Праздник поля

Вместе делать легче
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Не только жители Муромцевского района,
но и многочисленные гости замечают, что
наш посёлок всё больше благоустраивается.
Появляются объекты, которые преображают
его внешний вид.

На прошлой неделе, в среду (19 августа),
ООО «Шадринское» принимало гостей. На базе
этого хозяйства прошло районное совещание
аграриев.

13 сентября 2015 года - Единый день голосования

Знамя труда
Издается с мая 1936 г.
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1 сентября - День знаний
Дорогие школьники! Уважаемые учителя и родители! Поздравляем с началом нового учебного года.
День знаний – один из самых добрых, светлых, оптимистичных
праздников. Когда видишь нарядных, трогательных в своей робости первоклашек, их волнующихся родителей, немного грустных учеников школ, особенно остро понимаешь: вот ради этого,
ради них стоит жить и работать. Ради нашего общего будущего.

До выборов
осталось

15

дней
Цитата недели

От всей души желаем подрастающему поколению успешной учебы, пытливости ума и любознательности. Педагогам - творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым.
Родителям — гордости за своих детей, уверенно шагающих по
ступеням знаний!

Глава Муромцевского муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Виктор НАЗАРОВ:
«Повышение производительности
труда - задача номер
один для
обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня
необходимо
повышение урожайности».

Анонс
В школу по чистым улицам

Впереди - мир открытий
Позади летние отпуска и веселые каникулы. Для
тех, кто 1 сентября сядет за парты, начинается удивительное путешествие в мир знаний. На этом пути будут
открытия, радости, порой трудности – как без них! Самое главное, чтобы не было разочарования, не угасала
тяга к постижению нового.
Что ни говори, а 1 сентября
– это неповторимый праздник.
Особый душевный подъем,
прилив сил, радость встречи
после долгих каникул, а еще
море цветов и белых бантов!
В нашем районе приступят
к учебе свыше 2300 школьников, из них 264 первоклассни-

ка. Педагогам, ученикам, родителям так хочется, чтобы этот
учебный год обязательно сложился удачно. Пусть так оно и
будет!
Для учителя начальных
классов
Петропавловской
СОШ Марины Михайловны
Кубаревой (на фото) нынеш-

ний набор первоклассников
- в классе 26 человек - уже
седьмой за время ее работы.
Самые первые детки, которых
привела за руку в класс в далеком 90-ом году, теперь уже
стали самостоятельными, разлетелись по разным городам и
странам.
Этот год она может считать
особенным вдвойне. Первый
серьезный юбилей - 25 лет работы по профессии, причем в
одной школе. А еще в первый
класс идет ее младший сын,
так что она и мама, и первая

учительница - в одном лице
(кстати, двух старших сыновей
тоже учила сама). «Что для Вас
1 сентября?» - поинтересовалась я у Марины Михайловны
в преддверии этого дня. «Это,
прежде всего праздник, хочется передать этот настрой детям, - говорит педагог. – Очень
важно, чтобы у ребят, которые
впервые переступят порог
школы, сложилось о ней благоприятное впечатление на многие годы».

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

28 августа на территории
Муромцевского района объявлен единый субботник.
Администрация ММР обращается ко всем руководителям организаций и учреждений района, главам СП навести
порядок на своих и близлежащих территориях.
Особое внимание нужно
обратить на скашивание травы,
чтобы уменьшить риск возгорания в весенний пожароопасный период.
1 сентября начинается новый учебный год. Пусть в этот
знаменательный день дети
пойдут в школу по чистым улицам и тротуарам!

Реклама

В магазине

«ВИКТОРИЯ»

по адресу Ленина, 127,
новое поступление
товара.
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1 сентября - День знаний

Дорогие ученики и учителя,
преподаватели и студенты!
Уважаемые родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Традиционно с 1 сентября в жизни
тех, кто садится за парты, начинается ин-

Выборы-2015
тересная пора, наполненная открытиями,
встречами с друзьями и радостью общения.
Древняя мудрость «Век живи - век
учись» сегодня не теряет своей актуальности. Образование - это основа для успешной карьеры и благополучной жизни.
Стремительное развитие наукоемких отраслей, внедрение инновационных техно-

логий – все это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования
профессиональных навыков. В Омской
области создаются все условия для того,
чтобы подрастающее поколение в полной мере смогло реализоваться и развить
свои таланты.
Желаем всем ученикам и студентам
увлекательного путешествия в мир зна-

28 августа 2015 г.
№ 34
http://znamtrud.ru/

ЗТ

ний, педагогам – ярких профессиональных свершений, а родителям – мудрости
и терпения.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
В.И. НАЗАРОВ
Председатель Законодательного
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ
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Область
в лидерах
Омская область вошла в тройку
лидеров по результатам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, проведенного
Министерством экономического
развития России в I полугодии 2015
года.
Для повышения доступности
услуг в электронном виде региональным правительством проводятся
постоянные обучающие семинары с
представителями муниципалитетов
и органов власти, экспресс- мониторинги качества размещенной информации, а также масштабная работа
по информированию населения о
преимуществах такой формы взаимодействия.

Аграрии региона
определили стратегию
и технологию уборочных работ
На прошлой неделе на базе
одного из ведущих хозяйств Иссилькульского района прошло
расширенное заседание штаба по
уборке с участием сельхозпроизводителей. Прогнозы на урожай
обнадеживающие. Собрать не
менее 3 млн тонн качественного
сибирского зерна - такую задачу
ставит исполняющий обязанности главы региона Виктор Назаров хлеборобам Омской области.
Какие силы, средства и ресурсы потребуются для достижения поставленной цели, оценивали участники расширенного заседания штаба. «У нас с вами
одни цели и задачи - собрать такой урожай, чтобы в полном объеме обеспечить продовольственную безопасность
региона. Сроки сжаты, погода неустойчива, так что жатва легкой не будет. Сегодня мы должны определить стратегию
и технологию уборочных работ, чтобы
собрать не менее 3 млн тонн зерна и
обеспечить условия для дальнейшего
развития сельского хозяйства. А предпосылки для этого есть. Время, когда
работали на старой технике, используя устаревшие технологии, ушло. Мы
должны провести эту уборку достойно.
Для этого есть все условия», - подчеркнул Виктор Назаров.
Правительство
Омской
области
активно лоббирует интересы региональных сельхозпроизводителей, договариваясь с ведущими машиностроительными предприятиями страны об
особых условиях отпуска техники хозяйствам региона. По соглашению об-

ластного Правительства с холдингом
«Ростсельмаш» скидки омским аграриям
вкупе с федеральной субсидией достигает 40% от заводской цены комбайна.
Подобные льготы позволили омским
сельхозпроизводителям только в течение последнего года приобрести около
150 зерноуборочных комбайнов. Такого масштабного обновления крупной
высокопроизводительной техники за
один год не было никогда.
Омская область приступила к уборке.
По данным регионального Минсельхозпрода, сейчас фронт работ развернут во
всех районах и в абсолютном большинстве хозяйств. На штабе поставлена задача - ускорить завершение подготовки
токовых хозяйств, зернохранилищ, складов. Объем мощностей по хранилищу
зерна в регионе превышает 4 млн тонн.
Участники совещания ознакомились
с работой новой техники на полях ЗАО
«Солнцево», а также познакомились
с преимуществами уникальной автоматизированной системы управления
стадом для коровников с привязным содержанием животных «ДельПро». Специалисты животноводческого комплекса хозяйства, где только что завершены
монтаж и пусконаладочные работы, подробно показали и рассказали гостям об
инновационной платформе управления
стадом. Новое в этой технологии - это
беспроводная связь доильного агрегата
с центральным процессором управления стада, позволяющая повысить эффективность работы фермы и качества
молока. Бурёнки оценят достоинства
новинки только осенью, вернувшись с
летних площадок на пастбище.

«Это новое для нашей отрасли направление. Под эту технологию не
обязательно строить новый животноводческий комплекс, достаточно модернизировать помещения коровника. Это
первый подобный комплекс с такой системой, пилотный проект. Посмотрим,
как он себя покажет. Возможно, этот
принцип управления доением хорошо
себя зарекомендует и получит распространение параллельно с доильными
залами типа «Елочка» и «Карусель».
Внедрение любой современной
технологии или оборудования должно
решать одну задачу - увеличивать производительность, уменьшать издержки,
снижать себестоимость продукции, повышая её конкурентоспособность с выходом производства на рентабельный
уровень. Во главе угла любых решений
должна стоять экономика», - подчеркнул Виктор Назаров.
При поддержке регионального Правительства в хозяйстве за последние
три года проведено техническое перевооружение. На модернизацию животноводческого комплекса направлено
более 92 млн рублей. Выполнена реконструкция двух коровников на 800 голов привязного содержания. Комплекс
с автоматизированным управлением,
доением и кормлением даёт хозяйству
возможность уверенно держать качество молока на уровне европейских
стандартов и увеличивать продуктивную жизнь коров.
36 доильных аппаратов, размещённых на монорельсе, значительно облегчили труд дояркам.

Цифры в тему:
2 млрд 924 млн рублей - объем господдержки сельского хозяйства на момент начала уборочной кампании в 2014
году.
3 млрд 965 млн рублей - составляет финансовая поддержка (по состоянию на август 2015 года).
255 млн рублей - ожидается поступление по субсидированной ставке.

4 тыс. 490 зерноуборочных комбайнов насчитывает технический парк региона.
870 новых единиц техники приобретено только в течение
последнего года.
Более 230 млн. рублей омским хозяйствам на покупке новой техники позволили сэкономить государственные субсидии и специальные скидки.

Первые тысячи
тонны зерна
По оперативным данным отдела
растениеводства и землепользования омского Минсельхозпрода, на
25 августа в регионе обмолочено
100,8 тыс. га зерновых культур и
намолочено 144,1 тыс. тонн зерна.
Урожайность составила 14, 2
ц/га. Продолжается уборка льнадолгунца: вытереблено и уложено
в настил 380 га. Овощей собрано
14,6 тыс. тонн, картофеля –11,8
тыс. тонн.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области держит на контроле ход
уборочных работ.
В муниципальных районах проводятся совещания, посвященные
организации уборочной кампании,
решаются все возникающие вопросы.
Регион готов к массовой уборке урожая: хозяйства обеспечены
техникой и ГСМ. Также в регионе
особое внимание уделяется подготовке к хранению и сушке зерновых культур.

Готовы
к учебному году
В ходе подготовки к новому
учебному году систематизированы
и обновлены данные о вакансиях в
муниципальных и государственных
образовательных организациях
Омской области.
В банк вакансий по состоянию на
середину августа включено около
700 вакансий в муниципальных
образовательных организациях. В
2013 году было более 830 вакансий,
в 2014 году – более 770.
Всего в преддверии нового
учебного года по должностям педагогических работников более 350
вакансий предлагают образовательные организации регионального
центра, на территории муниципальных районов Омской области более
300 вакансий.

ИП «Омская губерния»
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Новости района

Закаляем волю
и здоровье
5 сентября в г. Омске на спортивной базе СК «Авангард» пройдёт 1-й
фестиваль школьного спорта.
В программе соревнований: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика,
флорбол (хоккей с мячом в зале),
карате, мини-футбол, шахматы, плавание, регби, пожарно-прикладное
искусство.
Муромцевский район здесь будет
представлять команда более чем из
80 человек. Юные спортсмены примут участие во всех указанных видах
спорта.

Слёт юных
натуралистов
В районе полным ходом идет
подготовка к региональному экологическому слету школьников «Таёжный
форум». Для юных натуралистов,
увлеченных природой и биологией,
это будет уже 4-й по счету форум.
Предыдущие, в соответствии с местом
проведения, назывались «березовый»,
«озерный» и «степной».
2 сентября будет дан старт состязаниям. Ожидается около 380 участников (детей) и более 80 педагогов:
это представители из 16 школ г. Омска и 21 района области. Место проведения - красивейший Петропавловский бор (близ биатлонного центра).
Сейчас идут последние приготовления: уточняются маршруты, задания,
приводится в порядок территория и
т.д. Наготове будут и службы МЧС, полиции, здравоохранения.

Гости из Египта
На два дня, чтобы посмотреть
красоты «Омской Швейцарии» и испытать экстрим, в наш район приезжали гости из Египта. Пребывание их
на нашей земле заснял Омский канал
кабельного телевидения «Продвижение», который наглядно показывает,
где можно в регионе отдохнуть туристам. Кстати, зимой телевизионщики
привозили к нам французов.
Туристы из Египта учились сами
ставить палатку, разжигать костер,
удить рыбу в наших озерах и т.д.
Побывали они и в Окунево. Гостям
очень понравилась наша природа, а
еще приглянулось экзотичное кафе
«Остров сокровищ», где, по их словам, смогли почувствововать себя как
дома.

Повышаем
квалификацию
В начале недели на базе Муромцевской ЦРБ работал врач неонатолог-реаниматолог из Центра повышения квалификации медицинских
работников, г. Омск.
Со специалистами ЦРБ: врачамипедиатрами, гинекологами, средним
медицинским персоналом родильного отделения были проведены лекции
по реанимации новорожденных,
практические занятия и тренинги.
Десять специалистов ЦРБ получили сертификат о прохождении курса
повышения квалификации.

Осмотр производственной базы ООО «Шадринское».

Праздник поля
На прошлой неделе, в среду
(19 августа), ООО «Шадринское»
принимало гостей. На базе этого
хозяйства прошло районное совещание по вопросам организации и проведения осенних полевых работ в этом году.
Практическая часть мероприятия
началась с посещения участниками
форума, а именно руководителями и
специалистами сельскохозяйственных
предприятий, главами сельских поселений, представителями районных и региональных структур, производственной
базы хозяев. В этот день на территории
машинно-тракторного парка щадринцев представители районной и областной
инспекции Гостехнадзора проводи оценку технического состояния
зерноуборочных комбайнов (проверка
документов на соответствие регистрационных данных, соблюдение правил
допуска и техническое состояние ком-

Цифра
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тысяч гектаров засеяно в
нашем районе зерновыми
культурами.

байнов). На осмотр было представлено
9 единиц техники – зерноуборочные
агрегаты «Енисей», приобрётённые
предприятием в течение нескольких последних лет. Следует отметить, что вся
представленная техника была оценена
положительно и получила допуск к полевым работам.
Следующий этап в рабочей программе - осмотр полей ООО «Шадринское».
Первая остановка на поле площадью
104 га, в прошлом году оно ремонтировалось (было под парами). 19 мая текущего года его засеяли пшеницей (сорт
– Омская 36). Выйдя из автобуса, участники совещания оказались в объятиях
золотистой пшеницы, тяжёлые колосья
клонились к земле. Поражала чистота
и ровность посевов. По оценке присутствующих специалистов, на этом поле

при благоприятных погодных условиях
должен быть рекордный урожай. И, что
не маловажно, пшеница будет хорошего качества. Показали шадринцы и пары.
Перед взором присутствующих – огромная пашня чёрной почвы без единой
«зелени» сорняка. И не удивительно,
так как это поле в нынешнем году обрабатывалась уже трижды: раз отвальным плугом и дважды культиватором.
В качестве справки, следует отметить,
что в этом году шадринцами поднято
около трех тысяч гектаров паров. И на
следующий год они планируют распахать столько же. Мера эта вынужденная,
по мнению руководства, земли требуют
срочного ремонта.
По оценке многих участников семинара, шадринские поля выглядят очень
достойно как на районном, так и на региональном уровне.
В кратком обзоре текущего земледельческого года главным специалистом управления сельского хозяйства
А.А. Юрченко было отмечено, что посевная кампания прошла в не совсем
благоприятных условиях и по объективным причинам в некоторых хозяйствах
затянулась. Полученные всходы везде
разные и, исходя из этого, прогнозируемая урожайность от 10 до 30 центнеров
с гектара. Анатолий Андреевич аргументированно призвал растениеводов
работать с семенами, парами, следить
за севооборотом на своих полях, всё
это в будущем скажется на урожае.

С. Москоленко
Дал оценку муромцевским хлеборобам и заместитель министра сельского
хозяйства Омской области Сергей Викторович Москаленко, который вместе с
участниками семинара побывал на всех
предлагаемых к осмотру объектах. По
его словам, главное понимание внутри
коллектива важности и необходимости
работ, настрой на их выполнение. При
правильной организации труда и не совсем новой техникой можно получать
достойные результаты.
В рамках семинара его участники
побывали на полях и животноводческом комплексе «КамКур Агро». Информацию об этом читайте в следующем номере.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Н. Замша
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Разное
Здоровье

Проверьте ваше
самочувствие

Недавно представители домовых хозяйств из деревень нашего района (12 человек) прошли в ЦРБ обучение правилам оказания первой
медицинской помощи. Занятия с ними проводили омские специалисты Минздрава и Центра медицины катастроф. По итогам дня муромчанам были выданы специальные удостоверения.

Помочь
и спасти…
Б. Азарян
В прошлый четверг в Муромцево на центральной площади
проходила медицинская акция
«Измерь своё давление».

Со слов специалистов-медиков, в последнее время возрастает количество
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Происходит это чаще всего по причине
повышенного артериального давления.
Чтобы не допустить той критической
точки, когда может случиться сердечный приступ, нужно внимательно следить за показаниями своего давления.
Проходила акция с участием студентов медицинской академии. Это наши

бывшие выпускники, которые учатся по
целевому направлению. После окончания учёбы они мечтают вернуться на
свою малую родину и здесь оказывать
людям помощь.
«Именно для этого мы и шли в эту
профессию», - говорят будущие врачи
В. Галуза и Б. Азарян.
С каждым годом, благодаря государственной поддержке, профессия
медика становится всё престижнее. На
данный момент в медакадемии г. Омска
учатся 19 студентов-целевиков из Муромцевского района.

Соб.инф.

Работу по организации домовых хозяйств в малых населенных пунктах, где
нет медучреждений (в том числе и ФАПов), Минздрав проводит с 2011 года.
Благодаря этой программе планируется
хотя бы частично обезопасить жизнь и
здоровье людей.
На прошедших 13 августа в Муромцево курсах представители домовых хозяйств из Надеждинки, Казанки и других
деревень учились, как правильно оказывать первую помощь своим односельчанам, руководствуясь главной врачебной
заповедью - не навреди.
Присутствующая здесь доктор медицинских наук, заместитель министра
здравоохранения Омской области Марина Борисовна Костенко призвала
добровольных помощников врачей и
фельдшеров быть внимательными, не
стесняться отрабатывать практические
навыки оказания первой помощи. Ведь
многие зачастую не знают, что предпринять при различных травмах, как
правильно сделать массаж сердца и так
далее. А четкий алгоритм пошаговых

действий, используемый в нестандартной ситуации людьми, оказавшимися
рядом с пострадавшим, помогает спасти человеку жизнь. Особенно, когда
счет идет на минуты, а машина «скорой
помощи» в условиях бездорожья и отдаленности может попросту не успеть.
(Кстати сказать, среди слушателей в
этот день были также 19 преподавателей ОБЖ и три соцработника.)
На этих курсах помимо теоретических и практических знаний каждый из
12 волонтеров получил по специальной
сумке с набором медицинских принадлежностей и медикаментов. Также добровольных помощников снабдили сотовыми телефонами, в которые внесен
лишь один номер – Центра медицины
катастроф. Теперь при возникновении
какой-либо чрезвычайной ситуации любой житель может обратиться к своему
волонтеру, и тот, по мере необходимости, вызовет «скорую помощь» или
службу МЧС. А значит, помощь будет
доступнее и оперативнее.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Выборы-2015
Кандидат в депутаты Cовета Муромцевского муниципального района
Омской области по избирательному округу № 12.

Вингерт Эрих Фридрихович
Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Родился: 18 апреля 1950 года в с. Привольное
Таврического района Омской области.
Образование: cреднее техническое. С сентября 1966 по апрель 1968 года – учёба в речном
училище. После окончания училища по комсомольской путёвке был направлен на работу в Муромцевскую РЭБ Иртышского речного пароходства.
Трудовая деятельность: с апреля 1968 по июнь
1983 года – работник пристани Муромцевской
РЭБ Иртышского речного пароходства – от рулевого-моториста до капитана-механика всех групп
судов.
С июня 1983 по июнь 1996 года – начальник
кирпичного завода.
С июня 1996 по октябрь 1997 года – мастер в
коммунальном предприятии.
С октября 1997 года – председатель Совета Муромцевского райпо.
Награжден орденом «Знак Почёта».
Место жительства: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Таёжная, 2.
Гражданин Российской Федерации.
Жена, Вингерт Людмила Егоровна, пенсионерка.
Дочь Ирина, сын Евгений.
Неоднократно избирался депутатом районного Совета.
Моя позиция – оказывать активное содействие избирателям и органам местного
самоуправления в положительном решении социально-значимых вопросов (строительство водопроводов, жилья молодым, дороги и т.д.), обращений избирателей.
Использовать практику депутатских запросов.
Повышать статус депутата районного Совета.
Я дал согласие на выдвижение моей кандидатуры в районный Совет от КПРФ,
чтобы в случае избрания добиваться повышения благосостояния жизни населения,
руководствуясь при этом следующими принципами:
- сохранить существующую сеть бюджетных учреждений – школ, детских садов,
больниц, ФАПов, домов культуры и клубов, их оснащение всем необходимым для
нормальной работы;
- оказывать помощь молодёжи в трудоустройстве, строительстве жилья, в выделении целевых направлений на учёбу, обеспечить социальную поддержку пенсионеров, малообеспеченных граждан для достижения благополучия в каждой семье.
Буду стараться решать возникающие необходимые жизненные вопросы в меру
своих сил и возможностей.
Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены Э.Ф. Вингерт

Кандидат в депутаты Совета Муромцевского муниципального района Омской
области по Муромцевскому двухмандатному избирательному округу № 9
(ЦРБ - Пристань). Выдвинут Муромцевским МО КПРФ.

Лисин Владимир Андреевич

Родился 25 июня 1952 года в д. Павловка Муромцевского района Омской области. В 1969
году окончил Муромцевскую среднюю школу.
1969-1970 г.г. - рабочий ПМК-22.
1970-1974 г.г. - студент Омского государственного педагогического института им. А.М. Горького, исторический факультет.
1974-1975 г.г. — учитель истории Петропавловской средней школы.
1975-1981 г.г. - зав. отделом, второй секретарь, первый секретарь Муромцевского райкома ВЛКСМ.
1981-1988 г.г. - заведующий организационным отделом райкома
КПСС. 1988-1991 г.г. - секретарь Муромцевского райкома КПСС.
1991-2004 г.г. - директор Муромцевской средней школы № 1.
С 2005 г. по настоящее время учитель истории и обществознания
Муромцевской средней школы № 1.
В 1990 г. окончил Новосибирскую высшую партийную школу по специальности «политолог».
В 1981-1988 г.г., 1996-2000 г.г., 2010-2015 г.г. избирался депутатом районного Совета.
В 1981-1991 г.г. - член Муромцевского райкома КПСС.
С 1991 г. - секретарь Муромцевского райкома КПРФ.
Помощник депутата Государственной Думы.
Учитель высшей квалификационной категории.
Награждён медалью «За трудовое отличие».
Считаю, что кандидат в депутаты должен обладать следующими качествами: во-первых,
профессионализм, готовность к депутатской работе;
во-вторых, он должен занимать ясную политическую позицию, на деле доказывать свою
ей приверженность;
в-третьих, он должен представлять одну из категорий народа, т.к. мы за народовластие;
в-четвёртых, депутат по своей основной работе должен быть максимально независим от
органов исполнительной власти, иначе он не самостоятелен в своих решениях.
В практической работе необходимо решение следующих задач:
1. Наделение представительных органов, избранных народом, правом на утверждение
исполнительной власти и правом контроля за её деятельностью, пересмотр структуры администрации.
2. Разумность в проведении жилищно-коммунальной реформы, исключение переложения её на плечи населения.
3. Сохранение социальных завоеваний трудящихся на труд и отдых, бесплатное образование и медицинское обслуживание. Планомерно проводить политику закрепления кадров
на селе.
4.Оказывать содействие местным органам самоуправления в решении социально значимых программ, а также обращений избирателей, активно использовать практику депутатских запросов.
5. Депутатская деятельность должна широко освещаться в районных средствах массовой
информации.
6. Добиваться отмены закона о лишении прав избирателей напрямую выбирать глав местных органов власти.
7. В Совете буду голосовать за постановления в пользу жителей наших сёл. Ни одно решение, ухудшающее положение людей, не получит моей поддержки.

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены В.А. Лисиным
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Кандидат в депутаты районного Совета Муромцевского района
по Бергамакскому округу №2

Кулешов Фёдор Михайлович
Выдвинут областным отделением ЛДПР.
Родился 19 марта 1967 года в д. Кокшенево Муромцевского района,
где проживаю по сей день. В 1983 году окончил Лисинскую среднюю
школу. С 1985 по 1987 год – служба в рядах Советской Армии. В своей
трудовой деятельности работал водителем, механиком, мастером теплосетей, менеджером.
В настоящее время возглавляю местное отделение ЛДПР в Муромцевском районе и являюсь помощником депутата Государственной Думы.
Я бы мог написать красивую предвыборную программу, много наобещать избирателям, но не вижу смысла это делать, потому что в реальной
жизни всё происходит не по написанному сценарию. Будучи депутатом
районного Совета буду бороться с коррупцией и представлять интересы
каждого избирателя в структурах власти.

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены Ф.М. Кулешовым

Кандидат в депутаты по Артынскому сельскому поселению

Бондаренко Дмитрий Олегович
Мы идем одной командой!
Кандидат в депутаты Совета Артынского сельского поселения
Самовыдвиженец.
С 2002 года по настоящее время - преподаватель
по баскетболу, учитель физической культуры Артынской СОШ.
За время работы в данной должности достиг следующих результатов:
- на протяжении 13 лет
мужская команда – чемпионы района;
- 2009 г., 2012 г. – сборная района юношей стала
чемпионом области.
Награжден
грамотой
Министерства образования
Омской области в области
развития физической культуры.
Работая с молодежью,
могу сказать одно – желание детей быть всегда впереди, в спорте, в творчестве, было, есть и будет. И наша задача направить их энергию в нужное русло,
чтобы уберечь от пагубных привычек. Имея опыт работы, я смогу поставить спорт
в с. Артын на должный уровень. Для этого мне необходимо иметь мандат депутата, чтобы отстаивать интересы молодежи в совете местных депутатов.
Иметь хорошего тренера – не значит иметь все… Необходима как материальная база, так и спортинвентарь, отремонтированные помещения, освещенные
хоккейные коробки и лыжные трассы, возможность участвовать во всех соревнованиях разного уровня.
Отдав свой голос за нашу команду, можете быть уверены, что каждый из нас
приложит максимум усилий, чтобы Артынское поселение было на высоте.
Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены Д.О. Бондаренко
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Кандидат в депутаты Совета Муромцевского городского поселения
Муромцевского муниципального района Омской области третьего созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2

Тумма Владимир Юрьевич

Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Родился 3 июля 1974 г. в деревне Успенка Муромцевского района Омской области. Трудовая
деятельность началась с 1991 года, затем служба в
армии во внутренних войсках МВД. После службы
вернулся на работу в кинотеатр, в котором работаю
21 год. Работу совмещал с обучением в Омском областном колледже культуры и искусства, Омском
педагогическом университете. В настоящее время
работаю на должности методиста в МБМУК «Муромцевский кинодосуговый центр».
Женат, воспитываю двух дочерей.
Уважаемые избиратели! Философия моей жизни
проста - уют, порядок и красота в душе, в семье, в
доме, в нашем общем жизненном пространстве, поселке Муромцево, и желание быть полезным обществу. Если вы разделяете мою
жизненную позицию, поддержите меня, примите участие в выборах 13 сентября
и поставьте «знак» напротив моей фамилии в бюллетене для голосования.
Уважаемый избиратель, если Вы окажете мне доверие:
- Буду поддерживать проводимую и запланированную работу по благоустройству поселка.
- Буду поддерживать перспективные, дальновидные проекты по улучшению
социально-бытовых условий и среды комфортного проживания жителей п. Муромцево.
- Буду поддерживать программы по духовно-нравственному воспитанию и
здоровому образу жизни.
- Буду вносить предложения по созданию программ помощи в ремонте индивидуальных домов постройки до 1965 г.
- Буду вносить предложения по организации места для рыночной и уличной
торговли в специальном и приспособленном для этого месте.
- Буду вносить предложения по сбору мусора и бытовых отходов в частном
секторе.
- Буду уделять особое внимание планированию работы по благоустройству
индивидуальных домовладений и прилегающих к ним территорий, мест общего
пользования.
- Буду оказывать помощь по индивидуальным обращения граждан в рамках
компетенции депутата.
«Нас оценивают не только по открытой душе, но и по порядку в доме»
Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены В.Ю. Тумма

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

Халилеев Виктор Владимирович

Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Родился 12 июля 1950 года в д. Алексеевка
Муромцевского района. Образование высшее,
окончил Омский педагогический институт в
1978 году заочно.
Трудовая деятельность: после окончания
Муромцевской средней школы с 1967 по 1970
год работал учителем Алексеевской 8-летней
школы.
1970-1972 г.г. – служба в ракетных войсках
стратегического назначения Советской Армии.
1973-1979 г.г. – инструктор Муромцевского
райкома КПСС.
1979-1985 г.г. – секретарь партийного комитета совхоза «Копьевский».
1985-1992 г.г. – директор Муромцевского
комбината бытового обслуживания населения.
1992-2000 г.г. – начальник Муромцевских районных электросетей.
2002-2010 г.г. – директор ООО «Муромцевский топсбыт».
2010-2011 г.г. – директор ООО «Муромцевский лестоп».
С 2010 г. – пенсионер. В общественной работе являюсь членом бюро Муромцевского райкома КПРФ, зам. редактора газеты «Муромцевская правда».
Уважаемые избиратели Пореченского, Рязанского поселений, р.п. Муромцево (улиц Юбилейная, Ленина №1-54, 40 лет Победы, Ударный переулок, Партизанская, Красный Путь, Лисина №65-100, Коммунальная, Набережная, Степная,
Парковая, Мясникова, Садовая, Северная, Паромная, Зорькина Горка, Луговая,
Спортивная №1-32, Красноармейская и Муромцевская!
Если изберёте меня депутатом райсовета – доверие ваше оправдаю. Буду продолжать активное участие в публикациях газеты «Муромцевская правда» о деятельности администрации района, райсовета, голосовании депутатов по всем
острым и проблемным вопросам. Считаю сегодня главной проблемой в жизни
района – это постоянное ухудшение медицинского обслуживания населения.
Буду требовать от районной администрации, от администрации райбольницы
действенных мер по строительству служебного благоустроенного жилья, по повышению заработной платы медработникам, по притоку молодых специалистов в
наше здравоохранение. Уверен, резервы на это в нашем бюджете есть.
Ни одно ваше обращение не останется без ответа.
Поддержите всех кандидатов от КПРФ – мы будем защищать Ваши интересы.
Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены В.В. Халилеевым
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Кандидат в депутаты Совета Муромцевского городского поселения
Муромцевского муниципального района Омской области
по многомандатному избирательному округу № 1

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

Бунаков Юрий Александрович

Выдвинут областным отделение ЛДПР.

Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Родился 20 сентября 1971 года в п. Петропавловка Муромцевского района
Омской области.
Гражданин РФ, в 1988 г. окончил Петропавловскую среднюю школу.
Образование: среднее специальное, в 1994 году окончил Омский строительный техникум по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация техник-строитель-технолог. С 1989 по 1991 г.г. служил в
СА.
Трудовая деятельность: с 1992 года работаю в ЗАО «Любинское» Муромцевского лесоучастка.
Семейное положение: женат, имею дочь.

Липатов Сергей Александрович
Родился 12 января 1962 года
в деревне Лисино Муромцевского района Омской области.
В 1979 году окончил Муромцевскую среднюю школу.
С 1979 года по 1981 год учёба в Омском кооперативном техникуме.
В 1981 году призван на
службу в ряды вооружённых
сил СА.
В 1983 году в звании старшины демобилизовался.
С 1985 года по 1990 год (заочно) - учёба в Новосибирском
институте советской и кооперативной торговли.
Трудовая деятельность.
С 1983 года – товаровед
КООП «Универмаг».
В 1985 году назначаен директором КООП «Универмаг».
В 2005 уволился с работы и
становится индивидуальным предпринимателем. Один из учредителей семейного бизнеса, а именно Торгового дома «Витязь».
В этом году отметил двадцатилетний юбилей совместного предприятия.
Почему я иду в депутаты.
Имею опыт депутатской работы. Считаю, что от депутатского корпуса зависит, как живут люди в поселке. Депутаты напрямую влияют на принятие важных
решений.
Считаю себя патриотом, всю сознательную жизнь стараюсь сделать наш поселок краше.
Хочу, чтоб односельчанам жилось здесь комфортно. Считаю, предприятие
должно быть зарегистрировано там, где оно работает, чтобы налоги поступали в
бюджет по месту регистрации и работали для развития этой территории.
Считаю себя честным и порядочным человеком. Готов работать с избирателями, оказывать посильную помощь в решении их проблем.

Вместе сделаем посёлок чище и краше!

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены Ю.А. Бунаковым

«Власть в районах должна работать на улучшение жизни людей»
В.В.Путин
Кандидат в депутаты районного совета Муромцевского района по округу № 8

Жук Зоя Васильевна

Родилась 21 мая 1959 года в с. Моховой Привал Муромцевского района.
Образование высшее - Алтайский Государственный институт культуры, Омский филиал.
С 1979 по 1985 год работала по специальности в Муромцевской центральной библиотеке. В
1985 г. была избрана ответственным секретарем
областного общества «Знание», затем вернулась
в сферу культуры. Работала администратором кинотеатра, затем директором кинодосугового центра. С 2006 года – главный редактор бюджетного
учреждения «Редакция газеты «Знамя труда».
Депутат городского поселения двух созывов с 2005 по 2015 годы.
Принимала активное участие в создании нормотворческой базы и реализации решений Совета. Является активным участником акций и программ, направленных на улучшение жизни избирателей.
Для чего я иду в депутаты?
- Хочу работать в команде единомышленников-управленцев, решения которой
направлены на развитие района и во благо его жителей.
- Готова поддерживать курс на стабильное развитие района:
• изменение демографической ситуации путем создания благоприятных социальных условий, создания новых рабочих мест;
• использование внутренних резервов развития поселения, привлечение к управлению и реализации решений жителей каждого населенного пункта.
- Буду представлять интересы населения избирательного округа в органах власти в решении следующих основных вопросов:
• информирование населения о существующих программах, благодаря которым
возможно получить государственную поддержку для повышения благосостояния семьи, развития поселения;
• сохранение и развитие объектов социальной сферы в районе, создание условий для оказания качественных услуг населению;
• вести разъяснительную работу и отстаивать интересы населения округа по содержанию и ремонту многоквартирных домов, ремонту поселенческих и межпоселенческих дорог.

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены С.А. Липатовым

Кандидат в депутаты Совета Муромцевского района
по Кондратьевскому одномандатному избирательному округу № 5

Воронович Сергей Фёдорович
Уважаемые избиратели!
Мне далеко не безразлично, что происходит у нас в районе в деле управления
ресурсами, которые принадлежат всем нам, простым селянам. Всю свою жизнь
живу и работаю среди вас. Часто бываю в населённых пунктах нашей местности,
и мне приходится сталкиваться с теми же проблемами, которые волнуют и вас.
Поэтому, зная сельскую жизнь не понаслышке, иду кандидатом в депутаты районного Совета, чтобы защищать ваши интересы.
Мне с детства знаком тяжёлый труд сельского труженика. И сейчас занимаюсь
сельским хозяйством, возглавляя крестьянско-фермерское хозяйство.
Обучаясь в Сибирской академии государственной службы в г. Новосибирске,
получил достаточный уровень юридических знаний по местному самоуправлению. В настоящее время баллотируюсь в депутаты районного Совета, для того
чтобы применить эти знания на практике, защищая интересы избирателей, ваши
интересы.

Уважаемые избиратели!
Ваше доверие мне на выборах в депутаты районного Совета буду
стараться оправдать добросовестной работой на благо жителей
избирательного округа и в интересах развития района.

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены З.В. Жук

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены С.Ф. Вороновичем
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На ул. Ленина продолжаются работы по возведению стелы
в честь первых основателей п. Муромцево.
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Фонтан привлекает внимание и вечером, когда включается подсветка.

Вместе делать легче
Не только жители Муромцевского района, но и
многочисленные гости замечают, что наш посёлок всё
больше благоустраивается. Появляются объекты, которые преображают его внешний вид, делая более красивым и привлекательным для отдыха и прогулок, в том
числе и с детьми. Много хорошего происходит благодаря активному сотрудничеству местной власти и частного бизнеса. Какие перемены произошли за это лето?
На центральной площади
был установлен развлекательный игровой комплекс, который пользуется огромной
популярностью у юных муромчан. Напомним, что приобретён он был на спонсорские
средства генерального директора Торгового дома «Шкуренко». Практически всё лето
на улицах посёлка мы видели
работников администрации городского поселения, которые
занимались сборкой и установкой конструкций, украшающих
посёлок.
Они же следят за состоянием дорожного полотна. За летний период был произведён
ремонт дороги по ул. Лисина,
Ленина, Чапаева. Индивидуальный предприниматель Л.К.
Дядяева для этих целей помогает с техникой. При участии
братьев Булгаковых, Олега
Яковлевича и Владимира Яков-

левича, была возведена стела
Герою Советского Союза И.П.
Лисину. В настоящий момент
продолжаются работы по установке стелы в честь первых поселенцев п. Муромцево.
Не трудно заметить, что изменения происходят и на улицах, отдалённых от центра. Там
граждане часто сами выступают инициаторами нововведений. Жителям микрорайона
Сельхозтехника хорошо знаком специально обустроенный
парк «Звёздный», где с удовольствием отдыхают и взрослые, и дети.
На спонсорские средства
индивидуального
предпринимателя Д.А. Лазарева для
парка было приобретено дополнительно спортивное оборудование и несколько каруселей.
Индивидуальные
предприниматели А.Г. Саянков,
Р.Ш. Тухватулин, ООО «Енисей

Сервис» выделили строительные материалы (цемент, песок,
гравий и пр.) для их установки. На ул. Энергетиков (СХТ)
супруги Берсеневы, Галина и
Владимир,
собственноручно
оборудовали игровую площадку для местной ребятни.
С ещё большим желанием
сейчас бегут на уличную прогулку дошколята детского сада
№ 2 (Пристань). На территории
учреждения в течение лета
«вырос» игровой развивающий
комплекс, приобретённый на
средства администрации городского поселения. Установкой конструкций занимались
рабочие ООО «Коррида».
Свой вклад в общее дело
благоустройства района вносят и предприниматели, ведущие свой бизнес на территории сельских поселений.
Совместно с администрацией
СП они вкладываются в ремонт
социальных объектов: ФАПов,
Домов культуры, школ и др.,
о чём мы и дальше будем рассказывать на страницах газеты.
Совместными усилиями, как
показывает жизнь, можно достигнуть гораздо больше.

В парке «Звёздный» (СХТ) прибавилось
ещё спортивное оборудование.

В тему

Трасса высокого класса
Совсем скоро у муромчан появится ещё больше
возможностей для занятий массовым спортом и велопрогулок. Произойдёт это с момента открытия новой
лыжероллерной освещённой трассы на биатлонном
центре п. Петропавловка. Качество трассы будет такое,
что позволит проводить соревнования самого разного
уровня, вплоть до международных.
Любая, даже самая хорошая идея, реализуется быстрее, если делается общими
усилиями. О том, что району
нужна современная биатлонная трасса, разговор шёл давно. На призыв администрации
ММР оказать в этом деле содействие откликнулись мно-

гие руководители организаций
и учреждений района: ДРСУ,
РЭС, РУС, ДЮСШ, ООО «Водоканал», Центр по делам молодёжи, физической культуры и
спорта.
Объём работ был таков, что
его разделили на несколько
этапов. Первый предполагал

очистку трассы и прилегающей
к ней территории в радиусе 20
метров и последующее её грейдирование. Процесс довольно
трудоёмкий, поэтому занял около трёх месяцев. Второй этап,
который близится уже практически к завершению, состоял из
установления 27 электрических
опор и непосредственно освещения трассы, на что ушло порядка 700 тысяч рублей. Работами по установке электрических
опор занимаются работники
ПАО «Ростелеком» Муромцевский Линейно-технический цех.
Третий,
заключительный

Стела находится на ул. Лисина, названной
в честь Героя Советского Союза И.П. Лисина.
этап, подразумевает полное асфальтирование более километра биатлонной трассы. Но это
пока в планах на будущее, так
как требуется несколько десятков миллионов рублей. Чтобы
трасса была действительно на
высочайшем уровне и соответствовала самым современным
требованиям, нужны ещё вложения. Если у жителей района
появится желание и возможность помочь в дальнейшем
благоустройстве трассы, можно это сделать, обратившись

непосредственно в администрацию района или Центр по
делам молодёжи, физической
культуры и спорта. Для этих целей открыт специальный счёт.
Субботники по очистке прилегающей к трассе территории
продолжатся, так как организаторы поставили перед собой цель сделать всё под евростиль.

Материалы подготовила
Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора
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Таёжный маршрут
Вёрсты, овеянные легендами
Много интересного можно узнать от краеведов и
историков о нашем районе. Достоин всеобщего внимания такой факт: северная ветка легендарного Сибирского тракта проходила через территорию нашего
района – современные Артынское и М-Привальское
сельские поселения. Кое-где остались живые свидетельства - «екатерининские» деревья вдоль дороги.

Немного истории

На протяжении двух столетий, начиная с 1765 года,
знаменитый тракт являлся
единственным
сухопутным
маршрутом из Москвы через
Сибирь к границам Китая. По
Сибирскому тракту возили почту, гнали курьеров с донесениями, этапировали ссыльных
и каторжан…
Для многих муромчан Сибирский тракт ассоциируется
с именем писателя Александра Радищева, который в 1791
г., по пути в Илимский острог,
и в 1797 г. – уже возвращаясь
из ссылки, следовал через населенные пункты Артын и Копьево. Как рассказала мне жительница с. Артын Валентина
Михайловна Волохина, 40 лет
проработавшая учителем истории в школе (ныне на пенсии),
материалы об этом есть в их
школьном музее.
«Артын был первым остановочным пунктом Московско-Сибирского тракта на
правобережье Иртыша, - пояснила она. – Писатель А.Н.
Радищев остановился на
ночевку у местного зажиточного крестьянина Федота
Блинова. Ему понравилась
наша природа, люди, которые
гостеприимно встречали. В
советское время в память об
этом событии в (в начале 60-х
годов) в центре села был установлен памятник Радищеву –
находится возле нынешнего
магазина «Витязь». В старину
эту площадь люди называли
«росстань», т.е. место расставания – отсюда уходили
дальше по этапу. Заслышав
звон кандалов и протяжное
арестантское пение, селяне
приносили одежду, продукты питания. А напротив была
церковь, в наше время ее все
хотели восстановить, да спонсора не нашлось».
В ответ на вопрос, сохранились ли участки дороги, где
проходил Сибирский тракт,
моя собеседница ответила,
что, насколько ей известно,
остался только небольшой
участочек близ д. Копьево.
При этом посетовала: надо бы,
пока еще есть какие-то материалы в школьных музеях и свидетельства старожилов, раз-

розненные сведения собрать
воедино… А мне вспомнилось,
как во время одной из командировок по району жители
Кам-Курского поселения, указывая на раскидистые вековые
деревья вдоль проселочной
дороги (если не ошибаюсь, это
были вязы), с гордостью называли их «екатерининскими» и
поясняли, что здесь когда-то
проходил почтовый путь.

В наше время

Сейчас, когда в регионе
большое внимание уделяется
развитию туризма как одного
из приоритетных направлений,
в Муромцевском районе планируется реализовать проект
по формированию автотуристического кластера «Сибирская Швейцария», - об этом
рассказала заместитель главы
администрации ММР, председатель комитета культуры Н.С.
Зайцева. Как пояснила Наталья
Сергеевна,
предполагается,
что будет создан специальный маршрут, территориально
связанный с автокластером
Большереченского района, и
включающий фрагмент старого Сибирского тракта, интересного с исторической точки
зрения. Кроме того, территория Муромцевского района,
прилегающая к маршруту, привлекательна для туристов легендами «пяти озер», мистикой
«Окуневского ковчега». Поэтому в границы автотуристического кластера войдут поселок
Муромцево (и Петропавловка),
села Артын, Костино, деревня
Окунево, озёра Ленево, Данилово, Щучье и Шайтан.
Отметим, что в начале августа в Тюкалинске проходил
бизнес-форум, посвященный
проекту «Сибирский тракт».
По призыву Омской области
в проект включились и другие
территории Российской Федерации, потому в числе участников – представителей бизнеса и
власти – помимо омичей были
соседние регионы: Новосибирская и Тюменская области.
Реализация проекта – это, прежде всего, замечательная возможность изменить в лучшую
сторону экономическое положение территорий, прилегаю-

В пределах Омской области Сибирский тракт пересекал современные Большеуковский,
Знаменский, Тарский, Большереченский и Муромцевский районы.
щих к Сибирскому тракту. Не
случайно на открытии форума
ВрИО губернатора В. Назаров
обратился к участникам: «Все
мы понимаем, что эффективно
работать в отрыве друг от друга
регионы не смогут. У нас одна
общая цель. Уверен, мы её достигнем, если объединимся». В
числе выступавших на форуме
был и глава нашего района В.
Девятериков, который, рассказывая о роли меценатов и
инвесторов, сообщил, что в
Муромцевском районе традиции меценатства заложены
еще в середине 19 века, в наше
время продолжены предпринимателем Б.И. Коваленко и его
последователями.
Тюкалинский форум прошел в острых
дискуссиях и завершился подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между
бизнесом и властью.
Как нам удалось выяснить,
в рамках проекта на нашей
территории планируется воссоздание участка МосковскоСибирского тракта: создание
верстовых столбов, шлагбаумов, почтовых станций, ярмарочных торжков, этапов (избы
для офицеров, солдат и арестантов) и воспроизведение
реальных исторических событий, происходящих на участке.
Конечно, для реализации этой
интересной задумки нужны будут инвестиции (есть надежда
на включение в федеральную
целевую программу; возможно, кто-то заинтересуется из
частных инвесторов). Так называемый «Ссыльный путь А.
Радищева по территории района» (Артын – М-Привал – Копьево) - это может стать не менее
популярным
экскурсионным
маршрутом, чем наши озера, к
тому же – круглогодичным.

Это интересно

П

оначалу дорога представляла собой бесконечные верстовые столбы, переправы через реки и горы, перелески. и гати Затем по распоряжению Екатерины II вдоль
тракта были высажены берёзы на расстоянии четырех аршин (2
м 84 см) друг от друга, чтобы путники не теряли дорогу в снег и
непогоду, кроме того, они должны были предохранять тракт от
заноса снега зимой. Эти старые березы, которые так и называют
«екатерининскими», всё ещё встречаются на Сибирском тракте.

В

1817 г. специальным Указом Александра I утверждены
новые правила устройства почтовых трактов: под дорогу отводилась полоса шириной 30 сажен (60 м), из них 810 сажен предназначали непосредственно для проезжей дороги.
По 5 сажен на каждой стороне отводили для канав и придорожных березовых аллей, остальную часть полосы, огражденной по
бокам канавами, отвели для прогона скота.
Этим же Указом предписывалось в местах расположения почтовых станций учредить этапы - пункты для дневок и ночёвок
арестантов с постройкой специальных тюремных зданий.

***

В

Омской области сохранилось в первозданном виде несколько участков Сибирского тракта (Секменёво, Новологиново, Зудилово, Орлово, Радищево, Кушайлы,
участок Большие Уки — Становка и другие), которые сегодня являются памятниками истории местного значения.
В селе Большие Уки Омской области работает «Музей истории Московско-Сибирского тракта», а также проводятся экскурсии по тракту. В настоящее время это единственный за Уралом
и второй в РФ музей, посвященный истории Московско-Сибирского тракта. В его фондах хранятся уникальные экспонаты, раскрывающие страницы истории заселения и освоения Омского
Прииртышья.
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Телепрограмма
Понедельник 31

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 17.50 «Женский
журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
15.30, 16.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
00.30 Ночные новости
00.45 «Городские пижоны»
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50, 04.05 «Я, РОБОТ»
(12+)
05.00 «Мужское/Женское»
(16+)

Россия 1
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,
18.30, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу

12.35, 15.30, 18.10, 20.35
«Местное время. Вести –
Омск»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир»
(12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «ШАМАНКА» (12+)
01.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
03.15 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
05.05 «Комната смеха»

Россия 2
09.30 Панорама дня. Live
12.00 Волейбол
Кубок мира. Женщины.
Россия – Сербия. Прямая
трансляция из Японии
13.55, 02.50 «Эволюция»
14.45, 22.00, 00.45 Большой спорт
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
18.30 «Метро» (12+)
20.10 «ДРУЖИНА» (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ
«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция.
01.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.25 Смешанные единоборства. Bellator (16+)

21.30, 22.15, 23.25 «СЛЕД»
(16+)
00.15 «Момент истины»
(16+)
НТВ
01.10 «МОРОЗКО»
05.00 «Все будет хоро- 02.50 «День ангела» (0+)
шо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
ТВЦ
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 05.00 «Настроение»
(16+)
06.45 «Формула здоровья»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, (12+)
19.00 «Сегодня»
07.05, 14.10, 19.20, 19.45,
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ 20.20, 20.40 «Бюро погоПАТРУЛЬ» (16+)
ды» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 07.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
08.35, 10.50 «КОЛЕЧКО С
(16+)
13.15 «Суд присяжных. БИРЮЗОЙ» (12+)
Окончательный вердикт» 10.30, 13.30, 16.30, 21.00,
22.50 «События»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай- 12.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
ное происшествие»
13.55,
19.00, 20.00 Новости
15.00, 16.20 «МОСКВА.
(16+)
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показы- 14.15, 19.40, 20.25 «Совет
планет» (16+)
ваем». Ток-шоу с Леони14.20 «Девчонка на продом Закошанским (16+)
качку» (12+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА- 14.35,
20.55
«МузОN»
НА-2» (16+)
(16+)
21.30 «ШЕФ» (16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ23.30 «Анатомия дня»
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
17.00
«Право
голоса»
02.00 «Спето в СССР» (16+)
(12+)
18.30 «Требуется» (6+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 18.45, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35 «Омск сегодПятый канал
ня» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Вестники перемен»
19.30, 23.00 «Сейчас»
(12+)
07.10 «Утро на «5» (6+)
20.35 «Наше право» (16+)
10.30 «Место происше- 20.45 «Хали-гали» (16+)
ствия»
21.20 «Война: другое из11.30 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» мерение» (16+)
21.55 «Без обмана». «Кис(16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, лая история: кефир и йо17.40, 18.35, 17.00 «ЗЕМ- гурты» (16+)
23.20 «Годунов и БарышЛЯК» (16+)
20.00, 03.15, 20.30, 03.50, ников. Победителей не су21.00, 04.25, 05.00, 05.35, дят» (12+)
06.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 00.30 «ЖИЗНЬ ОДНА»

Вторник 1
16.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
Новости
10.10, 05.15 Контрольная малыши!»
22.00 «ШАМАНКА» (12+)
закупка
10.40 «Женский журнал»
01.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.50 «Жить здорово!» 03.35 «СЛУЖБА ДОВЕ(12+)
РИЯ» (12+)
11.55 Модный приговор
05.30 «Комната смеха»
13.20, 22.30 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
15.25, 16.15 «Время покаРоссия 2
жет» (16+)
17.05
«Мужское/Жен- 06.35
«ЛОРД.
ПЕСское» (16+)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
18.00 «Наедине со все- 09.00 Волейбол
ми». Программа Юлии Кубок мира. Женщины.
Меньшовой (16+)
Россия – Перу. Прямая
19.00 Вечерние новости
трансляция из Японии
19.45 «Давай поженим- 10.55 Панорама дня. Live
ся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» 12.05, 01.05 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
(16+)
13.45, 02.50 «Эволюция»
22.00 «Время»
14.45, 22.00, 00.45 Боль00.30 Ночные новости
00.45 «Городские пижо- шой спорт
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
ны»
(16+)
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50, 04.05 «БЕЛОСНЕЖ- 18.30 «Советская империя. Гостиница «Москва»
КА И ОХОТНИК» (12+)
(12+)
19.25 «Советская империя.
Россия 1
Ледокол «Ленин» (12+)
20.20 «ДРУЖИНА» (16+)
06.00, 10.15 «Утро России» 22.25 Хоккей. КХЛ
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, ЦСКА – «Динамо» (Рига).
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 Прямая трансляция
«Местное время. Вести – 04.25 «Моя рыбалка»
04.40 «Язь против еды»
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 05.05 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-при
18.30, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Москвы (16+)
Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
НТВ
«Местное время. Вести –
05.00
«Все
будет хороОмск»
шо!»
(16+)
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕД06.00 «НТВ утром»
СТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная 07.10, 08.05 «ЛЕСНИК»
(16+)
часть

Первый канал

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21.30 «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
Убит и расчленен топором
местный алкоголик Юрий
Быков.
02.00 «Главная дорога»
(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

Пятый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45,
14.40 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
15.35,
16.25,
17.00,
17.45, 18.40 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
20.00, 05.50, 20.30, 06.20,
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.10
«СЛЕД» (16+)
01.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)
03.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

ТВЦ
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 «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
08.55 «ДЕЛО №306» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00
«События»
10.50 «ОТЦЫ» (16+)
Александр
счастливо
живет со своей женой и
ее восьмилетним сыном
Ванькой, которого мужчина любит, как родного. Но
однажды появляется родной отец мальчика….
12.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой
(12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25
«Совет планет» (16+)
14.20, 20.45 «Требуется»
(6+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 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, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.25 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
03.05 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
03.55 Тайны нашего кино.
«Афоня» (12+)
04.25 «Линия защиты»
(16+)
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(12+)
02.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 «О чем молчала Ванга» (12+)

20.30, 00.00, 02.30 «Виктор
Назаров. Живой журнал»
(16+)
20.40, 02.40 «Управдом»
(12+)
21.30 «СВАДЬБЫ НЕ БУ12 канал
ДЕТ» (16+)
05.55, 12.05 «Благовест»
03.30 «ЛЮБОВЬ ПО РАС06.00, 07.30, 08.30, 23.30, ПИСАНИЮ» (16+)
02.00 «Час новостей» (16+) 05.10 «Свадебный перепо06.15 «СВАТОВСТВО ГУ- лох» (16+)
САРА» (12+)
07.40 «Теория заговора»
Культура
(16+)
08.00 «Евроньюс»
08.45 «Лев Макс: Динотер11.00, 16.00, 20.30, 01.00
ра»
09.10 «Будни аэропорта-2» Новости культуры
09.20, 12.15, 14.20, 16.25, 11.20 «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ»
23.20 Телемаркет
09.30 «Мама номер ноль» 12.35 «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
(16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙ- 12.50 «Был Иннокентий
Анненский последним...»
КА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 13.25 «История стереоки«Час новостей»
но в России»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 14.10 «Линия жизни»
«Отличное мнение» (16+) 15.05 «Душа Петербурга»
11.20 «Спортивный реги- 16.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
он»
18.20 XV Международный
11.40 «Вера и слово»
конкурс имени П.И. Чай12.10, 14.25, 16.20, 19.05, ковского. Лауреаты и при21.10 «ИСТ.факт»
зеры
12.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ- 19.35 «Талейран»
ЗАМИНОВА» (12+)
19.45 «Секретные проек14.30 «РОМАН В ПИСЬты»
МАХ» (12+)
16.30, 03.10 «Живая исто- 20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
рия»
17.25, 00.10 «Одержимые» 20.45 «Николай Жиров.
Берлин – Атлантида»
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет 21.30 Искусственный от18.30 «Штрихи к портрету бор
22.10 К 80-летию ВаленА. Кролла» (12+)
19.00 «Выборы губернато- тина Гафта. «Театральная
ра Омской области» (16+) летопись»
19.10, 21.15 Семейный ле- 22.35 Спектакль «ЗАЯЦ.
карь в Омске (12+)
LOVE STORY»
19.30 Телегид
00.15 «Дагестан. Школа
19.35 «Благовест. Дорога к под небом»
храму»
01.15 Худсовет
19.45, 01.50 «Происше- 01.20 «Счастливые люди»
ствие» (16+)
02.15 «Дом искусств»

00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
05.55, 11.55, 19.35 «Благо- 03.30 «Первые лица с А.
Прохановым» (16+)
вест»
06.00, 07.30, 08.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
Культура
06.15, 12.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+) 07.30 «Евроньюс»
07.40, 15.30 «Династия» 11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
(16+)
«КАПИТАНСКАЯ
08.45, 12.10 «Алиса знает, 11.20
ДОЧКА»
что делать!»
13.00, 22.35 Спектакль
09.10, 19.15 «Врумиз»
09.20, 12.05, 15.15, 16.25, «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
15.05, 01.10 «Счастливые
21.05 Телемаркет
09.30, 18.30 «Нераскрытые люди»
16.10 «Ты сын и ужас
тайны» (16+)
10.05
«РАЗЛУЧНИЦА» мой...»
16.40, 02.05 «Ирина Колпа(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 кова. Балерина – Весна»
17.20 «Ливерпуль. Три
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 Грации, один битл и река»
«Отличное мнение» (16+) 17.35 «Дагестан. Школа
под небом»
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.20, 16.20, 19.05, 18.20 XV Международный
конкурс имени П.И. Чай19.40 «ИСТ.факт»
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ ковского. Лауреаты и призеры
СЕМЕЙКА» (12+)
16.30, 03.05 «Живая исто- 19.30 «Сус. Крепость династии Аглабидов»
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 19.45 «Секретные проекты»
(16+)
18.20 Телемаркет. Телегид 20.15 «Спокойной ночи,
19.00 «Выборы губернато- малыши!»
ра Омской области» (16+) 20.45 «Больше, чем лю19.30 Телегид, Семейный бовь»
21.30 Искусственный отлекарь в Омске (12+)
19.45, 01.50 «Происше- бор
22.10 К 80-летию Валенствие» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жи- тина Гафта. «Театральная
летопись»
тели»
00.40 «Пьер Симон Ла21.10 «Дом.com»
плас»
21.25 Чемпионат КХЛ
«Нефтехимик»
(Нижне- 01.05 Худсовет
камск) – «Авангард» (Ом- 02.45 Чарли Чаплин. Муская область). Прямая зыка к кинофильмам
трансляция. В перерывах 02.55 «Искатели»
«Час новостей», «Проис- 03.40 «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
шествие»

12 канал
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Среда 2
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
00.30 Ночные новости
00.45 «Городские пижоны»
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50, 04.05 «АМЕЛИЯ»
(12+)
05.00 «Мужское/Женское»
(16+)

Россия 1
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,
18.30, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».

Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
«Местное время. Вести –
Омск»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир»
(12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)
01.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
03.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
05.45 Вести. Дежурная
часть

Россия 2
07.10
«ЛОРД.
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
09.30 Панорама дня. Live
11.35, 00.50 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
13.15, 02.55 «Эволюция»
14.45,
02.35
Большой
спорт
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
18.30 «Советская империя. «Хрущевки» (12+)
19.25 «Советская империя. «Родина-Мать» (12+)
20.20 «ДРУЖИНА» (16+)
23.55 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
04.30 «Диалоги о рыбалке»
05.00 Смешанные единоборства. «Грозная битва»
(16+)

Четверг 3
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.30 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 Ночные новости
00.50
«ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
03.05, 04.05 «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+)
05.00 «Мужское/Женское»
(16+)

Россия 1
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,
18.30, 21.00 Вести
10.00 «Местное время».
«Выборы-Дебаты»
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
«Местное время. Вести –
Омск»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00
«СКЛИФОСОВ-
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Телепрограмма

СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир»
(12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)
01.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
05.45 Вести. Дежурная
часть

Россия 2

07.10
«ЛОРД.
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
09.30 Панорама дня. Live
11.35, 00.40 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
13.15 «Эволюция»
14.45, 19.30, 22.15, 02.25
Большой спорт
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
18.35 «Советская империя. Высотки» (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа)
– «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
22.35 «ПУТЬ» (16+)
02.50 «Эволюция» (16+)
04.25 «Полигон». Путешествие на глубину
05.30 «Рейтинг Баженова»
05.55 Профессиональный
бокс

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
(12+)
20.00, 05.55, 20.30, 06.30,
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
НТВ
21.30, 22.15, 23.25, 00.15
05.00 «Все будет хорошо!»
«СЛЕД» (16+)
(16+)
01.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ТВЦ
19.00 «Сегодня»
05.00 «Настроение»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ
06.45, 13.55, 19.00, 20.00
ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости (16+)
12.00 «Суд присяжных»
07.05, 14.10, 19.20, 20.20
(16+)
«Бюро погоды» (16+)
13.15 «Суд присяжных.
07.10 «ГАРАЖ»
Окончательный вердикт»
09.05 «Равняется одному
(16+)
Гафту» (12+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай09.55 Тайны нашего кино.
ное происшествие»
«Большая
перемена»
15.00, 16.20 «МОСКВА.
(12+)
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00
18.00 «Говорим и показы«События»
ваем». Ток-шоу с Леони10.50
«ХРАНИ
МЕНЯ,
дом Закошанским (16+)
ДОЖДЬ» (12+)
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА12.40 «Мой герой». ТокНА-2» (16+)
шоу с Татьяной Устиновой
21.30 «ШЕФ» (16+)
(12+)
23.30 «Анатомия дня»
14.15, 20.25 «Совет пла00.10 «РОЗЫСК» (16+)
нет» (16+)
02.00 «Квартирный во14.20, 18.30 «Требуется»
прос» (0+)
(6+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА»
14.35,
20.55
«МузОN»
(16+)
(16+)
14.40, 03.15 «ЧИСТО АНПятый канал
ГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, (12+)
17.00
«Право
голоса»
19.30, 23.00 «Сейчас»
(16+)
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше- 18.45, 19.25, 20.30 «Омск
сегодня» (16+)
ствия»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
11.30, 13.30 «ШЕРЛОК
19.30 «Автосфера» (16+)
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ- 20.35 «Наше право» (16+)
СОН» (12+)
20.40 «Хали-Гали» (16+)
14.25, 17.00, 02.55 «ДВАД- 21.20 «Линия защиты»
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ- (16+)
СЯ» (12+)
21.55 «Советские мафии.
17.35
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ Светофор Владимира Кан07.05, 14.10, 19.20, 20.20
«Бюро погоды» (16+)
07.10 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
09.05 «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер» (12+)
09.55 Тайны нашего кино.
«Служебный роман» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00
«События»
10.50 «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
12.35 «Мой герой». Токшоу 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, 03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(12+)
17.00
«Право
голоса»
(16+)
18.30, 19.30 «Омск сегодня» (16+)
18.45, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь»
(16+)
21.20 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин» (16+)
21.55 «Закулисные войны
в кино» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Фарцовщики. Опасное дело» (16+)
01.00
«ХРАНИ
МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (12+)
02.55 «Петровка, 38»

тора» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(16+)
01.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
02.25 «Владислав Дворжецкий. Роковое везение»
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05.55, 12.00, 19.35 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30,
02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.30 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
07.40, 15.30 «Московский
стиль» (16+)
08.45, 19.10 «Алиса знает,
что делать!»
09.10, 12.15 «Врумиз»
09.20, 12.10, 15.15, 16.25,
18.20, 23.20 Телемаркет
09.30, 18.30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10.05
«РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.05, 15.20, 16.20, 19.05,
19.40, 20.50 «ИСТ.факт»
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (12+)
16.30, 02.50 «Живая история»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
19.00 «Выборы губернатора Омской области» (16+)
19.30 Телегид
19.45
«Происшествие»
(16+)
20.30, 02.30 «На равных»
20.55 Телегид. Телемаркет
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в
Омске (12+)
21.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА»
(16+)

02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.40 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
12.00 «Суд присяжных»
07.40, 15.30 «Загадки рус(16+)
ской истории» (16+)
13.15 «Суд присяжных.
08.45 «Алиса знает, что деОкончательный вердикт»
лать!»
(16+)
09.10 «Врумиз»
14.30 «Обзор. Чрезвычай09.20, 11.55, 15.15, 16.25,
ное происшествие»
18.55 Телемаркет
15.00, 16.20 «МОСКВА.
09.30 «Нераскрытые тайТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ны» (16+)
18.00 «Говорим и показы10.05
«РАЗЛУЧНИЦА»
ваем». Ток-шоу с Леони(16+)
дом Закошанским (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАвостей»
НА-2» (16+)
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич21.30 «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
ное мнение» (16+)
00.10 «РОЗЫСК» (16+)
11.20 «На равных»
Все работают по маньяку.
11.50, 15.20, 16.20, 18.35
На его счету очередная
«ИСТ.факт»
жертва.
12.00, 22.30 «А. Домога02.00 «Дачный ответ» (0+)
ров. Откровения затвор03.05 «ЧАС ВОЛКОВА»
ника» (16+)
(16+)
14.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (12+)
16.30 «Живая история»
Пятый канал
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
18.20 Телегид. Телемаркет
19.30, 23.00 «Сейчас»
18.30 Семейный лекарь в
07.10 «Утро на «5» (6+)
Омске (12+)
10.30 «Место происше18.45 «Дом.com»
ствия»
19.00 «Выборы губернато11.30, 13.30, 03.30 «ПРИра Омской области» (16+)
КЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
19.10, 03.00 «В Авангарде»
ХОЛМСА» (12+)
19.25 Чемпионат КХЛ
13.45
«СОКРОВИЩА
«Салават Юлаев» (Уфа)
АГРЫ» (12+)
– «Авангард». Прямая
16.15, 17.00 «СОБАКА БАтрансляция. В перерывах
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)
«Час новостей», «Проис20.00, 20.30, 21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
шествие»
21.30, 22.15, 23.25, 00.10
21.55 Телегид
«СЛЕД» (16+)
22.00, 02.30 «Управдом»
01.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
(12+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12 канал
03.20 «У ТВОЕГО ПОРОГА»
ТВЦ
05.55, 11.45, 18.40 «Благо- (16+)
05.00 «Настроение»
вест»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 05.10 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
Новости (16+)

00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
03.30 «Первые лица с О.
Смолиным» (16+)

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
11.20
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ»
13.10 Спектакль «ЗАЯЦ.
LOVE STORY»
14.50 «Ваттовое море. Зеркало небес»
15.05, 01.10 «Счастливые
люди»
16.10 «Ты сын и ужас
мой...»
16.40 «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.15 «О. Генри»
18.20 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского
19.45 «Секретные проекты»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Юбилей актрисы.
«Ирина Печерникова»
21.30 Искусственный отбор
22.10 80 лет Валентину
Гафту. «Театральная летопись»
22.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
23.50 «Сражение за Поднебесную»
00.30 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
01.05 Худсовет
02.05 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
02.45 Фантазии на темы
вальсов и танго
02.55 «Искатели»
03.40 «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река»

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
11.20 «ДУБРОВСКИЙ»
12.45 «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
13.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
14.25 «Живые струны»
15.05, 01.10 «Счастливые
люди»
16.10 «Ты сын и ужас
мой...»
16.40 «Сражение за Поднебесную»
17.20, 03.40 «Бандиагара.
Страна догонов»
17.35 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
18.20 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского
19.30
«Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата»
19.45 «Секретные проекты»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Интеллектор Горохова»
21.30 Искусственный отбор
22.10 К 80-летию Валентина Гафта. «Театральная
летопись»
22.35
«МНЕ
СНИЛСЯ
СОН...»
23.25 Гении и злодеи. Тур
Хейердал
23.55 «Silentium»
01.05 Худсовет
02.05 «Нечетнокрылый ангел. Павел Челищев»
02.55 «Искатели»
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Телепрограмма
18.05 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)
20.00 – 01.40 «СЛЕД» (16+)
часть
02.30 «СОБАКА БАСКЕРНТВ
16.00
«СКЛИФОСОВВИЛЕЙ» (12+)
СКИЙ» (12+)
«СОКРОВИЩА
05.00 «Все будет хорошо!» 05.25
19.15
«Прямой
эфир» (16+)
АГРЫ» (12+)
(12+)
06.00 «НТВ утром»
22.00
«Петросян-шоу» 07.10, 08.05 «ЛЕСНИК»
ТВЦ
(16+)
(16+)
23.55 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00
ОКАЯННАЯ» (12+)
19.00 «Сегодня»
01.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ 09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20,
ЛЮБОВЬ» (12+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
20.40 «Бюро погоды» (16+)
03.55 «Горячая десятка» 12.00 «Суд присяжных» 07.20 «Василий Ливанов. Я
(12+)
умею держать удар» (12+)
(16+)
05.00 «Обменяли хулига- 13.15 «Суд присяжных. 08.15, 10.50 «ПРИКЛЮЧЕна на Луиса Корвалана...» Окончательный вердикт» НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
(12+)
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00
14.30
«Обзор.
ЧрезвычайРоссия 2
«События»
ное происшествие»
07.05
«ЛОРД.
ПЕС- 15.00, 16.20 «МОСКВА. 12.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
(12+)
09.30 Панорама дня. Live
18.00 «Говорим и показы- 14.15, 19.25, 20.25 «Совет
12.00 Волейбол
ваем». Ток-шоу с Леони- планет» (16+)
Кубок мира. Женщины. дом Закошанским (16+)
14.20, 18.30 «Требуется»
Россия – США. Прямая 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА- (6+)
трансляция из Японии НА-2» (16+)
13.30 «Хали-Гали» (16+)
13.55 «Эволюция» (16+)
23.30
«ПОСТОРОННИЙ» 13.45 «МузОN» (16+)
14.45,
02.45
Большой (16+)
13.50 «Вестники перемен»
спорт
01.35 «Собственная гор- (12+)
15.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИ- дость» (0+)
14.40, 02.55 «ЧИСТО АННОК» (16+)
ГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
02.30 «Дикий мир» (0+)
18.40 «Советская импе- 02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (12+)
17.00
«Право
голоса»
рия. Братская ГЭС» (12+)
(16+)
(16+)
19.35 «Советская импе18.45 «Омск сегодня»
рия. Каналы» (12+)
Пятый канал
(16+)
«Москва – порт пяти мо07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
рей».
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Советская импе- 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 20.30 «Девчонка на прория. Останкино» (12+)
качку» (12+)
21.25 «КЛАД МОГИЛЫ (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
20.45 «Вестники перемен»
ЧИНГИСХАНА» (16+)
10.30 «Место происше- (12+)
01.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБО- ствия»
20.50 «Хали-Гали» (16+)
ТА» (16+)
11.30, 13.30 «БЛОКАДА». 21.20 Приют комедиантов
03.05 «Эволюция»
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+) (12+)
04.40 «За гранью». Жизнь 14.10 «БЛОКАДА». «ПУЛ- 23.15 «Инна Ульянова. В
после нефти
КОВСКИЙ
МЕРИДИАН» любви я Эйнштейн!» (12+)
05.10 «Иные». Мозг всемо- (12+)
00.05 «НА КОГО БОГ ПОгущий
15.40, 17.00 «БЛОКАДА». ШЛЕТ» (16+)
05.40 «Научные сенса- «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕ- Много лет назад Марина
ТРОНОМ» (12+)
ции». Мой враг – мозг
родила ребенка от доно-

Пятница 4

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.20 Контрольная
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55, 05.20 Модный приговор
13.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «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+)
00.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.40 «Городские пижоны»
Концерт
«The
Rolling
Stones» (12+)
03.05 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» (16+)

Россия 1

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,
18.30, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
«Местное время. Вести –
Омск»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная

Суббота 5
Первый канал
06.45, 07.10 Россия от края
до края. «Камчатка» (12+)
07.00, 11.00, 16.00 Новости
07.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 К юбилею актрисы.
«Ирина Печерникова. Мне
не больно» (12+)
12.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.00 «День города». Прямая трансляция
16.30 К юбилею актера.
«Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою»
(16+)
17.30, 19.20 «Голос» (12+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Сюрприз»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером»
(16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
01.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
04.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
05.50 «Мужское/Женское»
(16+)

Россия 1

05.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.25, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести - Омск»
09.30 «Военная программа»

10.05 «Танковый биатлон»
11.05 «Местное время».
«Культурная суббота»
12.10 «Местное время».
«Нехорошо забытое старое»
12.20 «Моя жизнь сделана
в России»
13.00, 15.30 «ЗНАХАРКА»
(12+)
17.30 «Субботний вечер»
19.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
01.35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
03.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
(16+)
05.25 «Комната смеха»

Россия 2

НТВ
04.45 «Все будет хорошо!»
(16+)
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
В проекте девушка с ожирением впервые в жизни
скажет твердое «нет» маминой стряпне и будет худеть... на десертной диете!
14.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 «50 оттенков. Белова».
Информационное
шоу
22.55 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.35 «НЕпростые вещи».
Монетка
07.30 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
09.30 Панорама дня. Live
12.00 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
17.55 Формула-1. Гранпри Италии. Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Большой спорт
19.20 «24 кадра» (16+)
20.20 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
23.55 Большой футбол
00.35 «ПУТЬ» (16+)
02.40 «Большая вода». Дон
03.35 «Большая вода». Печора
04.30 «Полигон». Большие
пушки
04.55 «Полигон». Артиллерия Балтики
Пятый канал
05.25 «Смертельные опы08.00 «Незнайка встречаты». Кровь
05.55 «Мастера». Плотник ется с друзьями». «Друзья-товарищи». «Хвосты».

«Лиса и волк». «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской». «Попугай Кеша
и чудовище». «Приключения поросенка Фунтика»
(0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40,
14.30, 15.20, 16.05, 17.00,
17.45, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.05, 22.55,
23.55, 00.45, 01.40, 02.30
«ЛЮТЫЙ» (16+)
03.20, 05.20, 06.35, 08.25
«БЛОКАДА»

ТВЦ

04.45 «АБВГДейка»
05.10 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
07.00 Новости (16+)
07.20 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.05, 10.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.30, 14.30 «События»
12.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.55 «Спасская башня».
Шествие военных оркестров по Тверской. Прямая трансляция
15.00 День Москвы. Церемония открытия на Красной площади. Прямая
трансляция
15.50 «Красавица советского кино» (12+)
16.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(12+)
20.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
21.15 «Право знать!» Токшоу (16+)
22.15
«Право
голоса»
(16+)
01.50
«БАШМАЧНИК»
(12+)
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ра. Сначала сын верит в
легенду о героически погибшем отце, но однажды
узнает правду и начинает
поиски папаши.
01.35 «Заговор послов»
(12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)

рия одной разлуки» (16+)
21.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
(16+)
02.40 «Большой Сибирский
круг» (12+)

12 канал

Культура

05.55, 12.15, 19.35 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30,
02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.30 «ГЕНЗЕЛЬ И
ГРЕТЕЛЬ» (12+)
07.40, 15.30 «Список Киселева» (16+)
08.45 «Алиса знает, что делать!»
09.10 «Врумиз»
09.20, 12.25, 15.15, 16.25,
18.20 Телемаркет
09.30, 18.30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 15.20, 16.20, 19.05
«ИСТ.факт»
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (12+)
16.30 «Живая история»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
19.00 «Выборы губернатора Омской области» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 Телемаркет. Телегид
19.40 «ИСТфакт»
19.45
«Происшествие»
(16+)
20.00 «Час новостей» Прямой эфир
20.30, 20.30, 02.30 «В центре внимания» (16+)
20.40 «Братья Нетто. Исто-

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
11.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
13.00 «Абулькасим Фирдоуси»
13.10
«МНЕ
СНИЛСЯ
СОН...»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 «Интеллектор Горохова»
15.05 «Счастливые люди»
16.10 «Красная площадь.
Читай, Россия!»
16.40 «Виктор Соснора.
Пришелец»
17.25 «Silentium»
18.20 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
19.30, 03.40 «Неаполь – город контрастов»
19.45 «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
20.45, 02.55 «Искатели»
21.35 К юбилею Марины
Зудиной. «Линия жизни»
22.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
00.15 Худсовет
00.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
02.25 «История одного
преступления». «Буревестник»

03.05 «Петровка, 38»
03.15 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин»
03.50 «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер» (12+)

00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
02.45 «Происшествие. Обзор за неделю» (16+)
03.05 Спектакль «ЧОНКИН» (12+)

12 канал
06.05 «Врумиз»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «А. Домогаров. Откровения
затворника»
(16+)
08.05, 00.45 Лекция профессора Московской Духовной Академии и Семинарии Осипова А.И. «Что
Православие дает человеку?»
09.15, 10.50, 11.50, 16.05,
17.15 Телемаркет
09.25 «Моя кухня» (16+)
10.00 «Хотите жить долго?» (16+)
11.00 «Список Киселева»
(16+)
12.00 Семейный лекарь в
Омске (12+)
12.30 «Кошки-осторожки»
13.30
«АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА» (12+)
15.30 «Местные жители»
16.15 «Нераскрытые тайны» (16+)
16.45 «Управдом» (12+)
17.25 Чемпионат КХЛ
«Металлург»
(Магнитогорск) – «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция. В перерывах
«Происшествие. Обзор за
неделю»
19.55 Телегид
20.00, 02.00 «Акценты недели» (16+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 Телегид. Телемаркет
21.40 «Дом.com»
22.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» (16+)
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Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
13.05 «Олег Борисов»
13.45, 16.15, 19.30 Новости
культуры
14.00 Большая семья. Олеся Железняк. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
14.55 «Красная площадь.
Читай, Россия!»
15.25 «Ирина Печерникова»
16.25 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
18.20 «На краю земли российской»
19.40 «Гений компромисса»
20.15 «Романтика романса»
21.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
22.25 XXIV церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот»
23.40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.25 «Хью Лори: Пусть
говорят»
02.20 «Слондайк». «Слондайк 2»
02.55 «Искатели»
03.40 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад»
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Воскресенье 6
Первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
07.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИНкод»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Теория заговора»
(16+)
14.20, 16.15, 19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
19.00 Вечерние новости
19.50 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2015» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2015». Продолжение
(16+)
01.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(12+)
02.55
«НАБЛЮДАТЕЛЬ»
(18+)
04.25 «Мужское/Женское»
(16+)
05.20 Контрольная закупка

Россия 1

06.15 «РОДНЯ»
08.20 «Вся Россия»
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, 15.00 Вести

13

Телепрограмма

12.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.10 «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
15.20 «Смеяться разрешается»
17.15
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
02.30 «УДИВИ МЕНЯ»
(12+)
04.25 «Конструктор русского калибра» (12+)
05.20 «Комната смеха»

Россия 2
06.20
«Максимальное
приближение»
07.00 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-при
Москвы (16+)
09.00 Волейбол
Кубок мира. Женщины.
Россия – Алжир. Прямая
трансляция из Японии
10.55 Панорама дня. Live
12.15 «Моя рыбалка»
12.25 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
17.20, 02.25 Большой
спорт
17.45 Формула-1. Гранпри
Италии.
Прямая
трансляция
19.55 «22 МИНУТЫ» (16+)
Боевик.
21.30 «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
01.05 Профессиональный
бокс
02.45 «Большая вода».
Лена
03.40 «Большая вода».

Енисей
04.35 Формула-1. Гран-при
Италии
05.40 «Максимальное приближение». Макао
06.55
«ЛОРД.
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

НТВ

05.05 «Все будет хорошо!»
(16+)
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
17.00 «Следствие ведут»
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20.00 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу с Сергеем Минаевым
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.05 «Большая перемена»
(12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

Пятый канал
09.35 «Кот Леопольд во
сне и наяву». «Конек-Горбунок» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-

го» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
13.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
16.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.35, 22.30, 23.25
«ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА»
(16+)
00.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
02.35 03.35, 04.40, 05.40
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

ТВЦ

04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
06.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.35 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!» (12+)
10.30, 20.00 «События»
10.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
12.35 «Один + Один». Юмористический концерт (12+)
13.50 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.00 «Омск сегодня» (16+)
14.05 «Хали-Гали» (16+)
14.20 «МузОN» (16+)
14.25 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
22.05
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.00 «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре»
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники» (16+)
03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

12 канал
06.05 «Врумиз»
06.20
«АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА» (12+)
08.10, 00.40 Лекция профессора
Московской
Духовной Академии и
Семинарии Осипова А.И.
«Что Православие дает
человеку?»
09.30 «Моя кухня» (16+)
10.00 «Хотите жить долго?» (16+)
10.50, 13.20, 16.20, 18.20,
23.45 Телемаркет
11.00 «Акценты недели»
(16+)
11.45
«Происшествие.
Обзор за неделю» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный
регион»
12.30 «Кошки-осторожки»
13.00 «На равных»
13.30 «Загадки русской
истории» (16+)
14.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ» (12+)
15.50 «Нераскрытые тайны» (16+)
16.30 «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (16+)
18.30
«Братья
Нетто.
История одной разлуки»
(16+)
19.25 Телегид
19.30 «Управдом» (12+)
20.00 Телегид. Телемаркет
20.10 «Агентство «Штрихкод»
20.25 Семейный лекарь в
Омске (12+)
20.30,
02.00
«Штрихи
к
портрету
Е.Ксенофонтовой» (12+)

21.00 «Песни России»
(16+)
00.00 «Нераскрытые тайны» (16+)
02.40 Спектакль «СЛУГА
ТРЕХ ГОСПОЖ» (12+)
04.15 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ»

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
12.45 «Легенды мирового
кино»
13.15 «На краю земли российской»
14.20 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская
14.50 XXIV церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот»
16.00 «Хью Лори: Пусть говорят»
16.55 Спектакль «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
19.05 «Пешком...»
19.30, 02.55 «Искатели»
20.20 Концерт «Вечному
городу – вечная музыка»
21.55 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100
лет после детства»
22.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
(16+)
00.20 Из коллекции телеканала «Культура»
02.40 «Он и Она». «Моя
жизнь»
03.40 «Трир – старейший
город Германии»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Улыбнитесь!

Сканворд

— Что означает этот дорожный знак? (Знак «обгон запрещен».)
— Ну, красненькая, красивенькая машинка обгоняет
лоха на черной машине.

***

ля:

Разговаривают два прияте-

- Хочу на охоту!
- А я хочу на рыбалку!
- Ну ладно, предлагаю компромисс — поехали рыбу стрелять!

***

Умная женщина всегда отпустит на рыбалку своего мужа!
А мудрая женщина — еще и с
детьми!
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 33
По
горизонтали:
Туес.
Бланк. Борона. Удар. Руно.
Оби. Афон. Обед. Раб. Кито.
Горб. Политикан. Сад. Абак.
Гата. Омут. Бес. Указ. Логопед.
Анко. Новина. Архар. Рыло.
Панорама. Дебош. Порка. Долма. Атакама. Мате. Ржа. Май.
Пляж. Гирлянда. Оран. Тальк.
Партидо. Маморе. Урод. Оноре. Милу. Мен. Рань. Лента.
Едок. Ирония. Борьба. Рети.
Ипе. Каяк.
По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. Енот. Руан. Утроба.
Ореол. Роль. Клерк. Ястреб.
Черепаха. Аарон. Иена. Судок.
Займ. Дед. Адана. Омар. Аборигенка. Атас. Орёл. Омлет.
Гамбит. Ауди. Канонада. Скоба.
Горе. Потомки. Норов. Балл.
Аре. Ибис. Пилот. Явление. Бубен. Шарж. Брак. Дар. Окурок.
Офис. Амур. Рана. Нота. Лама.
Агония. Анод. Айон. Дьяк.

