
1 сентября все школы района от-
крыли свои двери для детворы. В 
этом году за парты сел 2301 ребенок, 
что на 76 детей больше, чем в про-
шлом.
В Артынской школе обучается 116 

детей, из них 12 первоклассников. В 
этот день в селе отмечали два собы-
тия – начало нового учебного года и 
открытие спортивного стадиона. На 

торжественной линейке детей и педа-
гогов поздравили с началом учебного 
года гости - глава района Вячеслав 
Владимирович Девятериков, глава СП 
Владимир Валентинович Пономарев, 
омичка, в прошлом ученица и учитель 
этой школы, участник Великой Отече-
ственной войны, профессор Капита-
лина Алексеевна Нефедова и дирек-
тор школы А.В. Егоров.

Поздравляя своих земляков с 
праздником,  В. Девятериков с гор-
достью отметил: «Вы живете на бла-
гословенной земле, здесь есть герои 
войны, труда. Нигде лучше нет этого 
места. Не надо никуда уезжать, полу-
чайте образование и возвращайтесь 
домой, у нас есть где работать». 
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9 сентября +11 +18 
Дождь

10 сентября +10 +19

11 сентября +11 +21 
Дождь

12 сентября +11 +21

Прогноз 

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

Стр. 2.

Какой
план ремонта дорог 
составило мини-
стерство строитель-
ства и ЖКК?

Стр. 4.

Какие
возможности при-
несёт технология 
GPON в связи?

16+

Анонс

7 стр.

 С 22 августа  работники Муромцевско-
го ДРСУ ведут ремонт Низовской до-
роги. Для жителей поселения событие 
очень долгожданное.

Приступили к решению 
проблемы

5 стр.

Об успехах и проблемах муромцев-
ских газовщиков мы побеседовали с Вла-
димиром Белоусовым, возглавляющим 
эту службу уже почти десять лет.

Реалии газовой службы района

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Торжественная линейка в Артыне.Торжественная линейка в Артыне.

Открытие стадиона.Открытие стадиона. Первые старты.Первые старты.

В. Пономарев.В. Пономарев. В. Девятериков.В. Девятериков. А. Егоров.А. Егоров.

Два события в один день

15 сентября, с 17.00 до 18.00 
час., на перекрестке улиц Ле-
нина и Лисина в присутствии 
официальных лиц и народно-
го артиста Леонида Якубови-
ча состоится открытие  арки 
с часами, кинозала, а после 
этого, в 18 часов, на площади 
у КДЦ «Альтернатива» пройдет 
подведение итогов конкурса 
«Лучший двор», учрежденного 
Муромцевским городским по-
селением и фондом «Мечте на-
встречу».
По окончании мероприя-

тий состоится концерт извест-
ной омской эстрадной группы 
«Прямой эфир» и вечерний ки-
носеанс.

Конкурс 
«Лучший 
двор»



роде и на селе является одним 
из приоритетов Правительства 
Омской области: 

Нужно макси-
мально эффективно исполь-
зовать выделенные деньги на 
ремонт дорог и привлечь к 
контролю работ всех неравно-
душных граждан», - заявил 
губернатор в интервью инфор-
мационному агентству «Ом-
скрегион. 
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Ремонт автодорог общего 
пользования осуществляет-
ся за счет средств дорожного 
фонда Омской  области. В по-
рядке приоритетности, в пер-
вую очередь ремонтируются 

8 сентября в Омске под 
эгидой проекта партии «Еди-
ная Россия» «Омским доро-

гам – народный контроль» со-
стоялся «Дорожный форум». 
Участниками форума стали 
представители местных от-

делений партии, ветеранских 
организаций области, обще-

ственность.
Открылось мероприятие 

пленарным заседанием, где 
представители регионального 
отделения «Единой России» и 
министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области 

рассказали об объемах проде-
ланных работ по ремонту дорог 
в регионе и планируемых на 
предстоящие несколько лет. В 
частности, были затронуты во-
просы ремонта, строительства, 
содержания автомобильных 

дорог и сооружений региональ-
ного и межмуниципального 

значения, обеспечения деятель-
ности управления дорожного 

хозяйства Омской области, при-
обретения дорожной техники и 
оборудования. Участники фо-

рума обсудили проекты данной 
сферы, особое внимание уделив 
реализации партийного проекта 

«Омским дорогам – народный 
контроль». 

В связи с масштабными 
задачами по строительству и 
ремонту дорог в регионе, воз-
никла необходимость создать 
проект «Омским дорогам – на-
родный контроль», в рамках 
которого в городе и области 
ведется мониторинг качества 
строящихся и ремонтируемых 
дорог. Осуществляется он с по-
мощью современной мобильной 
лаборатории, а также с помо-
щью общественной оценки. От 
жителей областного центра и 

муниципальных районов собира-
ются предложения проблемных 
участков дорог, на основе кото-
рых формируется план работ на 

ближайшие 5 лет.
Собравшиеся отметили, 

что у регионального отделения 
партии есть хороший опыт реа-
лизации «дорожных» проектов, в 
том числе и инфраструктурных. 
С 2011 года в рамках проекта 

«Новые дороги городов России» 
на обустройство дорог Омска 

из федерального бюджета было 
выделено 876 млн рублей. На 
ремонт внутриквартальных и 

дворовых проездов было израс-
ходовано 584 млн рублей. Около 

300 млн рублей было выделено 
на реконструкцию улицы Ом-
ская. Отремонтированы в ходе 
проекта Красный путь, Маслен-
никова, Герцена, Орджоникидзе, 

10 лет Октября.
Далее форум продолжил 

свою работу тремя зональны-
ми площадками – городской, 
и двумя площадками, пред-
ставленными северными и 

южными районами области, где 
в частности речь шла о субси-
дировании местным бюджетам 
на содержание, капитальный 

ремонт, ремонт дорог населен-
ных пунктов, строительство, 

реконструкцию дорог местно-
го значения.

Приоритеты Проект

Спорт

Темпы работ сохраняются «Дорожный 
форум»

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального комплекса 
Омской области соста-
вило предварительный 
план ремонта дорог ре-
гионального, межмуни-
ципального и местного 
значения на 2017-2019 гг. 

2017 год
Дорога «Муромцево – Седельниково»
Дорога «Омск – Муромцево»
Реконструкция автомобильной дороги «Муромцево – Низовое – 
Гузенево», участок км 29+29+300 – км 30+300 в Муромцевском 
муниципальном районе Омской области.

2018 год
Дорога «Омск – Муромцево»
Дорога «Муромцево – Седельниково»

2019 год
Дорога «Омск – Муромцево»
Дорога «Омск - Муромцево – Седельниково», участок км 218 - 
км 242 в Муромцевском муниципальном районе

Напомним, что в 2016 году 
дорожный фонд Омской об-
ласти вырос почти в полтора 
раза по сравнению с прошед-
шими годами и достиг 7,7 млрд 
рублей. Это позволило увели-
чить масштабы дорожного ре-
монта в регионе. Планируется, 
что размер дорожного фонда 
Омской области на 2017-2019 
годы не потерпит серьезного 
сокращения и дорожники смо-
гут сохранить набранный в ны-
нешнем году темп работ. 
Губернатор Омской обла-

сти Виктор Назаров не раз от-
мечал, что ремонт дорог в го-

Александр Жуков шесть раз 
избирался в Государственную 
Думу, причем четырежды по од-
ному и тому же избирательному 
округу, был заместителем Пред-
седателя Правительства России 
при трех премьерах – М.Е. Фрад-
кове, В.А. Зубкове и В.В. Путине. 
Александр Жуков руководил 
продвижением заявки России на 
право проведения Олимпийских 
игр в Сочи, а затем и подготов-
кой к Играм в 2014 году. 
Александр Жуков отстаивал 

право российских спортсменов 
на участие в Олимпийских Играх 
в Рио-де-Жанейро, поддерживал 
наших спортсменов на Олимпи-
аде. Сегодня он поделится свои-
ми впечатлениями от Олимпиа-
ды с нашими читателями. 
Завершились Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. Все 
мы смотрели, болели за нашу 
сборную, читали репортажи о 
разных происшествиях. Как Вы 
оцениваете в целом выступле-
ние нашей команды?
Наша команда здорово вы-

ступила, думаю, и болельщики 
со мной согласятся: 56 наград 
в общей сложности, из которых 
19 золотых медалей. Это блестя-
щий результат при всех извест-
ных трудностях, с которыми мы 

столкнулись. Причем, важно от-
метить, что успехи есть не толь-
ко в наших традиционных видах 
спорта, но и там, где раньше у 
нас вообще не было медалей. 
Впервые за многие годы мы на 
пьедестале почета в парусном 
спорте. Женская пара в теннисе 
впервые в истории принесла зо-
лото. Яркую игру и прекрасный 
результат показали наши ганд-
болистки. Блестящее фехтова-
ние, традиционно безупречные 
синхронистки, дзюдоисты, бор-
цы, гимнастки, художественная 
гимнастика, как всегда, выше 
всяких похвал… 
И еще – наша команда была, 

безусловно, самой «чистой» на 
Олимпиаде. Так, как проверяли 
наших спортсменов, не прове-
ряли нигде и никого. Команда 
выступила очень хорошо и дока-
зала, что Россия побеждает без 
всякого допинга. 
А как принимали наших 

спортсменов? Были болельщи-
ки на трибунах?
Меня часто спрашивали про 

отношение к нашей команде во 
время Олимпийских игр. Я об-
щался со многими коллегами из 
МОК, и хочу сказать - все очень 
рады, что российская команда 
выступала в Рио, все поздравля-
ли с победами наших спортсме-
нов, отношение очень и очень 
теплое. На большинстве спор-
тивных объектов, на стадионах 
болели за наших. Очень здоро-
во поддерживали фехтоваль-
щиков, дзюдоистов, гимнасток, 
гандболисток, на синхронном 

плавании зал болел за наших. В 
целом, атмосфера нормальная, 
за исключением отдельных эпи-
зодов, которые были в самом 
начале соревнований по плава-
нию. 
Расскажите, как выступили 

наши омские спортсмены? Они 
оправдали ожидания Олимпий-
ского комитета?
Конечно! У Омской области 

весь комплект наград в Рио. И 
есть свои герои: «бронза» Рома-
на Аношкина, «серебро» Вита-
лины Бацарашкиной и «золото» 
Веры Бирюковой в командном 
выступлении по художествен-
ной гимнастике – отличный 
вклад в общекомандный медаль-
ный зачёт российской сборной. 
Эти успехи – подтверждение 
того, насколько серьезно в Ом-
ской области относятся к подго-
товке профессиональных спор-
тсменов и развитию массового 
спорта.
Спорт высших достижений 

начинается с массового спорта, 
с отношения к спорту, что назы-
вается, на местах.  «Звездочки» 
зажигаются на таких сельских 
олимпиадах, как «Королева 
спорта» и «Праздник Севера», 
которые стали настоящей спор-
тивной традицией Омской обла-
сти. В этих соревнованиях при-
нимают участие представители 
всех районов, мероприятия дей-
ствительно являются массовы-
ми и проходят в канонах олим-
пийского движения. Не могу не 
отметить как шаг к воспитанию 
здорового поколения омичей 

и Сибирский международный 
марафон, в котором участвуют 
тысячи профессионалов и лю-
бителей спорта.
А каковы перспективы раз-

вития омского спорта, на Ваш 
взгляд?
Я вижу, что в регионе строят-

ся новые физкультурно-спортив-
ные комплексы, ремонтируются 
спортзалы в сельских школах, от-
крываются уличные спортивные 
площадки. Это, на самом деле, 
очень здорово, поскольку спорт 
становится еще более доступным 
и модным. В Омске прекрасная 
школа художественной гимна-
стики и велосипедного спорта. 
Приятно, что подобные центры 
создаются не только властью и 
партией, но и инициативными 
гражданами – бывшими и дей-
ствующими спортсменами. На-
пример, вот уже десять лет рабо-
тает Центр спортивных и боевых 
единоборств имени Героя России 
Олега Охрименко. Этот центр для 
сотен мальчишек и девчонок был 
открыт Героем России Дмитрием 
Перминовым, который сам явля-
ется кандидатом в мастера спорта 
в рукопашном бое. 
Я считаю, такие вещи нужно 

поддерживать. Поскольку слож-
но переоценить роль, которую 
играют такие площадки для вос-
питания спортивного и просто 
здорового поколения.

Печатается в сокращенном 
варианте, полностью его мож-
но прочитать на нашем сайте 

http://znamtrud.ru/

Россия побеждает без допинга
Сегодня в гостях у 

нашей газеты Первый 
заместитель Председа-
теля Государственной 
Думы России, президент 
Олимпийского комитета 
России Александр Дми-
триевич Жуков.

автодороги с интенсивным ав-
томобильным движением, со-
ставляющие опорную сеть для 
основных транспортных пото-
ков. Также при  составлении 
графика ремонта дорог регио-
нального, межмуниципального 
и местного значения учитыва-
лись предписания ГИБДД и об-
ращения граждан.  
Планируется, что в три бли-

жайших года будет отремонти-
рован ряд дорожных объектов, 
расположенных в Муромцев-
ском районе:
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Печатается на платной основе. Материалы оплачены из фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва А. Голушко.

Второе значимое событие - открытие 
мини-стадиона рядом с Артынской шко-
лой. Подобные спортивные площадки 
строят по программе «Газпром – детям». 
С 2014 года в регионе введено 75 спор-
тивных сооружений. В нашем районе 
это уже второй подобный стадион (пер-
вый был открыт на территории лицея в 
прошлом году). На площадке размером 
37 на 72 метра оборудовано место для 
занятий мини-футболом, волейболом, 
баскетболом, а также беговая дорожка. 
Это подарок взрослым и детям Артына. 
На церемонии открытия глава ММР В.В. 
Девятериков отметил, что Артынское 
сельское поселение заслуживает такого 
подарка, ведь артынцы неоднократные 
лидеры  и победители районных спор-
тивных праздников. 
В ответном слове глава сельского по-

селения В. Пономарев пообещал, что 
с такой спортивной базой артынские 
спортсмены будут и дальше завоевывать 
спортивный пъедестал. По окончании тор-
жественной церемонии открытия на ста-
дионе прошли первые старты, победители 
получили кубки из рук главы района.

В пяти образовательных учрежде-
ниях, в рамках торжественных линеек, 
посвященных  Дню знаний, прошло от-
крытие мемориальных досок Героям 
Советского Союза. Подобные таблич-
ки появились в этот день на более чем  
500 фасадах школ России в 17 регионах 
страны, в том числе в Омской области. 
Инициатором этой масштабной акции 
стало Российское военно-историческое 
общество. В Муромцевском районе 
пять Героев Советского Союза: Ива-
нишко Федор Яковлевич из с. Низовое, 
Папышев Иван Петрович из с. Ушаково, 
Неупокоев Владимир Александрович 
из с. Мыс, Исаев Сергей Николаевич 
из с. Курганка и Лисин Иван Павлович 
из с. Костино. Их имена теперь навеч-
но вписаны в школах, где они когда-то 
учились. Увековечивание памяти геро-
ев-земляков должно стать значимым со-
бытием для школы, важным элементом 
в организации патриотического воспи-
тания.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Два события 
в один день

18 сентября в Омской области прой-
дут выборы депутатов в Государствен-
ную Думу Российской Федерации. В 
преддверии этого дня, мы задали не-
сколько вопросов кандидату в депута-
ты, члену Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ от Омской области 
Андрею Ивановичу Голушко.

Андрей Иванович, очередные 
выборы на носу, и вновь вереница 
кандидатов, партий, обещаний. Но 
нам-то жителям, какой с этого прок? 
Почему мы обязаны снова идти на вы-
боры?   
Тогда у меня к вам встречный во-

прос - а как вы иначе хотите улучшать 
жизнь на селе? Участие в выборах – 
это не обязанность, а ПРАВО гражда-
нина. Его добивались многие поколе-
ния наших предков. Увы, у нас слабая 
историческая память. 
Я убежден, что следуя принципу 

«моя хата с краю…» позитивных из-
менений на территории не добьешь-
ся. Поэтому необходимо и в выборах 

участвовать, и внимательно изучать 
послужной список кандидатов, не до-
верять пустым словам. А выбрав само-
го достойного, не «почивать на лаврах», 
а обращаться, предлагать инициативы, 
подсказывать. А также строго спраши-
вать с избранника за его обещания. 
Депутат должен уметь слушать жите-

лей и превращать их наказы в реальные 
дела. Я уже более 10 лет этим занима-
юсь в интересах Омской области. 
Многие кандидаты пытаются балло-

тироваться в Госдуму от нашего райо-
на. Кого-то мы и в глаза не видели, от 
кого-то долетают периодически какие-
то обещания. Как не ошибиться с выбо-
ром? 
Не голосуйте за случайных гастроле-

ров всех мастей, у которых нет связи с 
регионом, не поддерживайте тех, кто не 
знает наших местных проблем. Вы им 
ничем не обязаны. В свое время я еще, 
будучи первым заместителем губерна-
тора Омской области, активно работал 
с районами региона. В каждом побывал. 
За последние три месяца вновь объехал 
каждый район, где-то был по несколь-
ко раз, куда-то собираюсь приехать в 
ближайшее время. По итогам встреч с 
жителями собрал несколько тысяч нака-
зов. Большинство из них вошли в реги-
ональный партийный проект «Нам здесь 
жить». Многое уже исполняется. Вот 
этим конкретным делам и верьте.
Политические оппоненты часто кри-

тикуют вас и партию «Единая Россия» 
за различные ошибки при строитель-
стве объектов, благоустройстве терри-
торий…

Замечательно, когда есть, что кри-
тиковать, это значит, что мы ведем в 
регионе реальную работу. Да, порой с 
огрехами, да, порой все проходит не 
так идеально, как хотелось бы. Но это 
лучше, чем пустая болтовня.
Мне же наших уважаемых оппонен-

тов из оппозиционных партий критико-
вать не за что. Нет реальных дел, нет и 
критики. Напротив, я даже готов их по-
хвалить, за то, что они здорово подна-
торели в демагогии в последние годы. 
(Улыбается). Когда речь идет о краси-
вых обещаниях - они чемпионы страны, 
а как доходит до дела… Как филин на 
дуде… 
Опять же у нас короткая историче-

ская память. Вспомните, кто в тяжелей-
шие 90-е годы реально набирал боль-
шинство в Госдуме. Это ЛДПР и КПРФ. 
Вот по тем делам и оценивайте наших 
оппонентов. У них был шанс продемон-
стрировать свою эффективность, и что 
из этого вышло?
Что в рамках вашего проекта «Нам 

здесь жить» вы можете сделать кон-
кретно для нашего района?
Этот проект кардинально изменит 

облик наших населенных пунктов, в 
том числе и Муромцевского района. 
Это строительство скверов, парков, на-
ведение порядка на дорогах, строитель-
ство тротуаров, строительство клуб и 
цветников, строительство специальных 
оборудованных зон для отдыха и ма-
леньких, и взрослых людей. Я надеюсь, 
что этот проект получит поддержку жи-
телей Муромцевского района. Если мы 
все вместе займемся его реализацией, 

то я уверен, за 3-4 года нам многое 
удастся поменять.
Многое предстоит сделать, но и есть 

вопросы уже решенные. Так достиг-
нуты все договоренности по началу в 
следующем году работ по реконструк-
ции дороги (щебеночное покрытие) в 
селе Низовом. Мною прорабатывается 
вопрос строительства лыжероллерной 
трассы в Петропавловке и крытой хок-
кейной коробки в Муромцево, за счет 
включения этих объектов в програм-
мы федерального Министерства спор-
та и ПАО «Газпром».
Не остаются в стороне и вопро-

сы социальной сферы: до конца этого 
года  автопарк Низовской больницы 
пополнится новой машиной «скорой 
помощи».  
Мне удалось добиться включения 

Муромцевского района в большую 
федеральную программу модерниза-
ции кинотеатров, и в этом году муром-
чане увидят первые фильмы в обнов-
ленном современном 3D-кинозале.  
Ещё один проект, родившийся в Ом-

ске и поддержанный министром культу-
ры Владимиром Мединским, стал феде-
ральным. Благодаря этому в 2017 году 
в селе Костино появится Дом культуры, 
ваш район будет в числе первых, кто во-
йдет в федеральную программу по стро-
ительству домов культуры на селе, и вме-
сте с жителями мы откроем новый ДК.
Сегодня важно понимать, что никто 

за нас ничего не сделает. И только вме-
сте с муромчанами мы сможем сделать 
многое, ведь НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Андрей Голушко: 
«Вместе с муромчанами мы сможет сделать многое!»



Лидия Максимовна Кузьми-
на работает электромехаником 
в линейно-техническом цехе Му-
ромцевского района с 1983 года. 
33 года назад, придя на работу на 
должность техника кросса, она на-
чала свой трудовой путь. За это 
время, работая на одном месте, 
она после сокращения ряда специ-
алистов приняла множество дру-
гих обязанностей.
Рабочий день Лидии Максимов-

ны начинается с проверки линий 
связи района, далее приём теле-

грамм. Потом приём телефонных докладов от электромонтёров из сельских по-
селений. После этого - проверка заявок о повреждении и неполадках от службы 
технической поддержки и населения района. На каждый вызов она готовит наряд 
на выполнение работ. В течение дня она постоянно на связи с техниками, работа-
ющими на линиях.
Совсем скоро она отметит юбилей, после которого оставит работу. Коллектив 

заранее поздравляет её с этой важной вехой в жизни и благодарит за многолетний 
добросовестный труд. Администрации цеха хотелось бы видеть в будущем на её 
месте ответственного специалиста со знанием ПК и обязательно техническим об-
разованием. Ведь сегодня связь -  высокотехнологичная отрасль, требующая спе-
циальную подготовку высокого уровня.
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МодернизацияНовости

Юбиляр

М. Костромитин
В «чистой хирургии» порядок!

Последние 
штрихи перед 
открытием

Готовимся 
к вакцинации

Обошлось без 
происшествий

Обсудили 
организационные 
вопросы

В Муромцевском кинодосуговом 
центре идёт установка нового кино-
оборудования. После чего гораздо 
расширятся возможности кинозала, что 
позволит муромчанам смотреть многие 
фильмы в формате 3D.
Монтируют аппаратуру московские 

специалисты. Параллельно с этим в 
зрительном зале устанавливают мягкие 
кресла, поступившие в начале сентя-
бря.
По завершении всех подготовитель-

ных мероприятий, состоится торже-
ственное открытие кинозала, который 
будет работать уже в абсолютно новом 
формате.

В Муромцевскую центральную 
районную больницу поступила вакцина 
против гриппа: 2080 доз для взрослых 
и 770 доз для детей.
Вакцина абсолютно бесплатна для 

всех категорий населения. Пока это 
только первое поступление, но очень 
скоро ожидается транш второй партии 
вакцины от гриппа. 
Специалисты доводят до сведе-

ния, что лекарства будет достаточ-
но. Сделать прививку может любой 
желающий, помимо тех, кто входит в 
группу риска и для которых вакцинация 
обязательна!

27 сентября был открыт сезон осен-
ней охоты. 
По информации специалистов 

Управления по охране животного мира 
в Муромцевском районе, за прошед-
ший период серьёзных правонаруше-
ний (случаев браконьерства) выявлено 
не было. И всё же, за незначительные 
нарушения правил охоты было состав-
лено шесть протоколов и изъято два 
гладкоствольных охотничьих ружья.  
В районе на сегодня действуют 

четыре охотничьих хозяйства: «Верх-
не-Тунгусский кордон», «Таёжное», 
«Общество охотников и рыболовов», 
«Управление по охране животного 
мира», которые имеют право выдавать 
разрешения на охоту в своих угодьях. 
В общем итоге выдано уже 250 раз-

решений.

Жители встречают аплодисментами 
номинантов конкурса «Признание».

Уже на протяжении 
нескольких лет муром-
цевские связисты вводят 
новые технологии, обе-
спечивая тем самым сво-
им абонентам  доступ к 
современным услугам. 
Одним из последних до-
стижений в области передачи данных 
стала технология GPON. Введение этой 
новинки в нашем районе было в пла-
не на 2017 год. Во втором полугодии 
2016 года появилась возможность реа-
лизовать этот проект сейчас. Первыми 
пользователями этой технологии ста-
нут муромчане, проживающие в много-
квартирных домах по улицам Юбилей-
ная и Партизанская. Установка нового 
оборудования значительно удешевит 
стоимость проекта и позволит выпол-
нить большее количество заявок на те-
лефонию и телевидение.
С началом эксплуатации новых ли-

ний, смонтированных по технологии 
GPON, значительно улучшается ско-
рость передачи сигнала, она станет 
от 25 МБ/с, а это, конечно же, очень 
качественный и комфортный доступ 
к Интернету.  Также новая техноло-
гия дает возможность пользователям 
подключиться к интерактивному IP-
телевидению «ТВист», а это более 150 
каналов, многие в HD качестве.
В основе новой технологии - пере-

дача сигнала по оптическому кабелю, 
который доходит непосредственно до 
пользователя. Так как при монтаже 
новых сетей используются самые со-
временные материалы, а для работы с 
ними у нас в районе нет необходимого 
оборудования, монтаж будет произво-
дить подрядчик. Большой объем работ 
предстоит провести непосредственно 
в самих зданиях, необходимо будет 
сверлить отверстия как в стенах, так и 
в межэтажных перекрытиях. Всё это, 
конечно, станет причиной временного 
дискомфорта для жильцов, но ведь дей-
ствия направлены в первую очередь на 
выполнение заявок новых клиентов и 
улучшение качества обслуживания тех, 
кто является абонентом Ростелекома.
Работы по внедрению новой техно-

логии должны начаться со дня на день, 
несмотря на большой их объём, должны 
закончиться в декабре текущего года. 
Вполне возможно, что те, кто стоит на 
очереди на установку телефона и под-
ключение телевидения, в тех домах, где 

будут произведены работы, к 
новому году получат подарок в 
виде отличного Интернета.
В настоящее время муром-

цевские связисты ведут ремонт-
ные работы на старых комму-
никационных линиях. Совсем 
недавно отремонтировали теле-
фонные сети по улице Строите-
лей. На данный момент частично 
отработали улицу 30 лет Победы 
(до магазина «Орион») и рабо-
тают на улицах Молодёжная и 
Автомобильная. В планах отре-
монтировать коммуникации на 
улице Королёва и продолжить 
работы на ул. 30 лет Победы. 
Следует добавить, что обнов-
лённые сети несут качественный 
Интернет и телевидение.

Связь – отрасль высоких 
технологий

О роли связи в 
современном мире 
можно писать мно-
го и долго, сегодня 
она основа не толь-
ко телефонии, но и 
доступа к Интерне-
ту и телевидению. 
От новых техноло-
гий в области связи 
напрямую зависит 
наше общение во 
всемирной паутине, 
а также новые воз-
можности «голубо-
го экрана».

Материалы подготовил Андрей ФРОЛОВ. Фото автора

Трудовая стабильность

Ремонтные работы на улице Ремонтные работы на улице 
Автомобильной в разгаре.Автомобильной в разгаре.

С. ЩукинС. Щукин В. ИвановВ. Иванов

Во вторник в зале заседаний 
администрации ММР прошёл семи-
нар с председателями и секретарями 
участковых избирательных комиссий 
Муромцевского района. 
В числе основных вопросов, 

которые рассматривались на семина-
ре, была работа с открепительными 
удостоверениями во время предстоя-
щих выборов.  
Всего в районе будет организова-

но 45 избирательных участков. 
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Пенсионный фонд информирует

Н. Тимочева

В условиях сложившейся эко-
номической ситуации в стра-
не изменен в 2016 году поря-

док ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индекси-

ровались с учетом роста потребитель-
ских цен (страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пенсионера 
(пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индекса-

ция страховых пенсий неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 

Осуществление единовременной 
выплаты коснется  получателей страхо-
вых пенсий и пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению – ра-
ботающих и неработающих.

 Планируется, что после принятия 
федерального закона данную компен-
сационную выплату Пенсионный фонд 
России будет выплачивать вместе с пен-
сиями за январь 2017 года.

Начальник ОНПВП и ОППЗЛ 
Е. БАРМОТИНА

Единовременная выплата

По словам Владимира Алексеевича,  
этот год один из самых тяжелых за весь 
его период работы в отрасли. Несмотря 
на все сложности текущего года, уже ре-
ализовано 800 тонн газа населению. На 
сегодня голубым топливом обеспечены 
жители всех сёл и деревень Муромцев-
ского района. В полном объёме снаб-
жены газом жители благоустроенных 
домов. В прошедшую зиму, как и во мно-
гие другие, серьёзных происшествий не 
было. Не последнюю роль в этом сыгра-
ла газовая аварийная служба, которую 
возглавляет Владимир Трубицын, спе-
циалист с огромнейшим стажем рабо-
ты. Вместе с ним в этом подразделении 
уже много лет отработали Владимир 
Спиридонов, Алексей Иванов, Андрей 
Сосункевич, а также молодые и перспек-
тивные работники Сергей Атаманский и 
Александр Епанчинцев.
Без перебоев, несмотря на трудно-

сти, баллонный газ доставляется тем 
клиентам, кто оформил заявку через 
газовый участок (позвонив по телефону 
23-504) или отделение Сбербанка. Стои-
мость большого баллона при такой фор-
ме покупки – 850 рублей.  Уместно будет 
уточнить, что все заявки от населения 
принимает контролёр Наталья Королё-
ва. За пятнадцать лет работы в службе 
она многих клиентов узнаёт по голосу. 
В последние два месяца наметилась 

тенденция недопоставки газа област-
ными структурами, и такая ситуация 
характерна для всех северных районов 
региона. Из-за его нехватки с середины 
июля практически не работает в нор-
мальном режиме автозаправка, и газа 
не хватает для свободной продажи (для 
сравнения: цена на большой баллон при 
таком варианте покупки меньше почти 
на 200 рублей). Хронические перебои 
с газом создают дискомфорт в работе 
небольшого и стабильного коллектива 
заправки под руководством старшего 
заправщика – Петра Русанова и его под-
чинённых: Дениса Коноплянкина, Миха-
ила Белых, Евгения Савилова.
Столкнулись Муромцевские газов-

щики с конкурентами, которые реализу-
ют голубое топливо в баллонах населе-
нию. Владимир Алексеевич заверил нас, 
что официально торговать баллонным 

в их небольшом коллективе получили 
уведомления о сокращении сразу 9 
человек. С 1 октября уже не выйдут на 
работу шесть работников газовой служ-
бы в сельских поселениях и три води-
теля, осуществляющих доставку газа 
в баллонах в села и деревни нашего 
района. А ведь это люди, отработавшие 
не один десяток лет на одном месте, 
прекрасные специалисты, знающие все 
тонкости профессии, пользующиеся ав-
торитетом как у коллег, так и жителей 
обслуживаемых участков. В качестве 
примера можно назвать Сергея Жит-
кова в селе Артын, Василия Чарушина 
в с. Кам-Курск, Виктора Захарова в с. 
Костино, Сергея Никитина, обслужива-
ющего села и деревни Курганского и 
Карбызинского сельских поселений. К 
работающим специалистам в поселени-
ях необходимо добавить и тех, кто уже 
вышел на пенсию, но продолжал рабо-
тать – это Владимир Проклов (с. Кондра-
тьево) и  Николай Шорсткин (с. Гурово). 
К уже названным работникам следует 
добавить водителей, больше десяти лет 

отработавших на развозке баллонного 
газа, Евгения Астаповича и Александра  
Ильина.
Уже после профессионального 

праздника, во вторник (6 сентября) на 
газоналивной станции, в рамках рабо-
чего визита в Муромцевский район, по-
бывал заместитель Председателя Пра-
вительства Омской Области Станислав 
Гребенщиков и ознакомился с основны-
ми проблемами.
Руководитель участка В. Белоусов 

доложил об объёмах реализации газа и 
сложившейся в последние месяцы тен-
денции нехватки топлива для реализа-
ции его населению.
Станислав Георгиевич объяснил, что 

с первого сентября Газпром отпускную 
стоимость на свой продукт перевёл в 
систему рыночных отношений и сегод-
ня она уже не фиксированная. Поэтому 
в районе и появляются конкуренты, го-
товые продавать газ по низким ценам, 
но ответственности за их услуги никто 
не несёт. В Муромцевском газовом 
участке она, конечно, будет выше, ведь 
выполняются нормативные требова-
ния, обеспечивающие безопасность 
потребителей (содержание аварийной 
службы и ряда других подразделений). 
В этой ситуации пользователь сам дол-
жен определиться - будет он переплачи-
вать за безопасность или нет.
Забрав необходимую документацию 

у руководителя участка, С. Гребенщи-
ков пообещал разобраться в сложив-
шихся проблемных вопросах.
Все мы надеемся, что те трудности, 

которые сегодня переживает газовая 
служба района, явление временное, и 
вскоре обстановка нормализуется, и 
привычный для наших кухонь баллон-
ный газ вновь не будет источником про-
блем и в свободной продаже он не бу-
дет дефицитом.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

4 процента (при инфляции за 2015 год 
- 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндек-
сированы пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в 

форме единовременной выплаты ком-
пенсировать пенсионерам за остав-
шийся период 2016 года до проведения 
новой индексации в 2017 году разницу 
между показателями инфляции за 2015 
год и проведенной с 1 февраля 2016 

года индексации. Размер единовремен-
ной выплаты в 5000 рублей примерно 
соответствует среднему размеру вы-
платы, которую получил бы пенсионер 
при второй индексации.
Компенсационную выплату целесоо-

бразно осуществить разово, поскольку 
это является наиболее удобным спосо-
бом для пенсионеров, при котором со-
ответствующие суммы гражданин полу-
чает сразу. 

Первое  воскресенье сентя-
бря в Российском календаре 
обозначено как День работни-
ков нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности. Об успе-
хах и проблемах муромцевских 
газовщиков мы побеседовали с 
Владимиром Белоусовым, воз-
главляющим эту службу уже 
почти десять лет.

Реалии газовой службы района

газом в нашем районе никто не заявлял-
ся. Также он уточнил, что Муромцевский 
газовый участок не только не несёт от-
ветственности за качество и количество 
топлива в баллонах, реализуемых кон-
курентами, но и не имеет право заправ-
лять такие баллоны. Тому, кто приобрёл 
товар на стороне, стоит задуматься, где 
он будет потом искать продавца, чтобы 
обменять баллон. Немаловажно и то, что 
некачественный газ негативно влияет на 
техническое состояние плит, уменьшая 
их срок эксплуатации. 
Отметим, что за безаварийную ра-

боту домовых плит отвечает слесарь 
Владимир Ерохин, именно он по послед-
нему распоряжению областных руково-
дителей раз в год проводит обследова-
ние оборудования у населения. Качество 
и количество газа в баллонах гарантиру-
ют руководитель газоналивной станции 
Николай Белозёров и слесарь Владимир 
Проскурин, которой ко всему еще и об-
служивает сами баллоны.
В канун  праздника у районных га-

зовщиков настроение не праздничное, 

В. Девятериков.В. Девятериков. С. Гребенщиков.С. Гребенщиков. В. Белоусов.В. Белоусов.

М. Белов.М. Белов.
Баллоны есть, а газа нет.Баллоны есть, а газа нет.

Плановые работы специалистов аварийной службы.Плановые работы специалистов аварийной службы.



Уважаемые избиратели!
Надеюсь на ваше доверие, поддержку и дальнейшую 
совместную работу в интересах  жителей 
Муромцевского района!

С уважением, кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Омской области по Муромцевскому избирательному округу № 16

 В.А. Варнавский

Выборы-2016 9 сентября 2016 г.
№ 35

http://znamtrud.ru/ ЗТ66

Нам пишут...

Сейчас будет гол!

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.
Пока солнечный денёк – нужно всё просушить.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Вкусно и недорого!

Печатается на бесплатной основе. Материалы предо-
ставлены кандидатом в депутаты  Законодательного Со-
брания Омской области А. Гавриловой.
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Гаврилова 
Алена Владимировна

Родилась 25. 01. 1987 г.
Образование среднее специальное.

Культурный организатор 
в КДЦ «Альтернатива».

Выдвинута Омским региональным 
отделением политической партии «Рос-
сийская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».
Член политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».
Член молодежного отделения Ом-

ское ЯБЛОКО «Молодежное ЯБЛОКО  - 
молодые демократы».
Организовывает и проводит досуг в 

сельской местности.
Депутат Костинского сельского по-

селения.
Депутат молодежного парламента 

Муромцевского района Омской обла-
сти.
Решила вопросы с ремонтом мест-

ного клуба. Выступает за сохранение 
природных богатств Омской области.
Активный участник  митингов в защи-

ту гражданских прав  и окружающей сре-
ды. Принимала участие в митингах «Омск 
– город  без дорог!», «Омск – город для 
людей!» по актуальным для Омского ре-
гиона темам: «Падение уровня жизни».
Семейное положение: замужем, 

двое маленьких детей.

Программа кандидата в депутаты За-
конодательного Собрания Омской обла-
сти по округу № 16 Алёны Гавриловой: 
Главным в стране должен быть тот, 

кто создаёт, строит, пашет, лечит и учит, 
а не тот, кто руководит. А депутатом – 
тот, кто живёт в том округе, который он 
представляет. Во время кризиса и рез-
кого падения уровня жизни на селе не-
обходимо:

- Установить дополнительные реги-
ональные доплаты к пенсиям и зарпла-
там бюджетников – не менее 30%.

- Снизить налоги для малого бизнеса. 
- Срочно сократить разрыв в оплате 

труда рядовых тружеников и руковод-
ства. Оплата руководства области и 
района (со всеми надбавками) не может 
превышать среднюю зарплату по реги-
ону более, чем в 5 раз. Сейчас эта раз-
ница составляет от 20 до 100 раз.

- Установить жесткий контроль за 
обеспечением бесплатными лекарства-
ми, профосмотром, диспансеризацией, 
обеспечением санаторно-курортным 
лечением и техническими средствами 
реабилитации (ТСР) для тех, кому это 
гарантировано законом. 

- Вернуть региональные льготы 
сельским учителям, работникам куль-
туры и медицины. - Особое внимание 
– доступной среде. Мамочкам с коля-
сками, инвалидам, пожилым людям 
должно быть так же удобно заходить 
в магазины, аптеки, больницы, госуч-
реждения, как и другим людям. 

- Восстановить закрытые за послед-
ние годы автобусные маршруты в сель-
ских районах, обеспечить комфортное 
ожидание на автовокзалах области. 

- Своевременное обеспечение жи-
телей села топливом по доступным 
ценам. 

- Вернуть автолавки в отдалённые 
сёла.

- Восстановить работу всех закры-
тых за последние годы сельских школ, 
ФАПов, детских садов и клубов. Вос-
становить разрушенные сельские и 
школьные стадионы и спортплощадки. 

- Обеспечить поставки чистой воды 
в самые отдалённые уголки района! 
Голосуйте за «Яблоко». Голосуйте за 
уважение к себе и своим детям.

РАБОТА ДЕПУТАТА – СЛЫШАТЬ И РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ! 

ВАРНАВСКИЙ
Владимир Алексеевич

Кандидат от КПРФ 
Владимир Сергеевич Петров: 

«Пора повернуть власть лицом 
к народу!» 

Власть давно забыла о своей социаль-
ной роли. В Муромцевском районе нет 
эффективной социальной программы, и 
чиновники называют земляков попавши-
ми в трудную жизненную ситуацию. Они 
не попали в нее – они в ней живут. Смерт-
ность в районе превышает рождаемость, 
растет количество онкологических за-
болеваний. На все Муромцево – всего 
четыре участковых врача, а должно быть 
одиннадцать!
Пора повернуть власть лицом к наро-

ду. Нужна государственная программа 
развития омского севера. Пока предпри-
нимаются лишь меры, рассчитанные на 
быстрое обогащение чиновников. В село 
должны вкладываться государственные 

деньги, ни-
щим районам 
не справиться. 
Только госу-
дарство  может 
создать эконо-
мические и со-
циальные усло-
вия развития.  
В Омской обла-
сти  пора при-
нять закон о том, чтобы  налоги отчисля-
лись по месту нахождения предприятия, 
а  не в Питер, как это приходится ныне 
делать Нефтезаводу.
Власть должна помогать развитию 

омского севера, или он просто вымрет. 
Народ устал от пустых обещаний чинов-
ников. Пора, наконец, понять, что не по-
может эта власть, пока мы с вами – люди, 
способные думать о благе других –  сами  
не станем ею.



Акцент недели
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Дороги

Телепрограмма
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Здравствуйте, уважаемые избиратели, земля-
ки! Меня зовут КОЖЕМЯКИН Роман, мне 27 лет, 
работаю помощником депутата Государственной 
Думы А.В. Кравцова. Мне очень близка программа 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», она совпадает 
с моей гражданской позицией. А почему я, в прин-
ципе, решил пойти в политику? По одной простой 
причине: осознал, что если хочешь перемен к луч-
шему, надо действовать, а не ждать.
В новейшей истории России не было такой си-

туации, которая сложилась сейчас. Есть абсолютно 
четкая установка от Президента России о честно-
сти и прозрачности выборов. Президенту все рав-
но, сколько процентов наберет «Единая Россия», 
когда на другой чаше весов – легитимность выбо-
ров. Лидер партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Ми-
ронов С.М. высказал предположение, что после 18 
сентября мы увидим снятие губернаторов разных 
регионов с их должностей – тех, кто «по старин-
ке» привык «демонстрировать», как народ любит 
«Единую Россию». Всех будут «бить по рукам». Вы 
увидите реальные уголовные дела, возбужденные 
против председателей приемных комиссий, пой-
манных на переписке протоколов, на «каруселях» 
и «вбросах». Не все еще это поняли. Поэтому сей-
час как раз та ситуация, когда нужно идти и голо-
совать.

Трагедия нынешнего правительства и партии 
«Единая Россия» в том, что у них нет ни полити-
ческой воли, ни даже малейшего желания повер-
нуть вектор политики в сторону большинства на-
селения. Например, ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения, увеличить МРОТ и выплаты со-
циально незащищённым группам, на чём давно на-
стаивает «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Вместо того 
чтобы принять здравые решения и навести поря-
док в госуправлении, финансово-экономический 
блок правительства постоянно предлагает что-то 
сэкономить и урезать. Но разве можно наполнить 
бочку, у которой вместо дна раскрытые пасти 
мздоимцев и казнокрадов?
Мы настаиваем на конфискации имущества кор-

рупционеров и членов их семей, а лидер правящей 
партии Дмитрий Медведев считает такую инициа-
тиву опасной. С таким ласковым по отношению к 
наглым «жирным котам» премьером и его прави-
тельством страна никогда не выйдет из кризиса.
Партия власти, обращаюсь к вам: «Выньте бе-

руши и оглядитесь вокруг! Вы что делаете? Такое 
впечатление, что власть не думает о завтрашнем 
дне. Стране нужно, чтобы люди отвечали за свои 
поступки, и начинать надо с чиновников. Так по-
кажите пример людям! 

Ремонт ведется на самом проблем-
ном участке Низовской дороги - с 37-
го по 40-й км. На начало недели было 
выполнено 40% от запланированного 
объема. Работают здесь муромцевские 
дорожники на совесть - дотемна и без вы-
ходных, понимая, насколько важно реше-
ние наболевшей проблемы для жителей 
Низовского сельского поселения. Отсут-
ствие надежного дорожного сообщения 
серьезно осложняет низовцам жизнь. До-
рога давно не ремонтировалась, поэтому 
в распутицу люди месяцами не могут ни-
куда выехать. Как пояснил нам накануне 
(в пятницу) руководивший ходом ремонт-
ных работ на этом участке мастер ДРСУ 
Андрей Щекатуров, он и сам неодно-
кратно участвовал в вызволении машин, 
когда на подмогу в Низовое вызывали их 
«Кировцев»: после дождя  легковушки за-
стревают в грязи по самые дверцы.
Не случайно во время посещения С. 

Гребенщиковым села Низовое к заме-
стителю губернатора обратился местный 
фермер Александр Иус: «Одна просьба 
от жителей всего поселения – дорога, со 
всем остальным справимся. К нам никто 
не едет – боятся, что обратно не выедешь. 
Да и жители не живут, а существуют».
На ремонт участка Низовской доро-

ги протяженностью 3 километра 360 ме-
тров из областного бюджета выделено 9 
млн 300 тыс. руб. Работы ведутся интен-
сивно уже третью неделю, не прекраща-
ются ни на день, пока благоприятствуют 

погодные условия. Дорожники произ-
водят здесь восстановление профиля 
земляного полотна и устройство покры-
тия из грунто-щебня. Задействована вся 
имеющаяся техника ДРСУ, плюс наем-
ные работники (на экскаваторе, КрАЗе, 
КамАЗе).
Подвоз щебня осуществляется из 

города, а грунт добывают на месте экс-
каватором. На момент редакционной по-
ездки, т.е. в минувшую пятницу, шла раз-
работка уже второго котлована, а щебень 
был завезен на одну треть (на участке 1 
км 100 м). По технологии сначала ще-
бенку разравнивают, уплотняют, потом 
сверху засыпают грунтом в соотношении 
50 на 50. Затем все это перемешивается, 
грейдируется. Процесс трудоемкий, не 
быстрый. «Стараемся все делать по стан-
дарту, чтобы было основательно», - гово-
рят дорожники. А на вопрос, долговечно 
ли такое покрытие, ответили: «Прослужит 
не один год! Как возле Ушаково, там ведь 
тоже грунто-щебень - при необходимости 
только грейдером профиль немного по-
правляем».
Как заверил муромчан зампред ре-

гионального Правительства Станислав 

Гребенщиков, ремонтные работы на 
Низовской дороге в следующем году 
будут однозначно продолжены. Бюджет 
на 2017 г. пока не сформирован, но в 
планы уже внесен ремонт 29-го и 30-го 
километра (на сумму 15 млн руб.).
Так что будем надеяться: за первым 

этапом долгожданного ремонта (по хо-
рошей погоде, по словам директора 

Приступили к решению проблемы
С 22 августа  работники Му-

ромцевского ДРСУ ведут ремонт 
Низовской дороги. Для жителей 
поселения событие очень долго-
жданное, ведь в дождь эта до-
рога моментально раскисает и 
проскочить можно разве что на 
вездеходе. 
Во вторник этот объект, а так-

же КФХ Иус А.П. в селе Низовое 
посетил заместитель Председа-
теля Правительства Омской об-
ласти Станислав Гребенщиков.

ДРСУ Дмитрия Роденко, потребуется 
еще полторы недели) последует и вто-
рой, уже в следующем сезоне. И совсем 
скоро поездки для низовцев переста-
нут быть роскошью – жители поселения 
смогут выезжать когда и куда захотят. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора и Сергея СВИРИДЕНКО

Зампредправительства С. Гребенщиков – на территории 
Муромцевского ДРСУ.

На первых отремонтированных На первых отремонтированных 
километрах  трассы.километрах  трассы.

Руководит ходом работ на участке дорожный мастер А. Щекатуров.Руководит ходом работ на участке дорожный мастер А. Щекатуров.

В. Девятериков.В. Девятериков. С. Гребенщиков.С. Гребенщиков. А. Иус.А. Иус.
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Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести

Четверг 15

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.30 Комната смеха

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.20 «Итоги дня»
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Среда 14

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.25, 04.15 «Модный приговор»
12.25 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 Контрольная закупка

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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном» (12+)
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.00 «Черные риелторы» (12+)
02.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Соборной 
мечети
02.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
05.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.55, 11.20, 16.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15 «Желтый аист»
06.30, 14.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
(16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 19.40 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 12.10, 15.05, 16.00, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.25, 18.50 «Курск-1943» (16+)
12.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.15, 01.00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Трест № 4 – Строим новую жизнь 
«Микрорайон «Серебряный берег» 
Алмаг. Позволь себе больше с Алма-
гом
21.05 Семейный лекарь в Омске
21.30 «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
03.00 «ПЛАМЯ И ЦИТРОН» (16+)

Понедельник 12

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 23.55 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.20 «Итоги дня»
22.45 «Поздняков» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.05 «Развод по-русски» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.40, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Я там был» (12+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота» (12+)
09.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
14.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.20 «Странная наука» (12+)
16.25 «ПИТЕР – МОСКВА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.55 «Омск сегод-
ня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
19.30 «Студия звезд»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Гудым. На расстоянии удара» 
(16+)
00.05 «Без обмана». «Грустный капуст-
ник» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Ре-
монт из вторсырья» (16+)
06.05 «Русская красавица» (12+)

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 13.20, 15.55, 18.00, 
22.45 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (12+)
10.30, 18.05, 23.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 «Безграничные возможности» 
(16+)
13.00, 04.15 «Правила боя» (16+)
13.25 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа – Северная Америка. 
Трансляция из Канады
16.00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10 «Континентальный вечер»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
22.50 «Кубок войны и мира» (12+)
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд». «Эвертон». Прямая 
трансляция
03.45 «Поле битвы» (12+)
04.35 «РИНГ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «МузОN» (16+)
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Москва сле-
зам не верит» (12+)
09.40 «АРТИСТКА» (12+)
11.40 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили» (16+)
16.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Я там был» (12+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.20 «БАНЗАЙ» (6+)
05.00 «Анатомия предательства» (12+)
06.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Вторник 13
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Местное время. 
Вести – Омск»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
01.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.30 Комната смеха

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «10 самых... Наглые аферисты» 
(16+)
16.25 «ПИТЕР – МОСКВА» (12+)
18.30, 18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» (0+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
04.30 «Линия защиты» (16+)
05.00 «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре» (12+)
06.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА» (16+)
20.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.20 «Итоги дня»
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.45 «СКОРОСТЬ» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 12.15, 14.50, 17.50, 19.30, 
22.05, 23.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (12+)
10.30, 17.55, 22.10, 02.45 Все на Матч! 
12.20 «Безграничные возможности» (16+)
12.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Египет. Трансляция из Колум-
бии
15.00 «Наши соперники». Финляндия. 
(12+)
15.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США – Финляндия
18.30 «Павел Буре. Русская ракета» (12+)
19.35 «Культ тура» (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Арсенал» (Англия)
22.50 «Наши парни. Live» (12+)
23.10, 03.45 «Кубок войны и мира» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» (Германия) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
04.30 Все на хоккей!
05.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия – Канада

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» (16+)
14.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮБОВЬ – СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
01.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (16+)
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
05.20 «ОСА» (16+)

12 канал
05.55, 12.00, 19.30 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Лиса-строитель»
06.30, 14.15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(16+)
07.40, 15.15, 04.25 «Частная история» 
(12+)
08.45, 21.10 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Истории спасения» (12+)
09.50, 11.55, 16.00, 18.55, 21.25, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.05 «Съешьте это немедленно!» (12+)
12.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.15, 01.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
19.00 «Штрихи к портрету Д.Орлова» 
(12+)
19.35 Трест № 4 – Строим новую жизнь. 
«Микрорайон «Серебряный берег». Ом-
ский аэропорт. Новые возможности
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30 «Реальные истории» (12+)
20.55 Семейный лекарь в Омске
21.00 Омский район. РФ
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)
02.30 «Играй, гармонь!» в Омске

05.55, 11.50, 16.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Лев и заяц»
06.30, 14.15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 12.00 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»

06.35, 15.05 «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.30, 17.40, 20.05, 
22.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (12+)
10.30, 17.45, 23.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 «Безграничные возможности» (16+)
13.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
(12+)
14.35 «Звезды футбола» (12+)
18.45 «Правила боя» (16+)
19.05 «Спортивный интерес»
20.15 «Кубок войны и мира» (12+)
22.30, 04.40 «Наши соперники». Финлян-
дия. (12+)
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) – «Ростов» (Россия). Пря-
мая трансляция
03.30 «Джуниор» (16+)
05.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США – Финляндия. Прямая транс-
ляция

09.20 «Российские красави цы» (12+)
09.50, 11.55, 15.10, 22.40, 23.20 Телемар-
кет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.15 «ПАЛАТА №6» (16+)
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.15, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Медвешчак» (Загреб). 
Прямая трансляция. (КХЛ+). В перерывах 
«Час новостей»
21.25 «Новый Пионер» – жемчужина в 
центре города
21.30 «Молодежь и ВИЧ»
21.45, 02.30 «Местные жители»
22.25 «Дом.com»
22.50 «Детективные истории» (16+)
03.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

06.10 «ОСА. ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРТВЕЦА» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 02.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 04.25, 05.20 «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДОРОГА К «РАЙ-
СКИМ БЕРЕГАМ» (16+)
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.50 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.30 «Странная наука» (12+)
07.35 «Животные мои друзья» (0+)
07.50, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016
09.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
09.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
11.35 «Михаил Кокшенов. Простота обман-
чива» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (16+)
16.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.30, 20.55 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Взгляд в прошлое» (16+)
20.40 Лично известен». Валерий Кокорин. 
Человек, который строит» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Громкие разорения» 
(16+)
00.05 «Закулисные войны в опере» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
05.05 «Признания нелегала» (12+)
06.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Пятница 16
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Футбол. Лига Европы
08.00 Документальное расследование 
BBC. «FIFA. Большие деньги футбола» 
(16+)
09.10 «Детский вопрос» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 12.20, 17.00, 18.10, 21.05, 
23.10 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (12+)
10.30, 18.15, 23.20, 03.00 Все на Матч! 
12.25 «Безграничные возможности» (16+)
12.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Ка-
захстан
17.10 «Спортивный интерес» (16+)
18.55 «Заклятые соперники» (12+)
19.25 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Свободная практика
21.10 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)
23.55 Все на футбол! (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си». «Ливерпуль». Прямая трансляция
03.45 «Джой. Гонка жизни» (12+)
04.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Куба

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

08.15 Документальное расследование 
BBC. «FIFA. Большие деньги футбола» 
(16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.50, 17.55, 21.00 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (12+)
10.30, 18.00, 03.00 Все на Матч! 
12.30 «Безграничные возможности» (16+)
13.00, 21.10 «Наши соперники». Швеция. 
(12+)
13.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Европа – Швеция. Трансляция из 
США
15.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) – «Севилья» (Испания)
18.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия – Канада. Трансляция из 
США
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
04.00 «РИНГ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.32, 15.32, 18.30, 21.44 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)
02.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.05 Комната смеха

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.10, 19.10 «Благовест»
06.00, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.10, 14.20 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(16+)
07.00 «Диалог с губернатором» (16+)
08.45 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Реальные истории» (12+)
09.50, 12.15, 15.10, 16.00, 19.00, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.15 «Отличный век» (12+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20 «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
15.15 «Частная история» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
19.15 Семейный лекарь в Омске
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.40 «Профсоюз-ТВ» (12+)
19.55, 21.25 «Отличное мнение» (16+)
20.30 «Работать, чтобы город жил ярче. 
Валерий Кокорин»
20.45 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ» 
(12+)
02.30 «Розыгрыш» (12+)
03.50 «ПАЛАТА №6» (16+)

Суббота 17

Первый канал
06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Любовь Казарновская. «У моего 
ангела есть имя»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10, 16.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Голос». Специальный выпуск 
(12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
02.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)
04.50 «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

Россия 1

Матч ТВ
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
09.00 «Анастасия Янькова. В ринге 
только девушки» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.05, 13.45, 16.00 Новости
10.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Куба
12.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.45 Все на футбол! (12+)
13.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – 
Казахстан
16.10 «Кубок войны и мира» (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Мужчины. Отборочный турнир 
трансляция из Краснодара
18.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити». «Борнмут»
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) – 
«Уфа»
00.00, 04.15 Все на Матч! 
00.45 «Наши парни. Live» (12+)
01.00 Все на хоккей!
01.30 Хоккей. Кубок мира. Европа – 
США
05.00 «Павел Буре. Русская ракета» 
(12+)

НТВ
04.00 «Их нравы» (0+)
04.30 «УГРО» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Однажды» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Мировая закулиса. Большой 
брат» (16+)
16.15 «Герои нашего времени» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Охота» (16+)
21.30 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
22.30 «Международная пилорама» 
(16+)
23.25 «Русский характер» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.00 «Без права на выбор»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.05, 23.55, 
00.35, 01.25 «СЛЕД» (16+)
02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 05.00, 05.40, 
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 «И БЫЛА ВОЙНА»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 15.20, 02.55, 
03.55, 05.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «Детективы» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» (16+)
01.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 05.45 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.45 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Про любовь» (16+)
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Городские пижоны» (16+)
02.20 «ВАЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» 
(18+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 «Новое утро»
07.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
12.50, 23.45 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.20 «Итоги дня»
22.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Таинственная Россия» (16+)
01.50 «Их нравы» (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Пятый канал
06.55 «Завтра будет завтра». «Пята-
чок». «Волшебный клад».»Дракон». 
«Крашеный лис». «А что ты умеешь?». 
«Вот так тигр!» и другие.
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.45, 18.35 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55, 
01.50, 02.50 «СНАЙПЕРЫ»
03.50, 04.40, 05.45, 06.50«СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

ТВЦ
06.45 «Марш-бросок»
07.20 «АБВГДейка»
07.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
09.30 Новости (16+)
09.50 «Бюро погоды» (16+)
09.55 «Омск сегодня» (16+)
10.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.25, 12.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.30, 15.30 «События»
13.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.45 Тайны нашего кино. «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
16.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+)
18.20 «Отель последней надежды» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.15 «Право голоса» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25 «Студия звезд»
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
08.45, 09.05 «Настроение»
08.50 Выборы-2016 (6+)
09.20, 12.50, 15.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
21.00 Большой праздничный концерт 
(12+)
23.30 Алена Яковлева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
04.55 «Любовь в советском кино» (12+)
05.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

05.55, 11.20, 16.50 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.15 «Машенькин концерт»
06.30, 14.15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(16+)
07.40, 15.15 «Частная история» (12+)
08.45, 04.55 «Вспомнить все» (12+)
09.00 «Фиксики»
09.20 «Российские красавицы» (12+)
09.50, 12.00, 15.10, 16.00, 16.55, 21.50 
Телемаркет
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
12.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.05, 05.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.15, 01.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты
18.45 «Дом.com»
19.00 Большая стройка
19.10 рекламный блок
19.15, 02.30 «Управдом» (12+)
19.45, 03.00 «В Авангарде»
20.30 «Диалог с губернатором»
21.55 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция (КХЛ+). В 
перерывах «Час новостей»
00.30 «Реальные истории» (16+)
03.15 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)

05.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» (12+)
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.00 Вести
09.11 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.15 «Местное время. Нехорошо за-
бытое старое»
09.25 «Местное время. Наше здоро-
вье»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Екатерина Волкова» 
(12+)
12.00 Вести
12.30 «Это смешно» (12+)
15.00 Вести
15.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТ-
СЯ» (12+)
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
01.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

12 канал

Воскресенье 18
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Здоровье» (16+)
10.30 «Часовой» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
14.50, 16.15 «Алла Пугачева. Избранное»
16.55 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»
18.45 Вечерние новости
19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
01.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России – сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерывах – Новости
Кубок мира является «наследником» 
легендарного Кубка Канады, в финале 
которого в 1981 году сборная СССР обы-
грала хозяев со счетом 8:1.
03.00 «Выборы-2016»
04.20 «Россия от края до края» (12+)
05.15 Контрольная закупка

06.05 «Сармико»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Курск-1943» (16+)
08.00 Лекция «Основные проблемы ду-
ховной жизни человека»
09.05 «Когда зажигаются елки»
09.25 «Съешьте это немедленно!» 
(12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 12.50, 15.55, 21.25, 22.00, 23.50 
Телемаркет
11.00 «Академический час....» (12+)
11.45 «Молодежь и ВИЧ»
12.00 Рекламный блок
12.15, 17.40 Семейный лекарь в Омске
12.40 «Профсоюз-ТВ» (12+)
13.00 «Чудесный колокольчик»
13.20 Большая стройка
13.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬ-
БЫ» (12+)
15.15 «Местные жители»
16.05 «Управдом» (12+)
16.40 «Романовы. Закат российской 
империи» (16+)
17.45 «Дом.com»
18.00, 02.00 «Акценты недели» (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.(КХЛ+)
21.30 «Боди-тайм» (16+)
22.10 Фильм-концерт «Перезагрузка» 
(12+)
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
02.45 «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
04.10 «Частная история» (12+)

Россия 1

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Кубок мира. Канада – Че-
хия. Прямая трансляция из Канады
08.45 «Поле битвы» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 «Десятка!» (16+)
10.20, 12.55, 17.00, 22.15 Новости
10.25 Хоккей. Кубок мира. Канада – Че-
хия. Трансляция из Канады
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – 
Казахстан. Прямая трансляция из Мо-
сквы
17.10, 02.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
20.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» (Сама-
ра) – ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар». «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
01.05 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»
02.05 «Ростов» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура

06.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 
События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». Выборы-2016

12.32 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.32 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.30 «Местное время. Вести – Омск»
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.44 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
02.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.15 Комната смеха

ствие»
12.50, 23.25 «Место встречи» (16+)
14.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
20.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
(16+)
22.10 «Большинство» 
00.35 «Таинственная Россия» (16+)
01.30 «Их нравы» (0+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

03.35 «Гудым. На расстоянии удара» 
(16+)
04.05 «КВИРК» (12+)
05.55 «Служебный брак» (12+)


