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В конце сентября традиционно подводят 
итоги и отмечают свой профессиональный 
праздник работники лесного хозяйства и де-
ревообрабатывающей промышленности.

Прошедшее воскресенье (13 сентября) 
стало финалом целого месяца предвыбор-
ной гонки. Кандидаты в различные уровни 
власти на протяжении этого периода знако-
мили избирателей со своими предвыборны-
ми программами. 

8 стр.Хранители 
бесценного богатства

Избиратель сказал своё слово

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Виктор Назаров:
«Тех, кто движется вперед, 
стараемся поддерживать»
Глава региона Виктор Назаров 10 сентября посетил 

Муромцевский район. В ходе визита он побывал на по-
лях акционерного общества «КамКур Агро», которое 
занимается производством зерновых и технических 
культур, и  крестьянско-фермерского хозяйства Арте-

мьевых, которое, специализируясь на выращивании и 
переработке льна, сумело организовать 100-процентно 
безотходное сельхозпроизводство. 

Дорогие земляки!
В нашем регионе состо-

ялись выборы Губернатора. 
Конкурентные и легитимные, 
в полном соответствии с за-
коном, с соблюдением всех 
демократических принципов. 
Каждый житель имел возмож-
ность проявить свою граждан-
скую позицию и выбрать бу-
дущий путь развития нашего 
родного края.
Сухим языком цифр – за 

меня проголосовали более 
60% избирателей. За этим вы-
соким показателем – ваше до-
верие, поддержка и оценка той 
работы, которая проводилась 
мной на протяжении трех лет. 
Для меня это очень важно. 
Ваша поддержка, земляки, 

накладывает на меня большую 
ответственность. Это огром-
ный кредит доверия. И я сде-
лаю все от меня зависящее, 
чтобы его оправдать. 
Искренне благодарю всех, 

кто не остался в стороне, при-
нял участие в выборах и прого-
лосовал за меня! 
Главная моя цель на буду-

щее – дальнейшее улучшение 
жизни в регионе. Уверен, вме-
сте мы сделаем наш общий 
дом – Омскую область – про-
цветающим, сильным и ком-
фортным краем.
Губернатор Омской обла-
сти, Председатель Прави-
тельства Омской области 

В.И. НАЗАРОВ

Межмуниципальный отдел 
по Седельниковскому и Му-
ромцевскому районам Управ-
ления Росреестра по Омской 
области  организует  работу 
телефонной  «прямой линии» 
на тему: «Государственная ре-
гистрация прав: требования к 
документам, сроки и размер 
государственной пошлины». 
Ждем ваши вопросы на 

указанную тему 23 сентября  
2015 года с 10 до 12 часов по 
телефонам: с. Седельниково - 
8-381-64-21768; р.п. Муромце-
во – 22-858.

Кредитный потребительский 
кооператив «НКВ г.Омск»
предоставляет займы на покупку и 

строительство жилья владельцам мате-
ринского сертификата. Возможно по-
лучение денег в день сделки! 

Обращаться г. Тара, ул. Советская 23А, 
офис 102 (1 этаж). Тел.: 2-33-38, 8-913-668-33-78, 

8-913-647-69-73. 
Свидетельство № 1114501004750 

от 11.07.2011 г. 

В магазине 
«ВИКТОРИЯ»

 (ул. Ленина, 127, 2-й этаж) 
новое поступление товара.
Большой ассортимент 

осенней обуви, курток 
«осень», спортивных костю-

мов и многое др.
Приглашаем к нам за по-

купками!!!

В хорошем настроении - на встречу с населением.В хорошем настроении - на встречу с населением.



ИП «Омская губерния»

Регион

Новости региона

АПК

20 сентября - 
День омской прессы

Выборы-2015 Ликвидация ЧС
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Опрос

Победа партии 
власти

Выставка
«Золотая осень»

Знаковый рубеж 
в уборке урожая 

Губернатор 
Омской области В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного 

Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ

Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

По его словам, уже в первые часы 
подсчёта голосов на досрочных выбо-
рах Губернатора Омской области было 
ясно, что второго тура выборов не бу-
дет.
Без результата подсчёта итогов го-

лосования на 14-ти избирательных 
участках он преодолел планку в 60 про-
центов, набрав 313 030 голосов избира-
телей. На втором месте Олег Денисен-

ко, набравший 28,15%. За ним следуют 
Ян Зелинский (3,67%) и Андрей Дво-
рецкий (3,6%), замыкает пятёрку Алек-
сандр Подзоров, которому отдали свои 
голоса 2,31 процента избирателей, что 
глава облизбиркома считает неплохим 
результатом для человека, о котором в 
Омской области до выборов никто не 
слышал.
При этом результат Виктора Наза-

рова является триумфальным за всю 
историю губернаторских выборов в 
Омской области, которые до 2015 года 
проводились трижды. На всех трёх - в 
1995, 1999 и 2003 годах с результатом 
59,62%, 57,03% и 55,96% соответствен-
но побеждал Леонид Полежаев. Резуль-
тат Виктора Назарова оказался выше и 
впервые превзошёл планку в 60 про-
центов. 
В 12 муниципальных образованиях 

количество избирателей, проголосо-
вавших за действующего главу региона, 
превысило 70 процентов.

Выборная кампания 
завершена

Партия  «Единая Россия» побеждает 
в 25-ти  районах из 31.
В Единый день голосования на 

местных выборах партия власти взяла 
315 мандатов из 497, набрав 63,4 про-
цента голосов избирателей.
По предварительным итогам вы-

боров, состоявшихся 13 сентября, в 
Омской области полностью сформи-
рованы составы 31 районного со-
вета, избраны депутаты 24-х советов 
городских поселений и депутаты 363 
советов сельских поселений. 
В общей сложности в голосовании 

на досрочных выборах Губернатора 
Омской области и выборах местных 
советов приняли участие 521 тыся-
ча 518 избирателей или 33,78% от 
общего количества. В 12 районах явка 
избирателей превысила 50, 60 и даже 
70 процентов.

Выставка «Золотая осень» пройдет 
в Москве с 8 по 11 октября в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо». 
Омский Минсельхозпрод ведет 

подготовку к участию региона в тра-
диционной выставке «Золотая осень»: 
формируется делегация, определяется 
состав участников. В формировании 
омской экспозиции примут участие 
крупнейшие переработчики сельхоз-
продукции, лучшие крестьянско-фер-
мерские хозяйства, а также научно-ис-
следовательские коллективы, готовые 
представить продовольственные 
новинки и последние разработки.
В прошлом году в «Золотой осе-

ни» приняли участие 20 предприятий 
Омской области.
Ведущей темой агровыставки в 

этом году станет развитие внутреннего 
продовольственного рынка России и 
продвижения инвестиционных про-
ектов, демонстрирующих ресурсный 
потенциал и инвестиционную привле-
кательность регионов. 

Жители области оценят каче-
ство медицинских услуг в стаци-
онарах центральных районных 
больниц
С 15 сентября в регионе стартует 

независимая оценка качества оказания 
услуг медицинскими организациями, 
оказывающими стационарную помощь 
на территории муниципальных районов 
Омской области.
В каждой из 32 центральных рай-

онных больниц пациентам будет пред-
ложено оценить качество оказания 
медицинских услуг, полученных в ста-
ционарных условиях, путем проведе-
ния анонимного анкетирования. Пред-
ложенная анкета будет включать в себя 
вопросы для оценки открытости и до-
ступности информации о медицинской 
организации, комфортности условий 

предоставления медицинских услуг и 
доступности их получения, времени 
ожидания предоставления медицин-
ской услуги, доброжелательности и 
вежливости работников медицинской 
организации, их компетентности и удов-
летворенности оказанными услугами.
Анкету можно заполнить как в 

электронном виде (в сети «Интернет» 
на сайте anketa.omskzdrav.ru.), так и в 
бумажном варианте, который будет до-
ступен непосредственно у регистратора 
поликлиники и в стационаре лечебного 
учреждения.
Опрос продлится до 15 ноября 2015 

года. По его итогам будет сформирован 
рейтинг учреждений и определена ЦРБ, 
которая, по мнению жителей области, 
является лучшей.

Глава региона Виктор Назаров 
проинформировал руководителей 
семи подтопленных муниципальных 
образований о решении выделить 

Омской области из резервного фон-
да Правительства РФ 600 млн рублей 
для частичного покрытия расходов 

на ликвидацию последствий паводка. 
Соответствующее письмо за 

подписью руководителя Омской об-
ласти Виктора Назарова направлено 
главам Большеуковского, Знамен-
ского, Колосовского, Седельни-

ковского, Тарского, Тевризского и 
Усть-Ишимского районов. На частич-
ное покрытие расходов, связанных с 
ликвидацией последствий паводка, 
Омской области выделяются бюд-

жетные ассигнования в размере 597 
млн рублей. Более 378 млн рублей 
из этой суммы предназначены на 
оказание финансовой помощи жи-

телям. 
Денежные средства планируется 

направить в муниципальные районы 
для выплат по 10000 рублей каждому 
гражданину, проживавшему в грани-
цах зоны чрезвычайной ситуации, и 
по 50000 - каждому жителю, частич-
но утратившему имущество первой 
необходимости вследствие наводне-
ния. Поступление средств ожидается 

в третьей декаде сентября. 
Ещё 218,8 млн рублей предназна-

чено на проведение неотложных ава-
рийно-восстановительных работ на 
повреждённых паводком объектах. 

Денежные 
выплаты 

на возмещение 
ущерба 

от паводка

На имя главы региона Виктора 
Назарова поступила правительствен-
ная телеграмма с поздравлениями 
со сбором миллиона тонн зерна 

нового урожая.
В поздравительной телеграмме 

первый заместитель министра Мин-
сельхоза РФ Евгений Громыко по-

здравляет аграриев, ученых, специа-
листов региона со сбором миллиона 

тонн зерна нового урожая. 
«В этом году, несмотря на не-

простые природно-климатические 
условия, при активной, целена-

правленной работе администрации, 
органов местного самоуправления, 
агрономов, механизаторов была 

заложена надежная основа для полу-
чения высоких урожаев сельскохо-
зяйственных культур», - говорится в 

телеграмме.
Омским аграриям высказано 

пожелание - сохранить взятый темп 
и достойно завершить уборочные 

работы. 

В Омской области единый 
день голосования прошёл бла-
гополучно и с приличным об-
щим показателем явки изби-
рателей, - заявил на брифинге, 
посвящённом предварительным 
итогам выборов 13 сентября 
председатель облизбиркома 
Алексей Нестеренко. По всем 
419 избирательным кампаниям 
на территории региона выборы 
признаны состоявшимися и дей-
ствительными. 

Уважаемые работники 
средств массовой информации!

Поздравляем 
вас с Днем омской прессы! 
Журналистов региона всегда отли-

чали и отличают высокий профессиона-
лизм, творческая и активная жизненная 
позиция, умение находить ответы на 
самые острые вопросы, желание помо-
гать землякам в решении волнующих их 
проблем. Ежедневные телевизионные и 
радионовости, аналитические материа-
лы, публикуемые в газетах и журналах, 
во многом формируют взгляды и на-
строения людей, способствуют форми-
рованию развитого гражданского обще-
ства.
Региональные власти заинтересо-

ваны в развитии плодотворного, кон-
структивного сотрудничества со всеми 
средствами массовой информации. 
Желаем всем работникам СМИ здо-

ровья, вдохновения и успешного осу-
ществления творческих замыслов! 

Оцени качество 
медицинских услуг



Вчера. Сегодня. Завтра

Соб. инф.

Дороги ждут хозяина.
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М. Гуцко

Коротко

Безопасность

Накануне торжества (в чет-
верг) лисинские старшекласс-
ники уже опробовали про-
сторную хоккейную коробку, 
построенную в соответствии с 
всероссийскими ГОСТами. Лед 
заливать пока еще не сезон, 
а вот волейбольные баталии 
удались на славу. Вообще, по 
задумке организаторов, в Бер-
гамаке и Лисино будут обору-
дованы многофункциональные 
спортивные площадки - здесь 
можно проводить также и фут-
больные (рядом поле), волей-
больные, баскетбольные состя-
зания. 
Это совместный проект пар-

тии «Единая Россия» и админи-
страции сельского поселения. 
Спонсорскую помощь оказали 
и местные жители – Б.Д. Гряз-
нов, О.А. Николаев, помог с 
приобретением краски пред-
приниматель Р. Ш. Тухватулин. 
Активно участвовали в строи-
тельстве школьники - они раз-
равнивали землю, прибивали 
доски,  занимались покрасоч-
ными работами и т.д  Сообща 
осилили большое дело – так 
отмечалось на церемонии от-
крытия. В качестве поощрения 
отличившимся ребятам были 
вручены памятные призы: фут-
болки, бейсболки, блокноты с 

Хоккейными 
традициями сильны
В минувшую пятницу в районе состоялось торже-

ственное открытие сразу двух хоккейных коробок: в д. 
Лисино и с. Бергамак. Они были построены на спонсор-
ские средства, а возвели их жители поселения общими 
усилиями примерно за месяц. 

партийной символикой. Воз-
можно, еще одним подарком 
станет хоккейная форма от ом-
ских спортсменов – во всяком 
случае, переговоры об этом 
ведутся, ведь юные спортсме-
ны мечтают  поскорее выйти на 
лед, а амуниции у них нет.
В прежние времена хоккей 

в Бергамакском поселении 
был очень популярен, когда-то 
команда была даже лидером 
в районе. Не случайно в этот 
день говорилось о возрожде-
нии традиций, о новых звездах 
в спорте. Тем более что впе-
реди «Праздник севера - «Бер-
гамак-2016», и полным ходом 
идет подготовка к нему.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора 

Осенью отдых у водоемов 
и на воде не так активен, как в 
летний период, однако о безо-
пасности забывать нельзя, что-
бы исключить несчастные слу-
чаи. Осенняя вода еще более 
опасна, потому что становится 
холодной. Теплая осень позво-
ляет жителям Омской области 
проводить выходные на берегу 
водоемов, поэтому не следует 
ни на секунду забывать об осто-
рожности. Если вы отдыхаете с 
детьми – будьте особенно бди-
тельны, не оставляйте их без 
присмотра и еще раз расскажи-
те о коварстве водной стихии. 
Если вы рыбачите или отдыха-
ете с использованием лодки, 
не забудьте надеть спасатель-
ные жилеты, не допускайте 

перегруза плавсредства и не 
употребляйте алкоголь. Стати-
стика говорит, что чаще всего 
на воде гибнут люди в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Работники ГИМС призывают 
любителей рыбалки быть осто-
рожными на реках и озерах 
–  из-за обмеления русла эти 
водоемы представляют опас-
ность, которая может привести 
к авариям маломерных судов с 
трагическими последствиями. 
Сообщайте своим близким лю-
дям, куда и на сколько времени 
вы отправляетесь. Соблюдайте 
безопасность на воде.

Госинспектор БИУ ГИМС
Н.ФАИСТОВ

Выставка получилась бо-
гатой, красочной, красивой. 
Все отделения центра приня-
ли активное участие в её под-
готовке. В результате такого 
коллективного творчества  из, 
казалось бы, обычных материа-
лов получились настоящие ше-
девры.  Гости выставки оценили 
лучшие работы, выполненные 
отделением профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия, отделениями 

№ 2, 3, 4, 5 социального об-
служивания на дому. Вызвали 
особый интерес и улыбки посе-
тителей озорная  улитка (автор 
М.В. Тогушкина), гусенички (ав-
тор И.А. Димакова),  ёжик (ав-
тор О.Н. Никитина), кораблик 
(автор Н.В. Чупахина).
В дождливые хмурые день-

ки выставка «Осеннее волшеб-
ство» подарила  гостям  и участ-
никам хорошее настроение.

Выставка

Спорт

Воспитатели и родители Курганского детского сада искрен-
не благодарят кандидата в депутаты А.А. Мурина за средства, 
выделенные на приобретение игрушек, и надеются на дальней-
шее сотрудничество.

Благодарность

Жительница с. Курганка Т.Н. Сувалова выражает искрен-
нюю благодарность медицинским работникам ЦРБ, желает 
им здоровья. В частности, она просит поблагодарить врача-те-
рапевта Ольгу Никитичну Левенко, врача-невролога Наталью 
Николаевну Ефременко, всех медсестер и санитарочек отде-
ления неврологии - за их доброту, чуткость и хорошее отно-
шение низко им кланяется. А также она говорит большое спа-
сибо тем, кто работал ночью 7 августа в приемном  отделении. 

На воде в осенний 
период

Волшебство - 
своими руками  

11 сентября в Комплексном  центре социального об-
служивания населения открылась ежегодная выставка 
цветов и поделок из природного материала «Осеннее 
волшебство». Сказочные персонажи, забавные живот-
ные, необычные вазы с красивыми букетами цветов – 
всё это смогли увидеть посетители выставки и  оценить 
фантазию социальных работников. 

10 сентября в Омской об-
ластной библиотеке для детей 
и юношества состоялась пре-
зентация нового поэтического 
сборника «Долгие версты во-
йны», посвященного 70-летию 
Великой Победы. В этот сбор-
ник вошли стихи поэтов Омска 
и Омской области, в том числе 
и муромчан: С. Жиденовой, Е. 
Кама, А. Овчинникова, Е. Ми-
лютиной. Надо отметить, что 
авторами являются ветераны и 
пенсионеры разных возрастов 
и категорий, некоторые из них 
сохранили в памяти события 
военного детства. Всем само-
бытным поэтам в ходе презен-
тации были вручены авторские 
экземпляры.

Омские 
поэты – 
о войне

Мини-
стадион 

В понедельник на террито-
рии Муромцевского лицея на-
чалось строительство нового 
спортивного объекта. Буквально 
через месяц на этом месте поя-
вится мини-стадион. Строитель-
ство ведётся в рамах программы 
«Газпром – детям».
В спортивном мини-ком-

плексе будет: небольшое фут-
больное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадка, бего-
вая дорожка, тренажёры. Есте-
ственно, на игровые и беговые 
зоны будет уложено искусствен-
ное покрытие. На всей площади 
стадиона предусмотрено искус-
ственное освещение.

***

Церемонию награждения проводит А. Астапович.Церемонию награждения проводит А. Астапович.

Хоккейная коробка в селе Бергамак.Хоккейная коробка в селе Бергамак.
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К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

Не бояться 
эксперементи-

ровать
В этот день выдалась хоро-

шая погода и на камкурских 
полях работали комбайны 
«Вектор» и «Джон-Дир», кото-
рые вели уборку масличного 
льна и овса. «Уборка началась, 
как только прекратились дож-
ди. Надеемся, что погода уста-
новится, и мы сможем вести 
работу хорошими темпами», 
- рассказал начальник управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Муромцев-
ского района Михаил Печенин. 
В этом году в «КамКур Агро» 
5100 га посевных площадей. 
Из них 2260 га пшеницы, 827 га 
овса, 1169 га масличного льна. 
Кроме того, здесь сеют сою и 
рапс.  
Виктор Назаров поинтере-

совался, как идет страда, ка-
кая зарплата у комбайнеров. 
Директор хозяйства Иван Ра-
фальский сообщил главе ре-
гиона, что темпы уборки не 
очень высокие (сдерживает 
погода), а за смену обмолачи-
вается порядка 100 га. 

«Если комбайнер выпол-
няет норму, может заработать 
в пределах 40 тысяч рублей в 
месяц, при хорошей работе за 
сезон можно получить и до 100 
тысяч рублей», - сказал И. Ра-
фальский. 
Здесь имеются большие 

объемы естественных паст-
бищ, поэтому в хозяйстве за-
нимаются мясным животно-
водством. К сегодняшнему 
дню в ОАО «КамКур Агро» 
поголовье крупного рогато-
го скота составило около 900 
голов. Первоначально в Казах-
стане было закуплено 500 го-
лов белоголовой–красной по-
роды, в прошлом году куплено 
400 голов герефордов. В пла-
нах руководства продолжить 
строительство ангаров для 
скота. Как сообщили в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской об-
ласти, на базе хозяйства пла-
нируется создать первый в ре-
гионе племенной репродуктор 
мясного животноводства. 

«Руководитель не боится 
экспериментировать, заходит 
во все сферы, начиная от льна, 
рапса, пробует выращивать 
сою. Таких людей, которые 
готовы двигаться, берем на 
особую заметку и стараемся 
им помогать. Будем и в даль-
нейшем прорабатывать меха-

большой посевной площадью 
льна-долгунца в России. Сей-
час посевы льна здесь состав-
ляют 1420 га. 
В КФХ ведется работа по 

размножению элитных се-
мян районированных сортов 
льна-долгунца в промышлен-
ных объемах, идет увеличе-
ние мощностей завода по 
первичной переработке льна. 
Сегодня семена костинских 
льноводов закупают льно-
воды Татарстана, Удмуртии, 
хозяйства центральной части 

Виктор Назаров:

«Тех, кто движется вперед, 

низмы, как поддерживать эти 
хозяйства, чтобы они дальше 
могли развиваться и уже по-
зиционировать этот опыт на 
другие территории», - сказал 
Виктор Назаров. 

Культивировать 
и развивать 
льноводство
По пути в Муромцево гла-

ва региона посетил КФХ Свет-
ланы и Михаила Артемьевых. 
Хозяйство известно самой 

В. ВарнавскийВ. Варнавский
В. ДевятериковВ. Девятериков

С. ГоловочевС. Головочев
В. НазаровВ. Назаров

В. ЭрлихВ. Эрлих
И. РафальскийИ. Рафальский

М. ПеченинМ. Печенин

Губернатору показали костинские пеллеты.В пеллетном цехе.

России, одним словом ко-
стинские льноводы обеспечи-
вают семенами пол России. 
Хозяйство неоднократно от-
мечалось почетной грамотой 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ и дипломами Все-
российской выставки-ярмар-
ки «Российский лен».
В прошлом году здесь за-

пущена линия по производству 
пеллетов из льна-долгунца, ко-
торые служат топливом для ко-
тельных. На сегодняшний день  
руководители хозяйства затра-

тили 12 млн рублей из своих 
оборотных средств (всего бу-
дет затрачено 17 млн руб.).
Виктор Назаров побывал в 

школьной котельной Костин-
ского сельского поселения 
и убедился в преимуществе 
нового вида топлива. Тепло-
творная способность, по 
словам специалиста админи-
страции Муромцевской ММР 
Николая Завадского, гораздо 
выше, чем у бурого угля. В 
пример Николай Александро-
вич привел Новорождествен-

М. АртемьевМ. Артемьев
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скую школьную котельную, 
где сжигали 37 тонн угля, се-
годня сюда требуется 23 тон-
ны пеллетов.
Следует отметить, что 

пеллеты - новый вид топли-
ва, который изготавливается 
костинскими льноводами. В 
прошлом году в порядке экс-
перимента переоборудовали 
под него котельные в Ново-
рождественке, Бергамаке, Ко-
стино - всю зиму они прекрас-
но работали. 
В планах реконструкция 

еще нескольких котельных (из 
43-х котельных района 19 уже 
работает на местном топливе 
– дровах и пеллетах), кото-
рая даст району возможность 
пользоваться собственным то-
пливом, а не приобретать при-
возной уголь. Уже в этом году 
150  большегрузовых машин  
не будут разбивать городскую 
трассу. Еще один положитель-
ный момент - экологичность: 
в золе намного меньше вред-
ных веществ, чем в шлаке. 
Кроме того, пеллетные кот-
лы удобны в обслуживании, 
практически полностью авто-
матизированы: задается опре-
деленный температурный ре-
жим, и котел работает. 
Виктор Назаров дал высо-

кую оценку деятельности му-

ромцевских льноводов, отме-
тив, что такие хозяйства нужно 
поддерживать. «Мы продолжа-
ем культивировать и развивать 
льноводство. Муромцевский 
район здесь один из лидеров. 
Также хотелось бы обратить 
внимание на новое направ-
ление в ЖКХ – производство 
пеллетов и встраивание их в 
систему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. На примере 
Муромцевского района мы 
уже второй год отрабатыва-
ем это направление – замену 
привозного угля местными ре-
сурсами. Думаю, эту практику 
будем распространять на дру-
гие районы», - сказал Виктор 
Назаров. 
Льноводам заявки на про-

изводство пеллетов посту-
пают от различных фирм. 
Мощности цеха позволяют 
производить до 750 кг в час. 
А это новые рабочие места и 
более высокая зарплата для 
работников предприятия. С 
производством пеллетов в хо-
зяйстве было открыто 15 ра-
бочих мест. По словам Миха-
ила Артемьева, у предприятия 
есть коммерческие предложе-
ния по оборудованию котель-
ных котлами, работающими 
на пеллетах из соломы. Но это 
планы на второй этап.

стараемся поддерживать» 

Злободневные 
вопросы 
муромчан

Завершилась рабочая по-
ездка главы региона В. На-
зарова встречей с жителями 
района, в ходе которой му-
ромчане задали свои набо-
левшие вопросы.
В первую очередь это во-

прос о ремонте дороги Омск 
– Муромцево - Седельниково. 
Уже сегодня на этот участок 
выделено 31 млн рублей, а в 
2016–2017 годах планирует-
ся завершить ремонт полно-
стью. Кроме того, отметил 
губернатор, Муромцевскому 
ДРСУ выделены дополнитель-
но средства на дорожные ре-
монтные работы.
Был задан вопрос о про-

должении строительства 
33-квартирного дома в Му-
ромцево, на что В. Назаров от-
ветил, что уже сегодня на его 
«дострой» выделено 21 млн 
рублей. Торги на этот объ-
ект уже объявлены и до кон-
ца года планируется подвести 
его под крышу. В следующем 
году на завершение строи-
тельных работ будет выделе-
но еще 30 миллионов рублей.
От сельхозпроизводителей 

района прозвучал вопрос о 
выплате субсидий на элитные 
семена картофеля. На него 
обстоятельно ответил при-
сутствующий в зале министр 
сельского хозяйства и продо-

На встрече с главой региона.На встрече с главой региона.

На полях ЗАО «Камкур Агро» идет уборка

овсаовса

масличного льнамасличного льна

вольствия региона Виталий 
Эрлих. Это одна из точек ро-
ста, и на эти цели предусмо-
трены и имеются федераль-
ные субсидии, нужно только 
вовремя подать в Минсельхоз 
заявку на их получение. Ми-
нистр заметил, что муромцев-
ские аграрии за два года по-
лучили 136 миллионов рублей 
(76 – в прошлом году и 60 – 
уже в этом). Задали вопрос и 
о газификации района - мечте 
муромчан. На что глава регио-
на ответил, что сейчас задача 
довести газ до Большеречья. 
Пройдя первый этап, можно 
будет просчитать экономи-
ческую составляющую и раз-
рабатывать лучи дальнейшей 
газификации севера области. 
Прозвучали и другие вопро-
сы, интересовавшие муром-
чан: по ремонту автовокзала, 
льготе за проезд, льготе на 
содержание детей из много-
детных семей в детском саду, 
о выделении денег на ремонт 
внутрепоселковых дорог и т.д.
В завершение встречи гла-

ва региона наградил достой-
ных людей нашего района 
Благодарственными письма-
ми и грамотами Губернатора 
Омской области и поблагода-
рил их за тот вклад, который 
они вносят в развитие района.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО
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Младшее поколение семьи Чистяковых.

В темуОфициально

Грустит уставшая рябинаФедеральные 
наблюдатели 
о выборах 
в регионе

 

1 Число избирателей, внесённых в список 
избирателей на момент окончания голосо-
вания

19365

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными ко-
миссиями

19440

3 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим до-
срочно в помещениях

85

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим до-
срочно в помещении ТИК

38

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных УИК-ами избирателям в помещении

7384

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования

800

7 Число погашенных избирательных бюлле-
теней

11209

8 Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосо-
вания

800

9 Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

7467

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

161

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

8106

11а Число утраченных избирательных бюлле-
теней

0

116 Число избирательных бюллетеней, не уч-
тённых при получении

0

12 Дворецкий Андрей Константинович 193 2,33%

13 Денисенко Олег Иванович 2056 24,87%
14 Зелинский Ян Викторович 260 3,15%

15 Назаров Виктор Иванович 5398 65,30%

16 Подзоров Александр Георгиевич 199 2,41%

Число избирателей, принявших участие в выборах - 8269  (42,70%).
Число избирателей, принявших участие в голосовании - 8267 

(42,69%).

Выборы Губернатора Омской области
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Муромцевская территориальная избирательная комиссия № 14. 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории - 45. 
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования - 45.

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

Приняли участие в выборах:  42,70%.

Выборы депутатов Совета 
Муромцевского муниципального района пятого созыва

1 Артынский №1 1160 избирателей

Участвовало в выборах 611 52,67

Участвовало в голосовании 611 52,67

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Мишкин Григорий Григорьевич 291 47,63%

2 Романов Александр Александрович 282 46,15%

3 Тарчан Ольга Юрьевна 15 2,45%

2 Бергамакский № 2 1327 избирателей

Участвовало в выборах 637 48,00%

Участвовало в голосовании 636 47,93%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Кулешов Федор Михайлович 131 20,60%

2 Харитонова Галина Петровна 98 15,41%

3 Чопозов Павел Александрович 380 59,75%

3 Камышино-Курский № 3 1201 избирателей

Участвовало в выборах 30470 44,40%

Участвовало в голосовании 30429 44,34%

Выбирается вариантов:1 из 4

1 Вижевитов Алексей Сергеевич 158 29,76%

2 Гоголев Константин Владимирович 7 1,32%

3 Шараев Александр Михайлович 213 40,11%

4 Шпанова Светлана Михайловна 138 25,99%

4 Костинский № 4 1256 избирателей

Участвовало в выборах 655 52,15%

Участвовало в голосовании 655 52,15%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Буянов Владимир Григорьевич 150 22,90%

2 Иванов Дмитрий Валерьевич 53 8,09%

3 Степанов Сергей Иванович 443 67,63%

5 Кондратьевский № 5 1121

Участвовало в выборах 585 52,19%

Участвовало в голосовании 585 52,19%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Воронович Сергей Федорович 201 34,36%

2 Дроздецкая Лариса Александровна 101 17,26%

3 Мурин Анатолий Анатольевич 263 44,96%

6 Мысовский № 6 1146 избирателей

Участвовало в выборах 482 42,06%

Участвовало в голосовании 482 42,06%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Войцеховская Ирина Матвеевна 191 39,63%

2 Конради Александр Яковлевич 167 34,65%

3 Кувшинов Владимир Геннадьевич 104 21,58%

7 Низовский № 7 1208 избирателей

Участвовало в выборах 690 63,62%

Участвовало в голосовании 690 63,62%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Бахарев Вячеслав Юрьевич 35 5,07%

2 Иус Александр Петрович 439 63,62%

3 Сорока Владимир Николаевич 201 29,13%

8 Муромцевский двухмандатный № 8 2833 избирателей

Участвовало в выборах 1268 44,76%

Участвовало в голосовании 1268 44,76%

Выбирается вариантов:2 из 5

1 Жук Зоя Васильевна 234 18,45%

2 Иванов Александр Геннадьевич 535 42,19%

3 Халилеев Виктор Владимирович 361 28,47%

4 Шабалин Сергей Александрович 46 3,63%

5 Шиманский Александр Матвеевич 49 3,86%

9 Муромцевский двухмандатный № 9 2858 избирателей

Участвовало в выборах 892 31,21%

Участвовало в голосовании 892 31,21%

Выбирается вариантов:2 из 5

1 Лещинская Татьяна Геннадьевна 34 3,81%

2 Липатов Владимир Александрович 128 14,35%

3 Лисин Владимир Андреевич 407 45,63%

4 Маркосян Рафик Арамаисович 78 8,74%

5 Юрченко Любовь Анатольевна 219 24,55%

10 Муромцевский двухмандатный № 10 2461 избирателей

Участвовало в выборах 880 35,76%

Участвовало в голосовании 880 35,76%

Выбирается вариантов:2 из 6

1 Атанов Василий Дмитриевич 67 7,61%

2 Балашов Владимир Васильевич 196 22,27%

3 Иванов Юрий Александрович 213 24,20%

4 Рахно Александр Витальевич 151 17,16%

5 Роденко Дмитрий Александрович 173 19,66%

6 Святкин Александр Александрович 47 5,34%

11 Муромцевский  № 11 1338 избирателей

Участвовало в выборах 447 33,41%

Участвовало в голосовании 447 33,41%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Кузьмин Владимир Никандрович 228 51,01%

2 Лазарев Дмитрий Алексеевич 183 40,94%

3 Лещинский Александр Тимофеевич 26 5,82%

12 Муромцевский  № 12 1369 избирателей

Участвовало в выборах 554 40,47%

Участвовало в голосовании 552 40,32%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Вингерт Эрих Фридрихович 164 29,71%

2 Вихрова Валентина Васильевна 309 55,98%

3 Чекмарев Вячеслав Юрьевич 35 6,34%

Члены ассоциации «Граж-
данский контроль» и Обще-
ственной палаты РФ посети-
ли десятки избирательных 
участков во время выборов 
губернатора Омской области 

13 сентября. Московские 
наблюдатели не нашли на-

рушений прав избирателей и 
закона о выборах. На выборах 

13 сентября 2015 года были 
задействованы больше пяти 
тысяч наблюдателей, как от 

политических партий, так и от 
самих кандидатов, рассказал 
председатель избирательной 
комиссии Омской области 

Алексей Нестеренко на пресс-
конференции после закрытия 

избирательных участков. 
«Я побывал на десятках 

избирательных участков, ни 
на одном я не смог зафикси-

ровать каких-либо нарушений, 
– рассказал член обществен-
ного совета при ЦИК России, 
член ассоциации «Граждан-
ский контроль» Сергей Жу-
равский. – Также ни о каких 
нарушениях мне не сообщил 
никто из наблюдателей ни от 
каких партий. Полагаю, что 

избирательный день проведен 
на очень высоком уровне». 
Его слова подтвердил и член 
общественной палаты РФ 

Иван Абажер, который расска-
зал, что не увидел ни одного 
момента, где был бы нарушен 
закон о выборах или права 

избирателей. 
Также председатель из-

биркома отметил, что ме-
роприятие такого уровня, 
как региональные выборы, 
конфликтные по сути, про-

вести вообще без нарушений 
невозможно. Однако закон 

определяет, что существенны-
ми признаются лишь те нару-
шения, которые не позволяют 
с достоверностью определить 
результат волеизъявления 

избирателей. Таких в регионе 
пока не зафиксировано. В 
день голосования в избира-
тельную комиссию Омской 

области поступило две жало-
бы. Первая – на то, что изби-
рателю не принесли пригла-

шение на выборы. Нестеренко 
напомнил, что рассылка при-
глашений участвовать в выбо-
рах не является обязательной, 
часто эти приглашения нельзя 
доставить из-за домофонов 
и закрытых дверей. Еще одна 
жалоба касалась рассылки 
СМС-сообщений с агитаци-
ей за кандидата Денисенко 

прямо в день голосования. По 
этому факту будет проведена 

проверка.  

http://omskregion.info/
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Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

70 лет Великой Победы

Рассказ

Мой дед 
Игнатий

Мой дед Игнатий, прадед –
 Емельян,

Наверное, в честь Емельки
 Пугачева..

Смекалист, многожил, 
сам из крестьян.

Подковы гнул, да что 
ему подковы!

Он всю войну отмерил 
полной мерой.

Нет чести выше и судьбы 
важней,

Победу приближать 
солдатской верой

И жизнь отдать за родину, 
друзей.

В сорок четвертом голову 
сложил.

Читаю и глазам своим 
не верю,

Что я сегодня дедушку
 нашла.

Он в списках 
«Невозвратные потери».

Про деда есть в истории 
строка,

Там дата: «Выбыл первого 
июля, 

Убит солдат стрелкового 
полка».

В графе «жена» читаю 
имя Юля.

Она всю жизнь любила 
и ждала...

Шла за село, когда другие 
приходили, 

Его рубаху чистую брала
И радовалась: «Не убили!»

Шли годы, но надежда 
в ней жила.

Без слов ее жалели 
и молчали,

Когда она из церкви шла
В надежде, скорби 

и печали.

Он призван был в тридцать 
шестом. Герой,

Казалось, не берет 
его усталость.

Когда случился 
тот смертельный бой,

Чуть меньше года 
до Победы оставалось.

Лежит мой дед-герой 
в могиле братской.

Есть запись: «Первый 
во втором ряду»

Большой семьи своей 
солдатской…

Сегодня поклониться я иду.
Елена КАМА, 

р.п. Муромцево

Сироты 
и вдовы

Стоит в стороне вся 
в слезах молодая,

Не видит победных огней.
Глядит удивленно и горя

 не знает

Мальчонка, прижавшийся 
к ней.

Сироты и вдовы, 
Сироты и вдовы – 
Плакучие ивы страны.
Идут похоронки все снова 

и снова
К вам в сердце с минувшей 

войны.

Стареет вдова, подрастает 
сынишка.

Не может сглотнуть 
в горле ком,

Когда, весь сияя, соседний 
мальчишка

Идет по деревне с отцом.

Уходят уж вдовы, седые 
сироты

Живут на просторах 
страны.

Идут похоронки в столетии 
новом

К ним в сердце с минувшей 
войны.

Евдокия МИЛЮТИНА, 
д. Лисино

На 
заснеженном 

поле
Окровавленной шашкой 

вдруг качнулся закат,
На заснеженном поле 

умирает солдат.
Пуля-дура достала, сняв 

с седла на скаку,
Маком кровь заалела 

у копыт на снегу.

Вместе с сердцем 
прострелен комсомоль-

ский билет,
Кто теперь нам ответит, 

сколько было тех лет?
Схоронив вместе с раною 

под шинелью войну,
Он России оставил 

юной жизни волну.

Ночка все укрывает 
голубой простыней,

А метелица шепчет: 
«Спи, боец молодой!

Твой конек черногривый 
не уйдет никуда».

Несговорчива, сжата 
в мертвых пальцах узда.

Годы, как эскадроны, 
все вперед и вперед,

Вновь метель по солдату 
панихиду поет.

И невеста состарилась, 
не примерив кольцо,

Только мать и Россия 
помнят сына в лицо.

На девятое мая разгорится 
салют,

И погибшие парни 
под знамена придут.

На шинелях невидимых 
заблестят ордена,

И такими героями 
век гордится страна.

Александр ОВЧИННИКОВ, 
р.п. Муромцево

Грустит уставшая рябина,
Ветвями обняла забор.
Кроваво-красная калина
Ведет с ней тихо разговор.

Коварно шепчет ей о лете,
Цветах, нескошенной 

траве,
Тумане теплом 

на рассвете,
Поющем где-то соловье.

Все в этой жизни 
быстротечно:

Погас рассвет, уплыл 
туман…

Все в мире хрупкое 
не вечно,

Тепло и лето – все обман.

Рябина робко возражала,
Листвою плача на забор:

«Я на ветру не зря 
дрожала,

Цветами украшала двор.

В моих ветвях селились 
птицы,

Пел соловей, зовя рассвет.
Как украшение царицы,
Из ягод собранный букет».

Все в этой жизни 
быстротечно.

Пройдут снега, потом 
мороз.

Все в мире хрупкое 
не вечно,

Тоски не стоит, наших слез.

Александр ВОЛКОВ, 
п. Петропавловка

Осенние мотивы

Грустит уставшая рябинаГрустит уставшая рябина

Шёл из лесу с полной 
корзиной грибов. День 

стоял солнечный, добрый. Из 
всего монотонного лесного 
шума Степаныч явственно раз-
личал один: шум работающего 
комбайна. На опушке присел 
на пень, смотрел, как плывут 
степные корабли. Заныло серд-
це пенсионера. Давно ли сам 
подчинял своей воле эти маши-
ны. А теперь гляди со стороны, 
будто твоя хата с краю. Нет, не 
привык он, как говорится, быть 
с боку припёку. Всегда числил-
ся в передовиках и рекорды 
ставил, каких во всём районе 
не бывало. Случалось, в посев-
ную с трактора не слезет, пока 
не сделает полторы-две нормы.
Прибежит жена: «Хватит 

мучить-то себя. Вон солнце уже 
скрылось, поздно. Поедем до-
мой». Примет крынку молока 
из рук жены, напьётся, скажет: 
«Эх, Катя, не медведь я, чтобы 
в берлоге своей полёживать. 
Глянь, день какой погожий! Се-
ять надо!»

Любил своё дело. Вот и 
болел за него всей ду-

шой. Недаром отмечали его 
Почётными грамотами, преми-
ровали, а в районной газете ча-
стенько сельчане фотографию 
его видели. И за советом шли к 
нему охотно: знали, Степаныч 
всё растолкует. Правда, ино-
гда затаивали товарищи обиду 
на него. А за что? Уж больно 
строптиво выступал на собра-
ниях. Простоял агрегат в поле 
с поломкой - выпытывает, поче-
му, да отчего. Явился на рабо-
ту с опозданием - не смолчит, 
заставит отчитаться перед всей 
бригадой. За это спасибо ему 
не говорили, но за празднич-
ным столом, когда радовались 
общей трудовой победе, как бы 
нечаянно выкладывали: «Вот 
ты, Степаныч, всё норовишь 
не в бровь, а в глаз. Верно это. 

Чего бояться-то правду-матку? 
Ведь она, брат, любому глаза 
откроет».

Для Степаныча эти не-
мудрёные выводы не в 

диковинку. Он не раздумывая 
отвечал: «У нас, ребята, рабо-
та такая. Не терпит она попу-
стительства. И уж если увидел 
на поле сорняк - долой его с 
корнем. Иначе задушит». Эта 
железная хватка была у него 
не только в разговорах, но и в 
работе. Хоть на тракторе, хоть 
на комбайне всегда видели его 
бодрым, энергичным.
Прошлое... Всё в нём было 

понятно и пережито. Война. 
Фронт. Потом семья, заботы, 
труд, радость которого посчаст-
ливилось испытать и Степаны-
чу. Потому и захватывало дух, 
часто стучало сердце в груд-
ной клетке, как развившийся 
цыплёнок в яичной скорлупе. 
Беспокойнее заворочались 
думки старика, когда подошёл 
Геннадий Касынов - молодой 
комбайнёр.

- Здравствуй, Степаныч! 
Грибки собираешь? А я вот тру-
жусь. Норму-то сегодня пере-
выполню!
Нахмурился старик, достал 

из кармана пачку папирос, за-
курил.

- Так оно и должно быть. 
Силёнка имеется - работай. А 
как маленько припортился - по-
сиживай в тени. Всё равно, что 
гриб червивый. Обходят его, 
сторонятся. Кому он нужен, 
трухлявый-то.

- Ты это к чему говоришь? 
- настороженно спросил Генна-
дий.

- О себе толкую, парень.
- Н-у-у, тебе ли расстраи-

ваться, - оживился Касынов. 
- Ты прожил хорошую жизнь, 
правильную. Всегда при деле 
был.

- Был, да сплыл.

- Зря ты так, - не унимался 
Геннадий. - Вон комбайны во-
дят твои ученики. Ведь ты их 
поставил на ноги. Да и меня 
тоже в предовики, можно ска-
зать вытянул.

- Было время, - буркнул Сте-
паныч, встал, резвой походкой 
направился к комбайну.

- Ты что задумал?! - вскочил 
Касынов.

Только не слушал его 
старик. Пустил машину 

в жёлтое море пшеницы, и его 
уже нельзя было остановить. 
Долго парень бежал рядом, 
умолял бросить эту затею. А 
потом плюнул, ушёл нв поляну, 
ждал - вот-вот остепенится. А 
тот заглушил мотор только тог-
да, когда на огромном участке 
не осталось ни одного колоска.
С комбайна спустился важ-

но, как победитель. В глубоких 
морщинах лба блестел пот с 
маленькими, как дробь, комоч-
ками грязи. В глазах тёмным 
грузом шевелилась усталость. 
Он смотрел на поле и улыбался 
почерневшими губами. Возле 
него крутился Касынов:

- Ох и здоров! Столько, по-
жалуй, и за полдня не сделать.

- То-то, - весело отозвался 
дед. - Моторишко у тебя барах-
лит. Сегодня отремонтируй... 
Завтра пуще распогодится.

Взял свою корзину и не 
спеша зашагал по доро-

ге туда, где в широком пролёте 
леса виднелась родная дерев-
ня. На следующий день утром 
Степаныч тщательно побрился, 
надел синюю выходную рубаш-
ку - собрался в контору. По до-
роге, поглаживая седую, как 
одуванчик, голову, рассуждал 
про себя: «Не откажет предсе-
датель. Пристроит в бригаду... 
Комбайн дадут. Так-то оно луч-
ше будет».

Сергей ЛОСКУТОВ, 
г. Гамбург 

Степаныч
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Площадь лесных угодий в 
нашем районе немалая – 315 
тысяч гектаров. И все это бес-
ценное богатство оберегают 
работники отдела Муромцев-
ское лесничество. Сплоченный 
коллектив из 12 человек за-
нимается защитой, охраной и 
воспроизводством лесов, обе-
спечивает на подведомствен-
ной территории выполнение 
лесного законодательства. В 
том числе осуществляется от-
вод лесоделян, контроль за 
выполнением условий арен-
ды, договоров купли-продажи, 
патрулирование территории 
- машину с надписью «Лесная 
охрана» часто можно увидеть 
курсирующей по району.
Забота о природе – труд 

под силу лишь немногим. Со 
слов самих работников лесни-
чества, зачастую это ненорми-
рованный день. Весной, летом 
и осенью приходится постоян-
но находиться в лесу, при не-
обходимости прихватываются 
выходные и вечерние часы. А 
в пожароопасный период род-
ные, бывает, их сутками дома 
не видят. Зимой поспокойнее, 
но работа есть работа: пока 
отводишь деляну, где-то и по 
пояс в снег провалишься… 
Слабый, без закалки, просто не 
выдержит.

«У нас все достойно трудят-
ся, многие по 10 лет и больше,  
- отметил при встрече замести-
тель начальника отдела Дми-
трий Шарапов (руководитель, 
Алексей Васильевич Добычин, 
на этот момент был в отпу-
ске). – План производства мы 
каждый год выполняем и даже 
перевыполняем, хотя нагруз-
ка увеличилась. Например, в 
одночасье не стало лесников, и 
мы в составе семи человек осу-
ществляем контроль по всему 
району. Сложно, конечно, при-
ходится». 
В разговоре мы затронули 

очень больной вопрос для всех 
лесничеств: с 2008 года упразд-
нен штат лесников, за каждым 
из которых раньше был закре-
плен свой участок, лесник по-
стоянно делал его обход. Не 
стало тех, кто испокон веку 
берег и защищал лес - и это 
сказывается негативно! Ведь 
лесники наперечет знали жите-
лей соседних деревень, кто где 

заготавливает древесину, соот-
ветственно, оперативно могли 
пресечь на своем участке дея-
тельность «черных лесорубов». 
Совсем недавно работникам 
отдела удалось поймать с по-
личным нарушителя, который 
незаконно спилил 90 кубов 
леса! В этот раз они были непо-
далеку, а ведь кто-то из-за от-
сутствия штата лесников про-
сто уходит от ответственности.
Над чем сейчас коллектив 

Муромцевского лесничества 
непосредственно работает, - об 
этом, конечно же, мы поинте-
ресовались в разговоре. Как 
пояснил Дмитрий Владимиро-
вич, в данный момент они за-
няты подготовкой лесосечного 
фонда на будущий год (фор-
мируют участки и готовят до-
кументацию). Отработана пока 
южная сторона, до конца года 
весь объем работ в масштабах 
района планируют выполнить. 
Как известно, в последнее 

время в Лесном кодексе по-
явилось много изменений. 
«От нововведений никуда не 
денешься - вникаем, изучаем 
их», - шутят сотрудники. Поло-
жительный момент, по мнению 
работников лесничества, в том, 
что стало больше контроля за 
использованием лесоделян. К 
примеру, если речь идет о лесе 
для нуждающихся в жилье, ад-
министрация поселения долж-
на выдать человеку справку, 
что он действительно нуждает-
ся, а этот факт легко отследить. 
Как результат, поток таких нуж-
дающихся уменьшился. 
Старшее поколение готовит 

себе достойную смену – ребят 
из школьных лесничеств, кото-
рые участвуют во всех акциях 
и соревнованиях. В этом году 
лесничество МСОШ № 1 заняло 
по области 2-е место – это боль-
шое достижение. В районе стало 
традицией проведение взрослы-
ми и детьми Дней посадок леса. 
Кстати сказать, благодаря этому 
подрастает липовая аллея - она 
заложена прошлой весной близ 
бывшей деревни Серьговка в Гу-
ровском поселении. 
Не забывают коллеги и 

своих уважаемых ветеранов. 
А в канун профессионального 
праздника обычно проходит 
областное совещание и че-
ствование работников отрас-

20 сентября – День работников лесного хозяйства

Хранители 
бесценного богатства

В конце сентября традиционно подводят итоги и 
отмечают свой профессиональный праздник работни-
ки лесного хозяйства и деревообрабатывающей про-
мышленности. В числе доблестных хранителей леса, 
конечно же, можно назвать тружеников отдела Муром-
цевское лесничество ГУ лесного хозяйства Омской об-
ласти, основная задача которого – учет и контроль. 

ли. К примеру, за годы рабо-
ты награждали неоднократно 
Александра Буравцева, Миха-
ила Соломенцева, Тамару Пи-
калову.

В завершение разговора 
Д.В. Шарапов попросил по-
благодарить весь коллектив: 
«Большое спасибо всем, что 
работают, терпят сложности, 

не уходят. Может быть, кто-то 
оценит это потом». 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Уважаемые труженики лесной отрасли Омской области!
Примите поздравления 

с профессиональным праздником!
Лес является одним из главных богатств омской земли. Его ра-

циональное и бережное использование, защита и восстановление 
– все это ключевые задачи для региона.
В лесопромышленном комплексе Омской области трудятся 

более трех тысяч человек. Занимаясь охраной и воспроизвод-
ством лесов, вы вносите весомый вклад не только в укрепление 
экономического потенциала региона, но и в его экологическое 
благополучие.
Примите благодарность за ваш труд и пожелания здоровья, 

благополучия и успехов в работе!

Губернатор 
Омской области 
В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного Собрания 

Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ

Д.В. Шарапов.Д.В. Шарапов.

«Точкование» деляны ведут инженеры Елена Кочегарова и Александр Ставцев.«Точкование» деляны ведут инженеры Елена Кочегарова и Александр Ставцев.

Водитель Ни-

Водитель Николай Пухлов: Водитель Николай Пухлов: 
«Сегодня выезд в Артын».«Сегодня выезд в Артын».

Бессменный бухгалтер Бессменный бухгалтер 
Людмила Чугунчикова.Людмила Чугунчикова.
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И. БеховецН. Гатаева Н. Гуцко

Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

Воскресное утро не балова-
ло хорошей погодой, но осен-
ний мелкий дождик не стал 
помехой для муромчан, спеша-
щих на избирательные участки. 
Места для голосования, по тра-
диции, выглядели празднично. 
По словам Натальи Ивановой, 
общественного наблюдателя 
от политической партии «Еди-
ная Россия», на Гуровский из-
бирательный участок (в клуб) 
члены  комиссии  пришли зара-
нее, украсили помещение цве-
тами и, в точно  установленное 
время, распахнули двери для 
первых избирателей. Первой, 
кто опустил бюллетени в урну 
для голосования, стала живу-
щая неподалёку Галина Влади-
мировна Роут.
В деревне Лисино, по сло-

вам председателя участковой 
избирательной комиссии Сер-
гея Жучкова, вот уже пятые вы-
боры подряд (именно столько 
раз он участвует в них) первы-
ми голосовать  приходят Ва-
лентин Михайлович и Тамара 
Антоновна Лисины, Валентина 
Романовна Васина. В целом же 
лисинские избиратели активны 
на любых выборах, подтверж-
дение тому – процент проголо-

совавших всегда далеко за 60. 
В райцентре же обстановка не-
много другая. По многолетним 
наблюдениям А.А. Иванова, 
председателя участковой из-
бирательной комиссии, актив-
ность избирателей напрямую 
зависит от статуса выборов, 
самый высокий процент, как 
правило, в президентских кам-
паниях.
Молодёжь нередко отно-

сят к политически малоактив-
ной части населения, но это 
далеко не всегда. На одном из 
участков я встретился с семьёй 
Томских, Олегом и Еленой, 
они вместе с маленьким сыном 
Станиславом пришли выпол-
нить свой гражданский долг. 
Оказалось, сделать это не так-
то просто.  Дело в том, что они 
в район приехали буквально 
несколько месяцев назад. Олег 
по приглашению администра-
ции ДЮСШ сейчас тренер по 
баскетболу. Елена пока в де-
кретном отпуске. Регистрация 
есть только у главы семьи и то 
временная. Следуя букве зако-
на, принять участие в выборах 
(в нашем районе) мог только 
Олег. Правда и здесь оказались 
ограничения, проголосовать 

он смог только за губернато-
ра. Чуть позже он рассказал, 
что всегда принимает участие 
в выборах, именно от нашего 
решения, по его мнению,  за-
висит судьба региона и района. 
В Муромцево он приехал жить 
и работать. Стоять в стороне от 
важных политический событий 
не в его принципах.
Сейчас, когда выборы уже 

стали историей, подсчитаны 
и обнародованы результаты, 
уместно подвести предвари-
тельный итог. По оценке пред-
седателя Муромцевской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Сергея Петровича 
Булахова, выборы прошли до-
стойно, на высоком организа-
ционном уровне, за период го-

Избиратель сказал 
своё слово

лосования жалоб и заявлений 
с избирательных участков не 
поступило. Явка избирателей 
в процентном соотношении 
предполагалась выше, но, к со-
жалению, всего 42% жителей 
района приняли участие в вы-
борах, уже традиционно низ-
кая политическая активность 
в райцентре, село же более 
активно в этом направлении. 
Кроме того среди сельских 
поселений по количеству про-
голосовавших, в процентном 
соотношении, лидируют те, где 
ярко выражено бездорожье, а 
именно: Низовское и Карбы-
зинское. 
На выборах губернатора 

наш район не стал исключе-
нием среди сельчан. 65% му-
ромчан отдали предпочтение 
Виктору Назарову. У его бли-
жайшего оппонента Олега Де-
нисенко – 24%. Два других не 
перешагнули пятипроцентный 
барьер. То, что восстановили 

О. Денисенко и он участвовал 
в выборах –  хорошо, так как 
были пресечены различного 
рода кривотолки о создании 
комфортных условий в выбо-
рах для В. Назарова. Исходя из 
этого, победа ныне действую-
щего губернатора – яркое под-
тверждение того, что люди ему 
доверяют.
Выбирая депутатов райсо-

вета, каждый  избиратель про-
голосовал, безусловно, за до-
стойного по его мнению. Люди 
сделали свой выбор, и надеют-
ся на своих избранников и по-
зитивные изменения, при этом 
прекрасно понимая, что в одно-
часье перемен не бывает, для 
того нужно работать. И те, кто 
в прошлое воскресенье при-
шёл на избирательные участки 
и проголосовал, ждут от своих 
избранников плодотворной ра-
боты.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Прошедшее воскресенье (13 сентября) стало фина-
лом целого месяца предвыборной гонки. Кандидаты в 
различные уровни власти на протяжении этого перио-
да знакомили избирателей со своими предвыборными 
программами. Остались позади встречи с избирателя-
ми, подготовка различной печатной продукции. И вот 
кульминация - единый день голосования, а это значит 
слово за избирателями.

 С утра на участке всегда многолюдно. С утра на участке всегда многолюдно. На выборы - всей семьёй.На выборы - всей семьёй.

В Гурово избирателей встречают В Гурово избирателей встречают 
на крыльце.на крыльце.

Совет односельчанки не будет лишним.Совет односельчанки не будет лишним.

Кто из них самый достойный?Кто из них самый достойный?
Свой выбор - в общую Свой выбор - в общую 

копилку.копилку. В их работе главное внимательность и вежливость.В их работе главное внимательность и вежливость.
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Россия 1
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Пятый канал
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ТВЦ
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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 «ДЖУНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15 «Городские пижоны»
«КОД 100» (18+)
04.05 «ЛИКВИДАТОР» 
(16+)

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 «ДЖУНА» 
(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»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момен-
та» (16+)
02.30, 04.05 «БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ» (18+)
04.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

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»
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»

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»
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 

09.15 Панорама дня. Live
11.25, 01.05 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.10 «Эволюция»
14.45, 22.00, 00.45 Боль-
шой спорт
15.05 «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
18.30, 04.30 «24 кадра» 
(16+)
19.05 «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)
Приключения. 
22.25 Хоккей. КХЛ
«Динамо» (Москва) – СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
02.55 «Эволюция» (16+)
05.30 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

07.45 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.25, 00.45 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
13.40, 02.35 Большой 
спорт
14.00 Волейбол
Кубок мира. Мужчины. 
Россия – США. Прямая 
трансляция из Японии
15.55 «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)
19.00 «Давить на ГАЗ. 
История одного кошмара»
19.55 «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (16+)
Боевик. 
21.45 «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)
02.55 «Эволюция»
04.30 «Моя рыбалка»
05.00 «Язь против еды»
05.30 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
(16+)

05.00 «АДВОКАТ» (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 

05.55, 11.40, 19.40 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Центр здоровья и 
красоты Fereo». Кулинар-
ный супермаркет «Само-
вар»
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «SIM – марафон, от-
крывший Омск»
11.45, 15.20, 16.15, 19.45 
«ИСТ.факт»
11.50, 14.15, 15.15, 23.20 
Телемаркет
11.55 «Буренушка»
12.15 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30, 01.00 «Лекарство от 
старости» (12+)
16.20 «Врумиз»
16.30, 03.10 «Живая исто-
рия»
16.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Чайка» 
(Нижний Новгород). 
19.10, 21.10 Телемаркет. 
Телегид
19.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.50 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор 
Назаров. Живой журнал» 
(16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.15 «Городской клини-
ческий перинатальный 
центр – медицина будуще-

05.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Центр здоровья и 
красоты Fereo». «Город-
ской клинический перина-

15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 «Честный детектив» 
(16+)
01.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
03.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.10 Комната смеха

часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 
03.30 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.25 Комната смеха

05.00 «Настроение»
06.45, 18.30 «Требуется» 
(6+)
07.05, 14.10, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро пого-
ды» (16+)
07.15 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 
МАРТО»
08.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 
22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» 
(16+)
11.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
12.55 «Линия защиты. 
Украина: штатное распи-
сание» (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+)
14.35, 20.55 «МузОN» 
(16+)
14.40, 02.00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ 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 «Чемодан, вокзал, 
Европа» (16+)
21.55 «Без обмана». 
«Спортивный ширпотреб» 
(16+)
23.20 «Тибетские тайны 
Петра Бадмаева» (12+)
00.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.45 Тайны нашего кино. 
«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
04.15 «Полад Бюль-Бюль 
оглы. Сын соловья» (12+)

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, 14.35 «МузОN» 
(16+)
07.15 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
09.05 «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 
«Совет планет» (16+)
14.20, 20.45 «Требуется» 
(6+)
14.40, 03.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ 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. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» (16+)
00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+)
02.25 «Обложка. Бедная 
Моника» (12+)
03.00 «Петровка, 38»

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, 12.50, 13.30, 14.40, 
16.00, 17.00, 17.55 «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 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, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
20.000 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
02.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(12+)
04.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» (16+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости Культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15 «МИСТЕР ИКС»
13.50 Лето Господне. Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы
14.15 «Гай Юлий Цезарь»
14.25, 16.10 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО»
17.35 80 лет Владимиру 
Кострову. Эпизоды
18.20 «Шарль Кулон»
18.30 XV Международный 
конкурс им. П. И. Чайков-
ского
19.45 «Рассказы о героях. 
Ольга Енько»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.40 «Правила жизни»
22.10 «Уроки мастерства»
22.35 «Тем временем»
23.20 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
00.15 «Кинескоп»
01.15 Худсовет
01.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)
02.15 «Архивные тайны»
03.40 «Лимес. На границе 
с варварами»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.20 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков»
13.25, 21.40 «Правила жиз-
ни»
13.50 «Эрмитаж»
14.20, 02.05 «Владимир 
Бортко. Не подводя ито-
ги...»
15.00, 01.05 «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.10 «Живешь в таком 
климате»
16.40 90 лет Вячеславу 
Бровкину. Телетеатр клас-
сика
17.40 «Кинескоп»
18.20, 02.50 «Васко да 
Гама»
18.30 XV Международный 
конкурс им. П. И. Чайков-
ского
19.45 «Рассказы о героях. 
Николай Устинов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Искусственный от-
бор
22.10 «Людмила Максако-
ва. Уроки мастерства»
22.35 «Игра в бисер»
00.15 «Архивные тайны»
01.00 Худсовет

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

ния в должность губерна-
тора Омской области Вик-
тора Назарова
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.25 Спектакль «БАР-
СКИЕ ЗАБАВЫ» (12+)

го»
21.20 Провокационное от-
крытие в Камергерском 
переулке. «Рябиновка: 
жизнь в ярких красках»
21.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «Первые лица с 
С.Доренко» (16+)

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 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» (16+)
02.00 Главная дорога 
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

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 «ЛОЛИТА» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
Расторгуев озабочен кри-
миногенной ситуацией в 
Томилинске. 
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» (16+)
Генерал Петров вызывает 
на разговор Антона и со-
общает ему, что Зорина – 
предатель. 
02.00 «Спето в СССР» 
(12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

тальный центр – медицина 
будущего»
09.10, 16.20 «Врумиз»
09.25 Кулинарный супер-
маркет «Самовар». «Про-
вокационное открытие в 
Камергерском переулке»
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.00, 14.15, 15.15, 17.20, 
00.55 Телемаркет
10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55, 15.20, 16.15, 18.35 
«ИСТ.факт»
12.00 Церемония вступле-
ния в должность губерна-
тора Омской области Вик-
тора Назарова. Прямая 
трансляция
13.05 «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Династия» (12+)
16.35, 03.05 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телемаркет. Телегид
18.40 «Дом.com»
18.55 «Лечебные странич-
ки Еламеда»
19.00 Кулинарный су-
пермаркет «Самовар». 
«LINLINE. Процедура Ре-
коСМА – Ваше новое 
лицо»
19.05 Телегид. Семейный 
лекарь в Омске (12+)
19.10 «Омский район. РФ»
19.25 Чемпионат КХЛ
«Барыс» (Астана) – «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей», «Происше-
ствие»
22.00, 02.30 «Местные жи-
тели»
22.35 Церемония вступле-



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

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, 22.30 «ДЖУНА» 
(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 «Политика» (16+)
02.35, 04.05 «МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 «Жить здорово!» 
(12+)
11.15 «Модный приговор»
12.15 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
cоборной мечети
13.15, 22.30 «ДЖУНА» 
(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»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 04.05 «ПОВОРОТ-
НЫЙ ПУНКТ» (16+)
04.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

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»
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 

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 «О самом главном»
11.00, 13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Со-
борной мечети

07.45 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.05 Волейбол
Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Япония
13.00, 02.50 «Эволюция»
14.45, 22.00, 00.45 Боль-
шой спорт
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
18.30 «Полигон». Само-
ходное орудие «Нона»
19.05 «Извините, мы не 
знали, что он невидимый» 
(12+)
19.55 «ПУТЬ» (16+)
Боевик. 
22.25 Хоккей. КХЛ
ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
01.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
04.15 «Диалоги о рыбал-
ке»
05.15 Профессиональный 
бокс

07.45 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.30, 01.00 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
13.15 «Эволюция»
14.45, 02.45 Большой спорт
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
18.30 «Гвардия. Мы были 
простыми смертными» 
(16+)
По признанию истори-
ков, только двадцать пять 
процентов фактической 
информации о Сталин-
градской битве сегодня 
доступны широкой обще-
ственности
19.25 «Гвардия. Никто кро-
ме нас» (16+)
20.15 «ПОДСТАВА» (16+)
00.05 «Советская империя. 
«Хрущевки»
03.05 «Эволюция» (16+)
04.40 «Полигон». Самоход-
ное орудие «Нона»
05.10 «Полигон». Танк 
Т80-У
05.40 «Чудеса России». 
Дивногорье

часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.55 Специальный корре-
спондент (16+)
01.35 «ТЕАТР» 
03.00 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.00 Комната смеха

15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.55 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева (12+)
01.35 «ТЕАТР» 
03.05 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.00 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 «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)
14.30, 02.45 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.20 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Пон-дю-Гар – рим-
ский акведук близ Нима»
13.25 «Правила жизни»
13.50 Россия, любовь моя! 
14.20, 02.00 «Театр Алек-
сандра Филиппенко»
15.00, 01.05 «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.10 «Живешь в таком 
климате»
16.40 Абсолютный слух
17.20 «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре»
18.00, 00.15 «Архивные 
тайны»
18.30 XV Международный 
конкурс им. П. И. Чайков-
ского
19.45 «Рассказы о героях. 
Иван Грозный»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые 
пятна
21.40 Гении и злодеи. 
Жан-Батист Люлли
22.10 «Уроки мастерства»
22.35 Культурная револю-
ция
01.00 Худсовет
02.40 П. Чайковский. «Раз-
мышление»

05.55, 11.55, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Кулинарный су-
пермаркет «Самовар». 
«LINLINE. Процедура Ре-
коСМА – Ваше новое лицо»
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.00, 15.20, 16.15, 19.00, 
19.40, 20.50 «ИСТ.факт»
12.05, 14.15, 15.15, 17.20, 
23.20 Телемаркет
12.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
(12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ СЕ-
МЕЙКА» (12+)
15.30 «С. Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)
16.20 «Врумиз»
16.35, 02.50 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телемаркет. Телегид
18.30 «Штрихи к портрету 
А. Розенбаума» (12+)
19.05 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.10 Центр здоровья и 
красоты Fereo. «Прово-
кационное открытие в Ка-
мергерском переулке»
19.15 «Дети и ВИЧ»
19.30 Телегид
19.50 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 02.30 «На равных»
20.55 «Городской клиниче-
ский перинатальный центр 
– медицина будущего»
21.00 «Агентство «Штрих-
код»
21.15 «Точка зрения ЛДПР» 

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 «Вестники перемен» 
(12+)
07.15, 14.35 «МузОN» 
(16+)
07.20 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (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+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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+)
20.45 «Формула здоровья» 
(12+)
21.20 «Линия защиты» 
(16+)
21.55 «Хроники москов-
ского быта. Мелодия судь-
бы» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
00.00 «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
03.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
04.00 «Петровка, 38»
04.20 «Олег Даль – между 

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 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
09.05 «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встре-
чи» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(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. Игра в по-
этессу» (16+)
21.55 «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «ДЕНЬ Д» (16+)
00.55 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
02.45 Тайны 0нашего кино. 
«Гусарская баллада» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 23.20 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»
13.25, 21.40 «Правила жиз-
ни»
13.50 Красуйся, град пе-
тров! «Петергоф. Нижний 
парк»
14.20, 02.05 ОСТРОВА. Сер-
гей Шакуров
15.00, 01.05 «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.10 «Живешь в таком кли-
мате»
16.40 Искусственный отбор
17.20 Больше, чем любовь. 
Зигмунд Фрейд и Марта 
Бернейс
18.00, 00.15 «Архивные тай-
ны»
18.30 XV Международный 
конкурс им. П. И. Чайков-
ского
19.40 «Карл Фридрих Га-
усс»
19.45 «Рассказы о героях. 
Николай Орлов»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Абсолютный слух. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры
22.10 «Уроки мастерства»
22.35 Власть факта. «От-
крытие востока»
01.00 Худсовет
02.50 «Джакомо Пуччини»

(16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 
(16+)
03.30 Спектакль «ДИАЛОГ 
С ЭДИТ ПИАФ» (12+)

Среда 23

Четверг 24
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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 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
02.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
04.45 «Право на защиту. 

05.00 «АДВОКАТ» (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 СЕРИИ» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» (16+)
Володя предупреждает Зо-
рину, что военные начнут 
зачистку города.
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

05.55, 11.40, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Городской клини-
ческий перинатальный 
центр – медицина буду-
щего
09.05, 12.25, 14.15, 15.15, 
16.25 Телемаркет
09.10 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.35 «Загадки русской 
истории» (12+)
10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «На равных»
11.45, 15.20, 16.20, 19.40 
«ИСТ.факт»
11.50 «Аша. Край тысячи 
обрывов» (12+)
12.30 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30, 01.00 «Нераскрытые 
тайны» (12+)
16.30, 03.20 «Живая исто-
рия»
16.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Сарматы» 
(Оренбург). Прямая транс-
ляция (МХЛ+). В переры-
вах «Час новостей»
19.10 Телемаркет. Телегид
19.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.25 Центр здоровья и 
красоты Fereo. Провока-
ционное открытие в Ка-
мергерском переулке
19.30 Кулинарный су-
пермаркет «Самовар». 
«LINLINE. Процедура Ре-
коСМА – Ваше новое 
лицо». «Рябиновка: жизнь 
в ярких красках»
19.50 «Происшествие» 

прошлым и будущим» 
(12+)

Тайное становится яв-
ным» (16+)
05.45 «Право на защи-
ту. Праздники в Милане» 
(16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)

(16+)
20.30, 02.30 «Управдом» 
(12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.35 Спектакль «СЛУГА 
ТРЕХ ГОСПОЖ» (12+)

«СЛЕД» (16+)
01.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
04.25 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

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 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» (16+)
ихаил Егорович рассказы-
вает Леше, Сергею и Кате 
о нападении на объект.
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
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Суббота 26
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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 Ново-
сти
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ДЖУНА» (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» Премьера. Концерт 
Мадонны (16+)
04.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(16+)

06.00, 07.10 Киноэпопея 
Сергея Бондарчука «Война 
и мир»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Что? Где? Когда?
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ»
16.45 «Голос» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Григорий Лепс» 
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.10 «ОГРАМ НА СЧА-
СТЬЕ» (16+)
02.00 «БАНДА ШЕСТИ» 
(12+)
03.45 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор Чу-
динов – Фрэнк Буглиони 
(12+)
04.45 «Модный приговор» 

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»
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-

05.50 «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.20, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.20 МУЛЬТ утро
10.30 «Правила движения» 
(12+)
11.05 «Местное время». 
«Туристическая путевка»
11.27 «Местное время». 

06.15 «Чудеса России». Зо-
лотая обитель Будды Ша-
кьямуни
06.45 «Чудеса России». 
«Кенозерье. Сказка-быль»
07.45 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.25, 00.55 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
14.45, 19.00, 02.40 Боль-
шой спорт
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
18.30 «Полигон». Танк 
Т80-У
19.25 Хоккей. КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская 
область) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
00.05 «Советская импе-
рия. Останкино» (12+)
03.05 «Эволюция»
04.05 «Вершины России»

06.10 «Вершины России». 
ТМунку-Сардык
07.00 Смешанные едино-
борства
Bellator. Прямая трансля-
ция из США
09.00 Панорама дня. Live
11.25 «В мире животных»
11.55 Формула-1
Гран-при Японии. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция
13.05 «Диалоги о рыбал-
ке»
14.40, 02.15 Большой 
спорт
14.50 «Задай вопрос мини-
стру»
15.30 «ДРУЖИНА» (16+)
Боевик. 
22.40 «Большая вода»
02.35 Смешанные едино-
борства
Bellator. Трансляция из 
США (16+)
04.40 «Заповедная Рос-
сия»

06.05 «Волшебный каран-
даш»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
08.00, 00.55 Лекция про-

СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
22.00 «Петросян-шоу» 
(16+)
23.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (12+)
01.50 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+) 
03.55 Горячая десятка 
(12+)
05.00 Комната смеха

«Наше здоровье»
12.20, 15.30 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(12+)
16.30 Субботний вечер
18.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
20.10 «Знание – сила»
21.00 Вести в субботу
21.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
01.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+) 
03.40 «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» (12+)
05.05 Комната смеха

04.55 «Марш-бросок» 
(12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 «ДЕНЬ Д» (16+)
07.35 Новости (16+)
07.55 «Бюро погоды» (16+)
08.00 «Совет планет» (16+)
08.05 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
09.30, 10.45 «БЕЛЫЕ 
РОСЫ»
10.30, 13.30, 22.10 «Собы-
тия»
11.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
13.45 «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» (12+)
14.40 Приют комедиантов 
(12+)
16.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ. «С НЕ-
БЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.20 «Право голоса»
01.05 «Чемодан, вокзал, 
Европа» (16+)
01.40 «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)
03.30 «Линия защиты»
04.00 «Петровка, 38»
04.10 «Безумство хра-
брых» (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 «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
15.00, 17.00 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.10, 00.55, 01.50 
«СЛЕД» (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.35, 06.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости Культуры
11.20 «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
12.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
13.10, 03.40 «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»
13.25 «Правила жизни»
13.50 Письма из провин-
ции. Одоев (Тульская об-
ласть)
14.20 «Владимир Дашке-
вич. Судьба в музыке»
15.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)
15.50 «Вольтер»
16.10 «Живешь в таком 
климате»
16.40 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20 «Билет в Большой»
18.00 «Архивные тайны»
18.30 XV Международный 
конкурс им. П. И. Чайков-
ского
19.45 «Бильярд Якова Си-
ная»
20.45 95 лет со дня рож-
дения Сергея Бондарчука. 
«Те, с которыми я...». Ав-
торская программа Сер-
гея Соловьева
21.35 «БОРИС ГОДУНОВ»
00.05 Линия жизни. Кон-
стантин Хабенский
01.15 Худсовет
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО-
ЭТА»
02.55 Искатели. «Загадка 
Северной Шамбалы»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.30 «БОРИС ГОДУНОВ»
13.50 Пряничный домик. 
«Тульская всечка»
14.20 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.45 Михаил Воскресен-
ский. Юбилейный концерт
15.45 «Сергей Лукьянов»
16.25 «ФОМА ГОРДЕЕВ»
18.00 Новости Культуры
18.30 100 лет со дня рож-
дения Сергея Смирнова. 
Острова
19.10 «Рассказы о героях. 
Александр Колесников»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД»
22.10 «Сорок минут с Дуро-
вым»
22.55 Спектакль «ДЯДЯ 
ВАНЯ»
01.30 «Мадагаскар. Зеле-
ные сокровища Красного 
острова»
02.25 «Фильм, фильм, 
фильм». «Банкет»
02.55 Искатели. «Родина 
человека»
03.40 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

04.45 «АДВОКАТ» (16+)
06.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+)

05.55, 12.10, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Центр здоровья и 
красоты Fereo Провокаци-
онное открытие в Камер-
герском переулке
09.05, 16.20 «Врумиз»
09.20 Кулинарный су-
пермаркет «Самовар» 
«LINLINE. Процедура Ре-
коСМА – Ваше новое 
лицо»
09.25, 12.20, 14.15, 15.15, 
17.20 Телемаркет
09.30 «Загадки русской 
истории» (12+)
09.55 «Рябиновка: жизнь в 
ярких красках»
10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15, 15.20, 16.15, 18.35 
«ИСТ.факт»
12.25 «На пасеке Дедова-
ня»
12.35, 02.50 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
16.35, 02.30 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телемаркет. Телегид
18.40 «Золотой волос»
18.55 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-
код»
19.15 Телегид
19.20 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час 

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 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
09.10, 10.50 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ»
10.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия»
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
13.30, 20.45 «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, 03.05 «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-
качку» (12+)
21.20 Алена Бабенко в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
22.50 «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ» (16+)
00.55 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»
1935 год. На окраине Мо-
сквы заселяется новосе-
лами новый дом. 
02.50 «Петровка, 38»

06.50 «Стойкий оловян-
ный солдатик». «Муха-
Цокотуха». «Фунтик и 
огурцы». «Приключения 
Хомы». «Змей на черда-
ке». «Крылатый, мохнатый 
да масленый». «Сказка о 
солдате» и др. (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)

новостей», «Происше-
ствие»
22.00 «Московский стиль» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)

20.15 Телемаркет. Телегид
20.20 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
INDIAN» (12+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.05 «Аша. Край тысячи 
обрывов» (12+)
03.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
05.15 «Династия» (12+)

17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.20 
«СОБР» (16+)
03.15 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 
(12+)
05.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

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 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.35 «БИРЮК» (16+)
01.15 «ШЕФ. ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» (16+)
01.50 «Собственная гор-
дость» (0+)
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

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 вопрос 
(0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
В очередном выпуске – 
диета на соках: какие по-
могают сбрасывать по 
шесть килограммов в ме-
сяц? 
14.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (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». Информационное 
шоу
23.00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

фессора Московской Ду-
ховной Академии и Семи-
нарии Осипова А.И. «Что 
мы исповедуем?»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «Моя кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
10.50, 15.10, 16.20, 19.00, 
23.45 Телемаркет
11.00 «Алиса знает, что де-
лать!»
11.30 Центр здоровья и 
красоты Fereo» Провока-
ционное открытие в Ка-
мергерском переулке
11.35 «Городской клини-
ческий перинатальный 
центр – медицина будуще-
го»
11.40 Кулинарный су-
пермаркет «Самовар». 
«LINLINE. Процедура Ре-
коСМА – Ваше новое 
лицо». «Рябиновка: жизнь 
в ярких красках»
11.45 «С. Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)
12.30 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» 
(Омская область) – 
«Стальные лисы» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция (МХЛ+). В пе-
рерывах «Происшествие. 
Обзор за неделю»
15.20 «Золотой волос»
15.35 «Дети и ВИЧ»
15.45 «Местные жители»
16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ» (12+)
18.25 Телегид
18.30 «Управдом» (12+)
19.10, 02.45 «Происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(16+)
19.30, 02.00 «Акценты не-
дели» (16+)



03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Улыбнитесь!Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 35

По горизонтали: Бытие. 
Еда. Ерика. Указ. След. Пума. 
Разбор. Нитки. Инжир. Арно. 
Мигрень. Принтер. Пансионат. 
Транс. Накал. Саргассово. Ка-
зак. Двор. Стриж. Гусар. Ба-
рометр. Афалина. Веретено. 
Уча. Наказ. Тандем. Панегирик. 
Румб. Акра. Тонус. Раструб. 
Луар. Каир. Семь. Опала. Буг. 
Ткач. Аншлаг. Рало. Пробирка. 
Лозунг. Зубр. Иса. Куроед. Агу. 
Опак. Жандарм. Тарн. Наваха.
По вертикали: Лысина. 

Адресат. Париж. Нерв. Нога. 
Оса. Искус. Гобелен. Лобан. 
Дели. Арат. Губа. Мопс. Ре-
дис. Арка. Бедуин. Слон. Кон-
кур. Гало. Моти. Шарм. Апарт. 
Акри. Тост. Арбалет. Семинар. 
Труд. Угода. Рань. Чертог. Инки. 
Амур. Руан. Скрип. Сажа. Му-
станг. Аарра. Аббе. Лгун. На-
ган. Губан. Акула. Альт. Зов. 
Кортик. Сикоку. Крупа. Аарне. 
Асана. Рама. Бах. Орёл. Разгар. 
Чарка.

***

- Скажите, доктор, когда ко-
лотится сердце, щемит в груди 
и трудно дышать — это лю-
бовь?!

- Нет. Это бронхиальная аст-
ма.

Сажая тещу в машину, муж-
чина спрашивает водителя, 
сколько будет стоить отвезти 
на дачу. Водитель: 

- 500 рублей. 
Мужчина дает ему тысячу. 

Шофер: 
- А сдачи надо? 
- А с дачи — не надо!

Воскресенье 27 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Россия 2

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Киноэпопея Сергея 
Бондарчука «Война и мир»
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-
код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
16.10 «1812» (12+)
18.20 «Время покажет». 
Темы недели (16+)
20.00, 23.30 «Точь-в-точь» 
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.35 «Легенды о Гоге». К 
100-летию Георгия Товсто-
ногова (16+)
01.40 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА»
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

06.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.35 «Смехопанора-
ма»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск. События неде-
ли»
12.00, 15.00 Вести
12.10 Большой празднич-

06.10, 06.20 «Человек 
мира». Венгерский разго-
ворник
07.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
(16+)
09.30 Панорама дня. Live
10.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. 
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
14.45 Большой спорт
15.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
«ИГЛА» (16+)
16.50 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
«ДОНОР» (16+)
18.35 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
20.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
«ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» 
(16+)
22.05 «Люди воды». «Даль-
ний Восток» (12+)
23.00 «Люди воды». «Мур-
манск» (12+)
23.55 «Люди воды». «Помо-
ры» (12+)
00.55 «Люди воды». «Бай-
кал» (12+)

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 13.20 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
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+)
15.00 «Эффект домино» 
(12+)
16.20 «Бывает же такое!» 
(16+)
17.00 «Следствие ведут...» 
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 «Большинство». Обще-
ственно-политическое ток-
шоу с Сергеем Минаевым
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01.00 Чемпионат России по 
футболу 2015 – 2016. «Кры-
лья Советов» – «Динамо»
03.20 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ный концерт
14.10, 15.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(12+)
16.30 «Главная сцена»
18.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (12+) 
03.40 «Поезд-призрак. Тай-
на золота Колчака» (12+)
05.05 Комната смеха

05.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(12+)
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.25 «Барышня и кулинар» 
(12+)
08.00 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
09.40 «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.50 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт (12+)
13.50 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
14.05 «Омск сегодня» (16+)
14.10 «Хали-гали» (16+)
14.20 «МУСОРЩИК» (12+)
16.15 «ДВА ПЛЮС ДВА»
Александра – учительница, 
Евгений – летчик. 
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
21.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.15 Открытие Московско-
го международного фести-
валя «Круг Света»
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Лето господне. Воз-
движение Креста Господня
11.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ»
13.00 Легенды мирового 
кино. Григорий Козинцев
13.30 Россия, любовь моя! 
14.00 «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного остро-
ва»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Пешком...»
16.10 Больше, чем любовь. 
Людмила Макарова и Ефим 
Копелян
16.50 Спектакль «ХАНУМА»
19.10 Встреча в Концертной 
студии «Останкино»
21.00 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет 
после детства»
21.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опе-
ра Дж. Верди «ДОН КАР-
ЛОС»
02.40 «Про раков»
02.55 Искатели. «Затерян-
ный город шелкового пути»
03.40 «Раммельсберг и Гос-
лар – рудники и город рудо-
копов»

07.05 Мультфильмы(0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

12.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
13.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+)
14.55 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
16.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 
00.15, 01.15, 02.10, 03.05 
«СОБР» (16+)
04.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(12+)
06.00 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.05 «Ромка, Фомка и Ар-
тос»
06.40 «Московский стиль» 
(12+)
08.10, 01.10 Лекция про-
фессора Московской Ду-
ховной Академии и Семи-
нарии Осипова А.И. «Что 
мы исповедуем?»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «Моя кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.50 Кулинарный супер-
маркет «Самовар». Центр 
здоровья и красоты Fereo
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный 
регион»
12.30, 13.20, 16.20, 23.40 
Телемаркет
12.45 «Рябиновка: жизнь в 
ярких красках»
12.50 «Омский район. РФ»
13.00 «На равных»
13.30 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
INDIAN» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
17.30 «Управдом» (12+)
18.00, 21.20 Телемаркет. 
Телегид
18.15 Фильм-концерт «Ни 
минуты покоя»
20.30, 02.40 «Штрихи к пор-
трету А. Реввы» (12+)
20.55 «LINLINE. Процеду-
ра РекоСМА – Ваше новое 
лицо»
21.00 Семейный лекарь в 

Омске (12+)
21.05 «Агентство «Штрих-
код»
21.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 
(16+)
03.00 «Загадки русской 
истории» (12+)
03.30 «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)
05.10 «С. Маковецкий. Не-
случайные встречи»

01.55 «Люди воды». «Черное 
море» (12+)
02.55 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко»
03.40 Формула-1. Гран-при 
Японии
04.50 «Уроки географии»

13ТелепрограммаТелепрограммаЗТ 18 сентября 2015 г.18 сентября 2015 г.
№ 37№ 37


