринимателей и
организаций района в сфере обеспечения доступности объектов
социальной инфраструктуры.
Так, в октябре 2015 года прокуратурой района в Муромцевский районный суд Омской области было предъявлено 5 исковых заявлений об обязании организаций и индивидуальных
предпринимателей обеспечить доступность продовольственных
и продуктовых магазинов для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. Решениями Муромцевского районного суда требования прокурора были удовлетворены в полном
объеме. Срок исполнения решений суда по магазинам, принадлежащим ИП Кудрявцевой Н.Н., ИП Липатову С.А., ООО «Луч» был
установлен до 01.09.2016.
Проведенной прокуратурой района в 2016 году контрольной
проверкой установлено, что решение суда исполнено только
ООО «Луч».
Так, генеральным директором данной организации проведены следующие работы: переоборудован вход магазина, расположенного в р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 144 Б, пандусом
с поручнями, построена необходимая входная площадка, прежняя узкая входная дверь заменена на дверь со смотровыми панелями, заполненными прозрачным и ударопрочным материалом необходимых размеров в соответствии с требованиями СП
59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
В связи с неисполнением решений суда по обеспечению доступности магазинов, принадлежащих другим индивидуальным
предпринимателям в установленный срок, исполнительные листы
направлены для принудительного исполнения в Муромцевский
РОСП УФССП РФ по Омской области.

Прокурор района советник юстиции А. ФЕДОРЕНКО
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Открыто и легитимно
В прошлое воскресенье, 18 сентября, двери всех избирательных участков открылись ровно в восемь часов
утра. Месячная предвыборная кампания вылилась непосредственно в фазу голосования. В списки для голосования было внесено 19227 избирателей. Забегая вперёд, отметим, что пришли и проголосовали в этот день
8178 муромчан, а это 42,53 % граждан. Среди политических партий с огромным отрывом победила «Единая
Россия», у кандидатов в депутаты выиграли Андрей Голушко и Владимир Варнавский.
Как это и принято в нашем
районе начало дня - самый активный период голосования.
Так, по словам Александра
Рыжова, председателя участковой избирательной комиссии
(УИК), расположенной в микрорайоне Пристань, первых проголосовавших было сразу четверо, и они пришли заранее до
открытия участка.
А вот официальные данные из территориальной избирательной комиссии (ТИК),
которые в 12 часов озвучил
её председатель Сергей Булахов. «На 10 часов проголосовало 1359 человек, это 7,13% от
общего количества избирателей-муромчан. В 12-том часу
проголосовало уже 21,32%
избирателей, это 4074 человека. Наибольший процент проголосовавших в Пореченском
сельском поселении (40%),
Кондратьевском (36%), Низовском (35%), Рязанском (32%),
в остальных поселениях проголосовало в пределах 20% избирателей», - прокомментировал
Сергей Петрович.
Отличный солнечный день,
тёплая погода, звуки музыки в
центре - всё создавало праздничное настроение. Скажем
так, на участках для голосования особого наплыва граждан
не было, но процесс волеизъявления шёл своим чередом.
Так, по словам общественного наблюдателя от КПРФ на
центральном избирательном
участке (в холе КДЦ «Альтернатива») Николая Корнеева,
выборы проходят достаточно
активно, люди идут голосовать
и идут семьями. Нарушений на
момент нашей с ним беседы он
не заметил.
О доброжелательной обстановке на главном участке,
где должно было проголосовать почти две тысячи муромчан говорила и общественный
наблюдатель от Владимира
Варнавского Ирина Носкова.
Также она отметила чёткую и
слаженную работу комиссии
(председатель Татьяна Атанова), члены которой грамотно
отвечали на все вопросы, возникающие у избирателей.
Голосование в районе продолжалось в нормальном рабочем режиме, и за два часа
до закрытия избирательных
участков, а это 18 часов, свое
волеизъявление выразили 7527
человек (39,2% избирателей).
Лидировали по-прежнему По-

реченское СП (58%), Карбызинское СП (53%), Рязанское СП
(54%).
В рамках этого материала не будем рассказывать об
итогах выборов, полная и достоверная информация будет
опубликована после того, как
она будет предоставлена Муромцевской ТИК.
На участке для голосования,
расположенном в одном из залов СК «Факел», мне удалось
встретиться и побеседовать с
Ольгой и Павлом Лисовскими. Они впервые принимают
участие в выборах. Перед голосованием им были вручены
небольшие сувениры. Председатель УИК Александр Лешков
поздравил их с важным в жизни
событием, сказав при этом замечательные слова, что теперь
они могут выбирать власть.
Молодые избиратели пришли на выборы потому, что верят
в важность этого события и в
то, что их голос важен. В стране
и районе, по их мнению, должна измениться жизнь к лучшему. Молодёжь надеется, что со
временем у нас будут хорошие
дороги, работа и достойная
зарплата. С верой важности и
необходимости принимать участие в голосовании на каждые
выборы приходят Илья и Вера
Щербинины, беря с собой дочь
Милану. Главное, по их мнению, чтобы была справедливость.
О том, что прошедшие выборы принесут стране стабильность, надеется и воспитатель
детского сада № 6 Мария Белова, пришедшая на избирательный участок выполнить
свой гражданский долг. А также она хотела бы, чтобы те позитивные изменения в районе
(строительство дорог, благоустройство территорий), начатые перед выборами, будут
продолжаться и после них.
Неординарным событием в
выборный день стала встреча
с молодой девушкой, проводящей социологический опрос
граждан после голосования.
По её словам, граждане не все
охотно отвечают на её вопрос,
кто-то, не расположен рассказывать о принятом решении,
некоторые, наоборот, не стесняясь, говорят за кого проголосовали. Наверное, наличие
вот таких открытых избирателей - показатель политической
стабильности. Юный социолог
объяснила, что данные, собран-

Центральный избирательный участок: выборы в разгаре.

Павел и Ольга Лисовские.

Александр Лешков.

За кого голосовать?

Решение принято - выбор состоялся.
Мария Белова.
ные службой опроса, будут
сравниваться с официальными
итогами голосования.
Выборы в Государственную
Думу и Законодательное Собрание Омской области в нашем районе прошли. Жалоб и
претензий о нарушениях в территориальную избирательную
комиссию по ходу выборов и
сразу же после не поступало,
об этом нашему корреспонденту сказал председатель ТИК
С.П. Булахов.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Семья Щербининых считает, что и их голоса важны.

ЗТ
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Дороги

Долгожданный ремонт на «убитых» участках

В

середине сентября рабочие Калачинского ДРС № 6
приступили к ремонтно-строительным работам дорожного полотна автомобильной дороги Омск – Муромцево – Седельниково. Дорожникам будет необходимо освоить 20 млн рублей и отремонтировать участок трассы
за селом Кам-Курск протяжённостью 2,2 км. Финансовые средства поступили от реализации программы «Платон».
В районе села Костино, от 181 до 185 километра автотрассы,
дорожниками из г. Калачинск предстоит отремонтировать около
4 км полотна. Кроме этого будет восстановлено дорожное покрытие и на других участках дороги общей протяжённостью ещё 3,5
километра. В целом на ремонтно-строительные работы 7,5 км дорожного полотна выделено 80 млн руб.

Соб. инф.

Конкурс

Занятость

Трудовое лето
«Спасибо Интернету-2016»
Жителей Омской области
приглашают поучаствовать во
втором Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо
Интернету-2016»
Принять участие в конкурсе
может любой желающий житель Омской области старшего
возраста (50+), обучившийся
работе на компьютере и в сети
Интернет как самостоятельно,
так и закончившие специализированные курсы.

Для этого вам необходимо
в срок до 9 октября 2016 года
подать заявку на сайте: www.
azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями: «Портал gosuslugi.
ru: простое решение сложной
задачи»; «Интернет - мой друг
и помощник»; «Интернет-предприниматель», «Интернет-работодатель» и фотографии.
Приглашаем желающих попробовать свои силы и принять
участие в конкурсе.

Ежегодно в нашем районе проходят мероприятия по организации временного трудоустройства подростков. В этом году 193 ребенка
трудились во время летних каникул на территории своих поселений. По данным Муромцевского Центра занятости населения на реализацию этих мероприятий было привлечено 183,2
тысячи рублей из средств областного бюджета,
250 тысяч – из местного бюджета и 66,3 тысяч
рублей - средства работодателей.
В свободное от учебы время подростки от 14
до 18 лет выполняли посильную работу практически во всех сельских поселениях. В основном
они приводили в порядок территории своих поселений, помогали в ремонтных работах в своих школах, высаживали цветы и ухаживали за
ними. Так, в Артынском СП ребята занимались
благоустройством воинских памятников и обелисков, оказанием помощи ветеранам и вдове
Великой Отечественной войны, принимали уча-

стие в ремонтных, сельскохозяйственных работах, уборке территорий в селе.
22 подростка Костинского СП очищали от
мусора парковую зону, сделали косметический
ремонт пяти обелисков, убирали придорожные участки внутри поселения и участок дороги Омск - Муромцево, а также помогали садить
цветы и кустарники.
Подростки Гуровского СП заменили изгородь
на территории детского сада, кроме того занимались посадкой, поливом, прополкой цветов
и санитарной очисткой территории поселения.
Дурновские ребята занимались ремонтом своей
школы и санитарной очисткой ее территории.
Подобные работы ребята выполняли во
многих селах и райцентре, за что получили денежное вознаграждение, с помощью которого
смогли исполнить свою детскую мечту и помочь
родителям.

Соб.инф.

Суд информирует

Как самостоятельно составить
исковое заявление

Обращаясь в суд по любому поводу, нужно готовиться к финансовым затратам. Многих затрат, связанных с судебными тяжбами, можно избежать, если
самостоятельно попытаться решить некоторые юридические вопросы. К таким вопросам можно отнести самостоятельное составление искового заявления.
Статья 131 ГПК РФ, которая
устанавливает форму и содержание искового заявления, не
предусматривает никаких специальных бланков для этого.
Исковое заявление можно напечатать или написать от руки.
Но стоит понимать, что грамотно составленное исковое заявление значительно сократит
время ведения и результат судебных разбирательств.
Огромное значение имеет
именно грамотно составленное исковое заявление, требования в котором должны быть
сформулированы четко и обоснованно. Для этого следует
учитывать и ряд аспектов, которые будут изложены ниже.
Первоначально нужно определиться с предметной и территориальной подсудностью.
Правила определения такой

подсудности изложены в статьях 23-27 ГПК РФ. Что касается
территориальной подсудности,
то она определяет компетенцию судов одного уровня. По
общему правилу иск подается
по месту жительства ответчика,
если иск предъявляется к организации, то по месту ее нахождения. Но из данного правила
есть исключения:
- иски о правах на земельные
участки, участки недр, здания
и иную недвижимость, а также
об освобождении имущества от
ареста предъявляются в суд по
месту нахождения этих объектов
или арестованного имущества;
- иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до
принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту
открытия наследства;
- иск к нескольким ответчи-

кам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляются в суд по месту жительства
или месту нахождения одного из
ответчиков по выбору истца;
- также, в соответствии с
нормами ГПК, в отдельных случаях подсудность по выбору
может определяться истцом,
например, иски о взыскании
алиментов могут быть предъявлены истцом по месту его жительства и др. (см. ст. 29 ГПК).
При этом обязательно должен учитываться срок исковой
давности, который на момент
подачи иска не должен истечь,
и составляет 3 года с момента,
когда вы узнали о нарушенном
праве. Если срок истек, то нужно
будет предоставить доказательства того, что причина пропуска
срока являлась уважительной,
либо что вы узнали о нарушении
своего права значительно позже
самого нарушения.
Истец в обязательном порядке уплачивает государственную пошлину, за исключением отдельных категорий
граждан, которые освобожда-

ются от её уплаты (Герои СССР,
инвалиды и участники Великой
Отечественной войны и др.). По
делам неимущественного характера размер государственной пошлины составляет 300
руб., для организаций- 6000
руб. По имущественным делам
размер государственной пошлины зависит от цены иска
(см. ст. 333.19 НК РФ).
При написании предложений важно избегать слишком
сложных речевых конструкций
и разнотолков, это может значительно усложнить понимание сути искового заявления.
Рекомендуется максимально
лаконичная формулировка.
В исковом заявлении обязательно указываются:
- наименование суда;
- наименование истца, его
место жительства;
- наименование ответчика,
его место жительства, а если
ответчиком является организация, то место ее нахождения;
- в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав
и законных интересов истца;

- обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, а также доказательства, подтверждающие эти
требования;
- цена иска, а также расчет
взыскиваемых или оспариваемых сумм;
- сведения о соблюдении
досудебного порядка обращения к ответчику.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем, после чего подается в суд. Суд в течение 5 дней
принимает либо возвращает
заявление, указав причины
возврата.
В этой статье мы кратко рассмотрели некоторые особенности составления и подачи искового заявления в суд. Кроме
того с образцами исковых заявлений можно ознакомиться
в приемной или на сайте суда,
куда планируется подача иска.

Помощник судьи Муромцевского районного суда
Омской области
Людмила ЖЕРЕБЦОВА
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Телепрограмма

Понедельник 26
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 ««Местное время. Вести –
Омск». Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
(12+)
00.00 «Ядовитый бизнес» (12+)
01.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.15 «Комната смеха»

Матч ТВ
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 13.35, 15.40, 17.55,
21.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.00, 02.10 Все на Матч!
12.35 «Спорт за гранью» (16+)
13.05 «Звезды футбола» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина». «Милан»
15.45 «Правила боя» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
18.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала
21.40 «Континентальный вечер»
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) –
«Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
Оба клуба начали новый турнир с чемпионскими амбициями, однако против фаворитов все соперники играют с полной
отдачей, поэтому и «динамовцам», и «железнодорожникам» приходится постоянно доказывать свою состоятельность.
01.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
03.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
05.10 «Суд над Алленом Айверсоном»
(16+)

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
12.50 «Место встречи» (16+)
14.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.10 «Место встречи»
02.15 «Их нравы» (0+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «Снайпер. Оружие возмездия»
12.30, 13.30, 14.00, 14.45, «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
15.40, 17.00, 17.45, 18.40 «СНАЙПЕР. ТУНГУС»
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.10,
04.40, 05.15, 05.50, 06.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД»
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном»
(16+)

ТВЦ

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20,
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Я там был» (12+)
07.30 «Настроение»
09.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Обратная связь» (16+)
15.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Сирия. Год спустя» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
(16+)
05.40 «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)

12 канал
05.55, 11.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 04.15 «Частная история» (12+)
08.45, 12.15 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20, 15.30 «Реальные истории» (12+)
09.50, 12.30, 15.25, 16.00, 18.35, 22.05,
23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.30 «Московский стиль. Никас Сафронов» (12+)
12.40, 03.00 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
18.15 «Благовест. Дорога к храму»
18.25 «Кордиант-Восток»
18.40 «Лучший экспортный проект»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Металлург» (Магнитогорск). В перерывах
«Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 Рекламный блок
22.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
(16+)

Вторник 27
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет»
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 ««Местное время. Вести –
Омск». Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.25, 21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.55 «Комната смеха»

Матч ТВ

06.45 «Рожденные побеждать» (16+)
07.45 «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» (16+)
08.30 «Победа ради жизни» (16+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 13.00, 15.25, 16.45,
19.00, 21.00, 23.30 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 19.05, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 «Спорт за гранью» (16+)
13.05 «Павел Буре. Русская ракета» (16+)
14.05 «Рио ждет» (16+)
14.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
15.30 «Звезды футбола» (12+)
16.00, 04.15 «Кубок войны и мира» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) – «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
19.40 «Правила боя» (16+)
20.00 «Спортивный интерес»
21.10 Волейбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Зенит-Казань». «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
23.35 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) – «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция
03.45 Обзор Лиги чемпионов
05.00 «Все на хоккей!»
05.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Колумбии

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Герои нашего времени» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 « «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.45 «ОЛИГАРХ» (16+)
16.05, 17.00 «ГЕНИЙ»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД»
01.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

ТВЦ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 00.40 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет планет»
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана» (16+)
16.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» (0+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 Тайны древних (12+)
21.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.40 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис»
(16+)
23.30 Закрытие Московского международного фестиваля «Круг Света»
01.10 «Право знать!» (16+)
02.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.25 «Петровка, 38»
04.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.50, 11.55, 15.25, 16.00, 18.15, 23.20
Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
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15.30 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
18.25 Семейный лекарь в Омске
18.30 «Дом.com»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Металлург» (Магнитогорск). В перерывах
«Час новостей»
21.30, 02.30 «Местные жители»
22.10 «Лучший молодежный проект»
22.20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
(16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА»
(16+)
03.10 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ» (16+)

Среда 28
Первый канал
06.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Финал. Первый матч. Прямой эфир
08.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.30 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 ««Местное время. Вести –
Омск». Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.00 «Комната смеха»

Матч ТВ
07.45 «Суд над Алленом Айверсоном»
(16+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.45, 16.50, 19.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 19.05, 02.45 Все на Матч!
12.30 «Правила боя» (16+)
12.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала
14.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Ростов» (Россия) – ПСВ (Нидерланды).
Прямая трансляция
19.35 «Кубок войны и мира» (12+)
20.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. Трансляция из Канады
23.05 «Культ тура» (16+)
23.35 «Больше, чем команда» (12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов»
(Россия) – ПСВ (Нидерланды). Прямая
трансляция

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Большие родители». Никулин
(12+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
05.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
(12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»

ЗТ

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
14.20, 02.50 «ОТРЯД»(16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД»
01.00 «АКСЕЛЕРАТКА»
04.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

ТВЦ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 «Бюро
погоды» (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.35 «Нонна Мордюкова. Как на свете без
любви прожить» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.35 «Я там был» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет»
(16+)
14.45, 20.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис»
(16+)
16.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
(12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» (12+)
03.25 «Лекарство от старости» (12+)
04.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12 канал

05.55, 12.00, 18.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45, 04.55 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Съешьте это немедленно!» (12+)
09.50, 11.55, 16.00, 18.15, 19.10, 23.20
Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.05 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
15.30, 20.55 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
18.25 «Штрихи к портрету. Танцевальный
коллектив «ЮДИ» (12+)
19.00 «Лучший женский проект»
19.05 Рекламный блок
19.15 «Благовест. Слово пастыря»
20.30 «ОмскШина»
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «КУРЬЕР» (12+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА»
(16+)
02.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

Четверг 29
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.55, 04.05 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.30 «Время покажет»
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 ««Местное время. Вести –
Омск». Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.25 «Местное время. Вести – Омск»
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
(12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.55 «Комната смеха»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ЗТ
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Матч ТВ

06.00, 16.50, 04.15 «Кубок войны и мира»
(12+)
06.45 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
02.45, 10.30, 17.40, 03.00 Все на Матч!
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 14.35, 16.45 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик»
(Шотландия) – Манчестер Сити» (Англия)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Германия)
18.10 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.30 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) – «Ницца» (Франция)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды)
03.45 Обзор Лиги Европы
05.00 «Все на хоккей!»

НТВ

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
12.50, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.55, 02.40 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД»
01.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
05.10 «АКСЕЛЕРАТКА»

ТВЦ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.50 «Бюро
погоды» (16+)
07.25, 14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «Животные мои друзья» (0+)
07.45 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
11.35 «Алла Демидова. Сбылось – не сбылось» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» (12+)
16.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
(12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Любовные треугольники» (16+)
00.05 «Куда приводят понты» (12+)
03.25 «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
05.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12 канал
05.55, 11.20, 18.15 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 14.15 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.45, 04.55 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20, 15.30 «Маленькая Катерина» (12+)
09.50, 15.25, 16.00, 16.55, 18.45, 23.20
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.25 «Кремль-53. План внутреннего удара» (16+)
12.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «Дом.com»
18.35 Рекламный блок
18.40 «Лучший проект в сфере торговли
и услуг»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Са-

9

Телепрограмма

лават Юлаев» (Уфа). В перерывах «Час
новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде»
22.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
(12+)
03.20 «КУРЬЕР» (12+)

Пятница 30
Первый канал
06.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Финал. Второй матч. Прямой эфир
08.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (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». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Концерт Вячеслава Бутусов «Гудгора»
03.05 «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
Мелодрама
04.55 «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 ««Местное время. Вести –
Омск». Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.35, 18.25, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.45 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.20 «Комната смеха»

Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига Европы
08.00, 12.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика. Прямая трансляция
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 10.25, 13.30, 16.05, 18.15, 23.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.20, 23.25, 03.00 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – «Заря» (Украина)
15.35 «Звезды футбола» (12+)
16.10 «Правила боя» (16+)
16.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Сергей Павлович против Ахмадшейха Гелегаева. Мурад Мачаев против
Джека Макгэнна (16+)
19.00 «Кубок войны и мира» (12+)
19.45 Хоккей. Кубок мира. Финал
22.30 «Драмы большого спорта» (16+)
23.05 «Десятка!» (16+)
23.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон». «Кристал Пэлас»

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
12.50 «Место встречи»
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов»
(16+)
Команда следователей и криминалистов
сражается с людьми с паранормальными
способностями – шаманами, ведьмами и
парапсихологами.
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
22.10 «Большинство»
23.20 «Место встречи» (16+)
00.30 «Таинственная Россия» (16+)
01.25 «Их нравы» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «В ЗОНЕ РИСКА»
20.00 «СЛЕД». «КРАСОТА УБИВАЕТ»

20.45 «СЛЕД». «СОБАЧИЙ ВАЛЬС»
21.40 «СЛЕД». «СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ»
22.25, 23.10, 00.00, 00.50, 01.35 «СЛЕД»
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ»

ТВЦ
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Студия звезд»
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
10.30, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
12.30, 23.00 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Анастасия Стоцкая в программе
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Большие деньги. Соблазн и проклятье» (16+)
04.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12 канал
05.55, 12.10, 19.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 14.20 «МИР ДИККЕНСА» (16+)
07.40, 18.20 «Частная история» (12+)
08.45 «Фиксики»
09.05 «Кремль-53. План внутреннего удара» (16+)
09.50, 12.15, 15.30, 16.00, 19.10, 19.45
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век»
(12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
15.35 «Детективные истории» (16+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.25, 01.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)
19.25 Семейный лекарь в Омске
19.30 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Четвертый век. Всемирная
история Омска. Финал» (12+)
21.40 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
03.30 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»

Суббота 1

11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Драмы большого спорта» (16+)
14.10 «Кубок войны и мира» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Малайзии.
Квалификация
16.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.15 Гандбол. Гала-матч Олимпийских
чемпионов
19.05, 02.00 Все на Матч!
19.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) – «Арсенал» (Тула)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер». «Боруссия» (Дортмунд)
00.30 «Хулиганы» (16+)
01.00 «Павел Буре. Русская ракета» (16+)
02.45 Регби. Чемпионат России. Финал

НТВ
04.05, 01.15 «Их нравы» (0+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». Научно-популярный цикл Сергея Малоземова (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Революция «Под ключ» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Охота» (16+)
21.30 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
22.30 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «РОЗЫСК» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
06.50 «Полкан и шавка». «На лесной тропе». «Девочка в цирке». «Маша и волшебное варенье».»Маша больше не лентяйка» и др. (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20,
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.05, 03.00 «ИНКАССАТОРЫ»
04.00, 04.55, 05.45, 06.40, 07.30 «В ЗОНЕ
РИСКА»

Первый канал

ТВЦ

06.50, 07.10 «СУДЬБА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Непобедимые русские русалки»
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 «Подмосковные вечера» (16+)
01.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
(16+)
03.35 «РОЛЛЕРЫ» (16+)
05.40 «Модный приговор»

06.50 «Марш-бросок»
07.25 «АБВГДейка»
07.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
09.45 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды» (16+)
10.10 «Студия звезд» (16+)
10.10 «Короли эпизода. Георгий Милляр»
(12+)
11.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.45 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чем» (12+)
13.50, 15.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Сирия. Год спустя» (16+)
04.20 «КВИРК» (12+)

Россия 1

05.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время. Вести
– Омск»
09.00 Вести
09.11 «Местное время. Культурная суббота»
09.15 «Местное время. Нехорошо забытое старое»
09.25 «Местное время. Наше здоровье»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.00 Вести
15.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
19.05 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
01.50 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
(12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

Матч ТВ
07.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
09.30, 22.05 «Правила боя» (16+)
09.50, 11.20, 14.00, 16.05, 17.10, 19.00,
22.00 Новости
09.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
11.25 «Все на Матч! События недели»

12 канал
06.05 «Чудо мельница»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
(12+)
08.25 Лекция «Молодежь – традиции и
новации Одинцово»
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря»
10.50, 12.15, 16.05, 16.45, 20.55, 23.40
Телемаркет
11.00 «Четвертый век. Всемирная история Омска. Финал» (12+)
12.10 Рекламный блок
12.20 «Звездный полдень с В. Толстогановой и М. Агранович» (12+)
13.10 «Три мешка хитростей», «Полкан и
шавка»
13.30, 23.45 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ»
15.25 «Местные жители»
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» –
«Трактор» (Челябинск)
19.25 Семейный лекарь в Омске
19.30 «Розыгрыш» (12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
01.45 «Романовы. Закат российской империи»
02.45 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
04.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

Воскресенье 2
Первый канал
06.50, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «Судьба» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Непутевый ДК». К юбилею Дмитрия Крылова (12+)
12.30 Фазенда
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+)
16.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
19.20 «Клуб веселых и находчивых». Летний кубок во Владивостоке (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
03.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)
04.50 «Модный приговор»

Россия 1
05.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск».
События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
19.00 «Удивительные люди»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.00 «Сам себе режиссер»
04.50 «Смехопанорама»
05.20 «Комната смеха»

Матч ТВ
07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 «Спортивный интерес» (16+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC
11.00, 15.05, 17.55 Новости
11.05 «Рио ждет» (16+)
11.25 «Все на Матч! События недели»
11.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.25 «Формула-1» (12+)
12.45 Формула-1. Гран-при Малайзии
15.15 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
15.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) – «Нижний Новгород»
18.00, 00.00, 03.55 Все на Матч!
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва)
21.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар». «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
00.20 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» – ЦСКА. Прямая
трансляция
02.35 «После футбола с Георгием Черданцевым»

НТВ

03.55 «Их нравы» (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Красота по-русски» (16+)
15.20 «Ты не поверишь!» (16+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Акценты недели»
18.55 «Киношоу» (16+)
21.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
00.25 «РОЗЫСК» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
08.20 «Зарядка для хвоста». «Разрешите погулять с вашей собакой». «Живая
игрушка» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»
12.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
13.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.30«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.25, 01.20,
02.10, 03.00 «ЛЮТЫЙ»
03.55, 04.50, 05.40 «В ЗОНЕ РИСКА»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

