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На этом
объекте нет
мелочей
На сегодня самой крупной строительной площадкой
в нашем районе является территория в посёлке Петропавловка, где возводится здание школы. Основное финансирование взял на себя наш земляк Б. Коваленко. В
прошлую среду (3 октября) Борис Иванович осмотрел
строящийся объект. По сути это было рабочее совещание, в котором приняли участие: глава Муромцевского
муниципального района В. Девятериков, руководители
районных предприятий и учреждений, задействованных в строительстве, а также подрядчики (мастера, прорабы), выполняющие различного вида работы.
Продолжение на 5 стр.

З. Косолапова.

Б. Коваленко.

Сегодня хороший урожай
дорогого стоит
Первая неделя октября порадовала земледельцев хорошей погодой, и мы вместе с
главным специалистом
Управления
сельского
хозяйства Муромцевского муниципального района Анатолием ЮРЧЕНКО побывали на полях
СПК «Поиск».

На полях СПК «Поиск».

Перед началом осмотра
Анатолий Андреевич дал краткий обзор текущей уборочной
кампании. По его словам, на
момент нашей беседы за день
обмолачивалось больше тысячи гектаров зерновых культур.
Урожайность - 15,3 центнера с
гектара. Лидеры уборки: ОАО
«КамКур Агро», ООО «Колхоз
Чопозова», ООО «Шадринское», КФХ Иус А.П. Лучшая
урожайность на полях ООО
«Колхоз Чопозова» и ООО «Шадринское».
Продолжение на 3 стр.
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Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ

Пять событий из жизни региона, которые стоит запомнить.

Традиционное информационное затишье, которым обычно характеризуются первые две недели после проведения в регионе крупных выборов,
завершилось. За последние семь дней в Омской области произошло достаточно много важных событий, из них нетрудно сделать ряд выводов.

Омск посетил полпред
президента РФ в СФО Сергей Меняйло
Полпред обсудил с губернатором
Александром Бурковым и спикером областного парламента Владимиром Варнавским социально-экономическую обстановку в регионе. Речь шла, в частности,
о подготовке к отопительному сезону.

На тот момент 81% социальных объектов и
70% жилого фонда были подключены к теплу.
Отопительный сезон начали 30 муниципальных
районов.
Правда в нескольких муниципальных образованиях он начался с проблем, к поиску решения
было вынуждено подключиться региональное
правительство. В Русско-Полянском районе, по
данным на 4 октября, лишь треть жилых домов
были с отоплением. Глава региона дал поручение в трехдневный срок обеспечить запуск тепла
в полном объеме.
Из здания правительства Сергей Меняйло
вместе с Александром Бурковым отправились
на один из крупнейших заводов омской «оборонки». На ОАО «Высокие Технологии» выпускают и ремонтируют агрегаты для современных

летательных аппаратов. Здесь почетным гостям
показали уникальные для российской промышленности станки и рассказали о системе подготовки кадров от школьной скамьи до предприятия.
Также в этот день Сергей Меняйло побывал
в Омском автобронетанковом инженерном институте, которому, к слову сказать, в следующем
году исполнится 80 лет. В учебном заведении сегодня проходят подготовку не только граждане
России, но и представители других государств.

ВЫВОД

Омская область остается в центре
внимания федеральной власти. За последние полгода регион посетил целый
ряд руководителей федерального уровня. В августе состоялся визит президента РФ Владимира Путина. И судя по
всему, тесное взаимодействие Омской
области с федеральным центром будет
продолжаться.

После масштабной реконструкции
введен в эксплуатацию Юбилейный мост

Пожалуй, для Омска это
событие стало ключевым в
ходе визита Сергея Меняйло. На реконструкцию моста из бюджетов области и
города в общей сложности
было направлено более 330
млн рублей.

Мосту, по сути, подарили вторую жизнь. Сейчас Юбилейный
выглядит как заново отстроенный. Эксперты утверждают, что
при должном уходе сооружение
прослужит еще не менее полусотни лет. При этом он отлично
вписывается в общую концепцию исторического облика обновленной улицы Ленина.

Сергей Меняйло пожелал
омичам новых современных
инфраструктурных объектов,
особо отметив, что благодаря
реализации программы «Безопасные и качественные дороги»
в Омске стало больше магистралей, отвечающих нормативным
требованиям. Причем их число
с каждым годом будет расти.
На открытии моста из уст губернатора прозвучала важная
информация о новом масштабном инфраструктурном объекте. Планируется строительство
северной объездной дороги с
мостом через Иртыш.
– Мы рассчитываем на поддержку и помощь в этом вопросе полпреда президента, – подчеркнул Александр Леонидович.
Уверенность в том, что столь
масштабная задумка Александра Буркова будет воплощена в
жизнь, есть. Вопрос строительства северного обхода глава региона обсуждал с Владимиром
Путиным в ходе визита президента в Омск.

Омской области увеличили
федеральные дотации
Выяснилось, что в 2019 году регион сможет рассчитывать на
поддержку на выравнивание в сумме 7,4 млрд рублей, что на 800
млн больше, чем в прошлом году. Эта цифра подтверждена в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы, и это позволяет
учесть ее в проекте регионального бюджета.
При этом 7,4 млрд рублей – только часть того объема нецелевой поддержки, на которую претендует регион. Напомним, что в
текущем году, помимо 6,6 млрд рублей дотации на выравнивание
Омская область получила рекордный среди субъектов РФ объем
средств на сбалансированность – 8,56 млрд рублей. В каком объеме данная дотация поступит в 2019 году, станет известно, скорее
всего, только в ноябре.

ВЫВОД
Александру Буркову удается не просто привлекать
федеральное финансирование, но и год от года увеличивать его объемы. В этом году глава омского региона привлек из федерации беспрецедентную сумму в
общем объеме около 15 млрд рублей. Это позволило
решить целый ряд социальных вопросов, в том числе
выполнить майские указы президента. Но многими
такая щедрость со стороны федерального центра воспринималась как некий аванс новому руководителю.
Сейчас становится понятно, что федеральные власти
доверяют Александру Буркову и готовы впредь поддерживать и развивать омский регион.

Уборочная кампания вышла
на финишную прямую

Собрано уже 2 млн 660 тыс.
тонн зерна, что составляет 80
процентов от плана.

Ход уборочной стал одной
из тем разговора главы региона
Александр Бурков с полпредом
Сергеем Меняйло. На тот момент в области было обмолочено 62 процента уборочной
площади. За пять последующих
дней, а в это время в регионе
стояла теплая сухая погода,
хлеборобы сделали большой
рывок – намолотили еще полмиллиона тонн зерновых.
Полностью завершили уборку в Знаменском и Тарском
районах. Близки к завершению в Калачинском, Азовском,
Исилькульском, Седельниковском районах. Есть отставание
в Саргатском, Нижнеомском,
Горьковском районах. Ситуа-

ция здесь осложняется переувлажнением почвы.
На селекторном совещании
с главами муниципальных районов в первую очередь Александра Буркова интересовало,
какие трудности испытывают
районы в ходе страды, как налажено взаимодействие с отраслевым министерством. В
случае необходимости аграриям готовы оказать помощь с
комбайнами, автомобилями.

ВЫВОД

Серьезные опасения о потере урожая из-за обилия
осадков и переувлажнения почвы не оправдались. Сработали слаженные действия, поддержка правительства и
Минсельхоза, взаимовыручка аграриев, помогла и теплая
солнечная погода, которая установилась в конце сентября
и начале октября. Уже сейчас становится ясно, что в целом
по области урожай зерновых будет хороший. Теперь нужно подумать о его реализации.

В Омске проходит форум
«Молодой профессионал
Сибири»
Третий форум молодых педагогов проходит в Омске 11-12
октября и принимает делегации из 11 регионов СФО и из всех
районов Омской области. В Омск приедут 350 молодых педагогов
из всей Сибири. Ранее столицами форума выступали Новосибирск и Томск.
Организаторы предложили участникам интересную программу. В нее вошла проектная лаборатория молодых педагогов для разработки межрегиональных образовательных проектов, квест «Россия – моя история» в форме увлекательного
маршрута, педагогические чтения «Развиваем традиции, создаем новое» и педагогическая игра «Что? Где? Когда?». Пройдёт
также конкурс «Молодой лидер образования» по номинациям:
«Знатоки образования», «Лучший образовательный проект» и
«Лучшая межрегиональная команда».
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Сегодня хороший
урожай
дорогого стоит
На зернотоке СПК «Поиск».
Окончание. Начало на 1 стр.
В этом году очень сложная
страда. Чрезвычайная ситуация
в районе введена из-за сильных
дождей и переувлажнения почвы. В конце августа и сентябре
выпало больше двухмесячной
нормы осадков. Комбайны тонут на полях, и их приходится
вытаскивать тяжёлыми тракторами. Холодная погода и обилие влаги весной затянули посев яровых культур, из-за этого
хлеба не успели вызреть. На
многих полях даже в начале октября нельзя вести уборку, на
это время в районе около 5 тысяч гектаров невызревшей пшеницы. Отсутствие технической
возможности и нестабильная
погода не позволяют скосить
пшеницу и оставить её дозревать в валках.

Тяжёлое финансовое положение ставит руководителей перед выбором убирать
сырое зерно и сушить, тратя
при этом большие средства,
или подождать, пока оно дойдёт на корню, но в этом случае трудно уловить момент
уборки, так как даже небольшой дождик вновь намочит
зерно. Обещанная компенсация (тяжёлая посевная и увеличение стоимости горючего)
пока не поступила. Параллельно работам на полях хозяйства продолжают засыпать
семенное зерно в хранилища.
Хорошо в этом направлении
работают токовые подразделения ООО «Колхоз Чопозова», ООО «Шадринское», КФХ
«Иус» А.П.
Пока мы смотрели, как работают механизаторы СПК «По-

А. Юрченко.
иск» - в тот день они трудились
на поле, засеянном овсом, мой собеседник более детально рассказал о положении дел
в хозяйстве.
В этом хозяйстве в общей
сложности около 3400 гектаров
пашни. Руководитель предприятия Ю.С. Пимонов, в каком бы
сложном финансовом положении ни находилось СПК, старается работать, опираясь на на-

учный подход
к земледелию.
Так, для защиты растений
от сорняков
применялись
гербициды, от
вредителей
посевы обрабатывались инсектицидами.
При обнаружении такого
заболевания,
как ржавчина, использовались
фунгициды. Большое внимание уделяют в этом хозяйстве
и семенному фонду, все зерно,
которое будет высеваться, калибруется. В последние годы
налажена работа с зябью. Все
эти приёмы сказались на урожайности.
Возвращаясь в райцентр, по
рекомендации Юрия Сергеевича мы заглянули на пшенич-

ное поле рядом с р. Шайтанка.
Здесь как в песне: хлеба по
пояс! По оценке специалиста,
при благоприятных условиях
урожайность должна быть от 25
центнеров с гектара. Корневая
система мощная, а это значит,
что зерно попало в почву вовремя с соблюдением необходимых технологий. На этом
поле наглядно виден весь цикл
работ, от пара до обработки
от сорняков и вредителей. Сегодня в неблагоприятных погодных условиях, работая на
старой технике, вырастить такой хороший урожай – дорогого стоит.

P.S. На сегодняшний
день это поле пшеницы
убрано. Получен урожай
26 ц/га.
Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Языком цифр

Собственники земельных долей

Сводка о ходе уборочных работ в районе на 09.10.2018 г.

Владеть землей – означает ее обрабатывать
и использовать по
назначению!
о данным Управления Россельхознадчить их рекультивацию. Рекультивация земель

(по данным Управления сельского хозяйства)

Хозяйства
1

Уборочная Обмолочено
площадь зерновых, га
зерновых
%
всего, га всего

Намолочено
Урожайность,
зерна всего,
ц/га
тонн

145

148

149

151

152

ООО «Иртыш»

700

240

34,3

240

10

ОАО «КамКур Агро»

3195

2188

68,5

3139

14,3

СПК «Поиск»

2350

1950

83,0

2412

12,4

ООО «Колхоз Чопозова»

13494

8594

63,7

16269,8

18,9

0

0

ООО «Любимовское»

200

70

35,0

84

12,0

ООО «Мечта»

350

340

97,1

340

10,0

ООО «Шадринское»

4000

3550

88,8

6148

17,3

КФХ Фомина Т.В.

1500

1030

68,7

1030

10,0

КФХ Иус А.П.

3000

2100

70,0

3475

16,5

КФХ Иус А.Г.

2200

1450

65,9

2100

14,5

КФХ Гурнович М.В.

800

800

100,0

850

10,6

КФХ Артемьева С.И.

500

500

100,0

625

12,5

КФХ Кулиев Н.Ю.О.

1009

800

79,3

1145

14,3

КФХ Конради А.Я.

1300

750

57,7

750

10,0

КФХ Филь П.Ю.

224

140

62,5

140

10,0

КФХ Пимонов Ю.С.

1187

1187

100,0

1424

12,0

КФХ Колясин Ю.Ф.

300

100

33,3

100

10,0

КФХ Степанов С.И.

405

340

84,0

340

10,0

КФХ Ромас А. И.

400

350

87,5

350

10,0

КФХ Иванов Д.В.

315

200

63,5

250

12,5

КФХ Равтович Е.А.

50

5

10,0

5

10,0

КФХ Ромас Е.И.

60

0

0,0

0

КФХ Пимонов М.Ю.

50

50

100,0

75

15,0

прочие

85

85

100,0

85

10,0

КФХ менее 1000 га пашни

110

0

0,0

0

37784

26819

71,0

41376,8

ЗАО «Сибиряк»

Итого:

0

15,4

П

зора по Омской области на 01.10.2018
г. в регионе не используются 3850 га земель
сельскохозяйственного назначения: 305 га муниципальные земли и 3545 га принадлежат
физическим лицам. Для справки: территория
Омской области составляет 14 млн га, из них
более 7 млн га – земли сельхозназначения.
При этом 4,5 млн га (58%) находится в собственности физических лиц.
По определению земельного кодекса Российской Федерации, землями сельскохозяйственного назначения признаются территории,
предназначенные для производства аграрной
продукции, проведения сельскохозяйственной
учебной или научно-исследовательской практики, размещения специальной фермерской
инфраструктуры и объектов, необходимых
для полноценного осуществления сельскохозяйственной деятельности. Именно этот вид
земель характеризуется наиболее высокой
продуктивностью и является самой ценной категорией всего земельного фонда.
Главными юридическими актами, регулирующими правила эксплуатации (использования)
земельных участков, являются: «Земельный
кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001
№ 136-ФЗ; Федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002 № 101-ФЗ; Федеральный закон от
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения».
Согласно ст. 13 и 42 Земельного Кодекса РФ
следует, что в целях охраны земель собственники земельных участков должны проводить
мероприятия по воспроизводству плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, загрязнения отходами производства и потребления и другого
негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.
Лица, деятельность которых привела к
ухудшению качества земель обязаны обеспе-

представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их
использования в соответствии с целевым назначением, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления
плодородного слоя почвы, создания защитных
лесных насаждений.
Очень часто бывает, что собственники земли не обрабатывают и не используют свои земли по назначению, тем самым совершая административное правонарушение. В этом случае
предусмотрен штраф.
Можно ли предупредить административные
правонарушения, связанные с неиспользованием земельных участков сельскохозяйственного назначения? Предупредить указанный вид
нарушений на данный момент проблематично,
так как большинство правообладателей заросших земельных участков приобретают такие
земельные участки зачастую в качестве капиталовложения либо получают в наследство, при
этом сельскохозяйственным производством
не занимаются. Участок в свою очередь зарастает и приходит в состояние, не пригодное
для сельскохозяйственного использования, и
вследствие чего становится объектом административного правонарушения.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане и юридические лица имеют
право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения
в государственные и муниципальные учреждения. Управление Россельхознадзора по Омской области осуществляет государственный
надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
О фактах неиспользования данной
категории земель можно сообщить в
региональный Россельхознадзор посредством направления обращений на
почтовый адрес: 644013, Омск, ул. Училищная, 10.
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Образование

После долгих каникул
кул
встретились вновь
Первое сентября успешно осталось позади, и школьники приступили к занятиям. В каждой школе района
в преддверии начала учебного года произошли определённые изменения. В Дурновской СОШ, к примеру,
стало ещё уютнее и комфортнее благодаря тому объёму работ, которые были произведены в течение лета.
Прежде чем говорить об
этом, заметим главное, что
первого сентября порог учреждения переступили 57 детей,
из них пятеро – это будущие
выпускники, четверо - первоклассники. Когда мы подъехали
к школе, то возле нее увидели
дежуривший автобус, на котором приезжают ученики из д.
Павловка.
Уют, как мы понимаем, в
первую очередь создаётся
благодаря теплу (в любом понимании этого слова), поэтому в каждом образовательном
учреждении этому вопросу
уделяют особенное внимание,
ремонтируя и прочищая отопительные системы. Традиционно более низкая температура почему-то наблюдается в
спортзалах, поэтому руководство школы решило устранить
этот пробел, заменив отопление в спортивном зале. Как

рассказала нам директор школы Людмила Евгеньевна Ковалёва, была проведена работа в
помещениях, отведённых под
столовую (в пищеблоке): добавились цеха (горячий цех
был вынесен в обеденный зал),
для детей установлены раковины с подогревом, чтобы они
мыли руки тёплой водой. По
довольным лицам учеников
было ясно, что им действительно всё нравится. Заметим, что
косметический ремонт также
проведён во всех кабинетах и
подсобных помещениях.
В Дурновской СОШ третий
год работает группа кратковременного пребывания детей - там
занимаются дошколята. Специально для них на территории
возле школы оборудована детская площадка со всеми соответствующими атрибутами. Объект
возводился общими усилиями
коллектива учреждения и ро-

дителями, которые занимались
больше эстетической стороной
(разукрашиванием) детских конструкций и городков.
Ещё один важный момент:
на приусадебном участке выращиваются практически все
овощи, которые идут в рацион
школьников. То, что эти продукты не нужно покупать, уже
существенное подспорье для
экономии семейного бюджета
родителей.
Основная часть педагогического коллектива – специалисты
с внушительным стажем работы,
что, конечно же, замечательно.
Но с 1 сентября к своим обязанностям приступил и один молодой специалист - Антон Белых,
учитель информатики. Сам он из
учительской династии, поэтому
в профессию шёл по призванию.
В сельскую местность после магистратуры Антон приехал по
собственному желанию. Раскрывать свои далеко идущие планы
педагог не стал. Но заметил, что
ему нравится там, где он сейчас
трудится.

Урок ведет А. Белых.

Все соскучились.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Занятия на свежем воздухе.

Культура

Здесь мы познаём мир
и отдыхаем
Каждый раз, рассказывая о сельских библиотекарях, мы стараемся в
первую очередь перечислить их основные обязанности: работа с пользователями (читателями),
оформление
выставок
(тематических и по интересам), проведение обзоров, бесед, составление
отчётов и многое другое.
Всё это, бесспорно, важно, но не менее важно в
работе специалиста умение контактировать с
людьми.

А если рассуждать масштабно, то важно уже то, что сохранена деятельность библиотек
– филиалов, куда люди идут
с удовольствием, так как попрежнему продолжают любить
книги, интересуются новинками, просматривают свежую
прессу. А дети… они с особым
удовольствием бегут в этот
книжный мир, который ассоциируется у них со сказками, с
беззаботным детством, с новыми открытиями.
С книгой, как признаются
сами читатели, хорошо отдыхать, а также мечтать, фантазировать. Книга успокаивает,

Экология

Поездка
Ежегодно в начале осени ребята из МСОШ № 1 занимаются очисткой леса от накопившегося за лето мусора, тем самым показывая муромчанам пример бережного отношения к окружающей природе. 28 сентября
юные экологи вместе с работниками САУ «Муромцевский лесхоз» провели акцию «Чистый бор».

М. Рябкова.
настраивает на положительные
мысли. Обо всём этом знает
Мария Александровна Рябкова, которая пришла работать в
Дурновскую сельскую библиотеку из другой сферы, но очень
быстро вошла в суть дела и поняла самые важные моменты
деятельности специалистов библиотечной сети. По основной
своей профессии она художник-оформитель, и эти навыки,
как нигде, нужны в сегодняшней её работе.
Как рассказала М.А. Рябкова, на данный момент в библиотеке записаны 322 пользователя, включая взрослых и
детей. Работает Мария Александровна в тесном тандеме с

руководителем сельского ДК
(Н. Ионкиной): все значимые
мероприятия проводятся совместно, также составляются
сценарии, ну и благодарности от жителей они тоже принимают вместе. В преддверии
наступления зимнего сезона
нельзя было не коснуться темы
теплоснабжения. Мария Александровна, если можно так выразиться, перезимовала в этой
библиотеке уже две зимы, и
искренне говорит, что было довольно комфортно. А для специалиста, который практически
целый день не выходит из стен
учреждения, это крайне важно.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Красив и богат природными дарами «чистый бор» - так
жители района величают лесной массив, расположенный
по пути следования в Рязанское поселение. Для муромчан
это излюбленное место сбора
белых грибов, брусники да и
просто отдыха на природе. Вот
только не все при этом соблюдают правило: весь мусор забирай с собой, не засоряй лес!
Кто-то поступает совсем наоборот.
Как рассказывает руководитель кружка «Школьное лесничество» Ирина Геннадьевна
Верещагина, такое ощущение,
что жители намеренно привозят из дома в бор мусор. Педагог вместе с ребятами проехали вдоль «чистого бора» на
транспорте, предоставленном
лесхозом, около 20 километров, то и дело останавливаясь
и собирая по пути следы варварского присутствия человека в лесу: бутылки, жестяные
банки, пакеты. При том, что
работники лесного хозяйства

даже выкопали в местах отдыха, где расположены столики
и скамейки, специально ямки
в земле, чтобы жители хотя бы
туда бросали. Мелкий мусор
- еще полбеды! Кто-то намеренно привез в лесной массив
старый шифер, керамическую
плитку, негодные мониторы,
обувь, даже использованные
взрослые памперсы! Все это и
другое «добро» группа ребят
из восьми человек, активных
участников кружка, терпеливо
собирала, чтобы отправить по
назначению - на свалку.
Отдельно скажем, что руководитель САУ «Муромцевский
лесхоз» Алексей Васильевич
Добычин выделил для проведения совместной акции «Чистый
бор» два легковых автомобиля
для детей, а также грузовой
ЗИЛ для отвозки мусора. А вообще школьное лесничество в
СОШ № 1 существует уже три с
лишним десятка лет, и за годы
такого сотрудничества ребят и
взрослых сделано множество
добрых дел.
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Гражданская оборона

Строительство

Действовать без промедления
На минувшей неделе в
нашем районе проходили трехдневные учения,
организованные в рамках
всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне. В ходе
заключительного
этапа
тренировки в р.п. Муромцево 3 октября прошла отработка мероприятий по
ликвидации чрезвычайной ситуации. По учебной
версии - это вспышка африканской чумы свиней.
Учения по гражданской обороне, которые проводятся ежегодно, позволяют повысить
уровень теоретических знаний
и отработать практические навыки по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Ведь от быстроты реагирования, эффективности взаимодействия различных служб
и ведомств в чрезвычайной ситации зависит сохранность человеческих жизней.
В рамках третьего, заключительного этапа тренировки
(проходил с 5:00 по 17:00 часов
3 октября) в р.п. Муромцево
были проведены практические
занятия. Согласно полученной
в восемь часов утра вводной информации, на территории района обнаружена гибель свиней
от африканской чумы свиней
(разумеется, условно). В соответствии с имеющимися данными, были задействованы силы и
средства администрации района и Муромцевского городско-

На учениях задействованы спасатели ПСЧ-63.
го поселения, ПСЧ № 63, ОМВД
по Муромцевскому району, ветеринарной станции.
На территории, прилегающей к ветстанции, прошел строевой смотр всех сил и средств,
участники доложили о готовности. В рамках тренировки руководство гражданской обороной
осуществляли глава района В.
Девятериков, директор МКУ
«Хозяйственное управление
АММР» А. Мотов и начальник
ЕДДС района Е. Портреткин.
После короткого инструктажа началось выполнение
практических мероприятий по
ликвидации ЧС. Без промедления к работе приступили группы разведки и контроля станции по борьбе с болезнями
животных по Муромцевскому
району. Параллельно с этим
сотрудники полиции выставили шлагбаум на въезде в поселок и осуществляли досмотр
техники на предмет перевозки
мясной сельхозпродукции. Силами команды обеззаражива-

в чистый бор

ния ветстанции проводилась
обработка автомобильного
транспорта, выдвигавшегося
из очага ЧС. А опергруппа пожарно-спасательной части в
кратчайшие сроки организовала видеоселекторную связь.
Одним словом, все подразделения действовали четко и профессионально. Как прокомментировал нам позже начальник
штаба ГО Евгений Портреткин,
практические мероприятия
завершились разбором и анализом правильности действий
привлеченных подразделений
и подведением итогов. Получена оценка «хорошо», по результатам учений откорректированы планирующие документы по
ликвидации очага ЧС.
В завершение разговора
наш собеседник поздравил с
Днем гражданской обороны
МЧС РФ, который ежегодно отмечается в России 4 октября,
всех муромчан, причастных к
этой службе.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Ярмарка
С 12 по 14 октября в
г. Омске на бульваре им.
Мартынова проходила
традиционная покровская ярмарка «Покров
сказочный».

«Покров
сказочный»

Короткий привал, а потом снова за работу.
Но не только сбором мусора в этот день занимались
юные экологи. Они проехали
на машинах через весь бор до
так называемой «пристани Гомана» - очень красивого места.
Затем три с половиной километра шли пешком до Кордон
Бергамака, по пути собирали
грибы, ели ежевику От деревни, когда-то располагавшейся
здесь, сохранилось название да
три сиротливо стоящих домишка. Но ребятам повезло пообщаться с коренным ее жителем,
ныне проживающим в Омске.
Он рассказал, что родился в
этих местах, отсюда его отец
уходил на фронт. А родной
дядя Николай (по фамилии Ки-

стин, но это требует уточнения)
в те далекие годы работал на
кордоне егерем. Он спас рысь,
которая некоторое время жила
у него. У егеря не было одной
руки, при этом он ходил на охоту на медведя, трудился, защищал и оберегал лес…
Полные ярких впечатлений
от красот родной природы и
всего услышанного, ребята
вернулись домой. И наверное,
не так уж и важно, свяжут ли в
дальнейшем свою жизнь с работой в лесу. Главное, что вырастут хорошими людьми, любящими свой край, умеющими
бережно относиться к природе.

Ольга МАРТЫНЕЦ.

Эта ярмарка особенная,
и в первую очередь тем, что
юбилейная – проходит она на
омской земле в десятый раз.
Муромчане по сложившейся традиции принимали в ней
активное участие: это специалисты ЦРТК «Родники сибирские», Муромцевской Школы
искусств, Муромцевской Школы ремёсел, КДЦ «Альтернатива» (ансамбль «Вербена, руководитель Ю. Петер).
Центр русской традиционной культуры «Родники сибирские» принял участие сразу в
нескольких значимых мероприятиях: конкурсе ярмарочных
мест, в конкурсе «Этностиль» и
в концертной программе.
В конкурсе «Этностиль» муромчане демонстрировали костюм в русском традиционном
стиле, который был выполнен
руками специалистов ЦРТК
«Родники сибирские». Известный фольклорный ансамбль
«Вечора» выступил в большом
праздничном концерте.

Соб. инф.

В фойе здания новой школы.

На этом
объекте нет
мелочей
Окончание. Начало на 1 стр.
Трёхчасовая инспекторская
проверка главного заказчика
началась с осмотра прилегающей территории. Основные
работы, на которых было заострено внимание, это укрепление грунта вокруг здания,
строительство ливневой канализации и забора, благоустройство внутреннего дворика и парадного входа.
Особое внимание было уделено подвальному помещению.
Там расположены основные
коммуникационные системы,
обеспечивающие комфортное и безопасное пребывание
в здании. Именно в этом месте учитывается подача тепла,
воды, контролируется вентиляция, освещение и связь, а также установлено оборудование,
отвечающее за работу бассейна. Здесь же расположен тир
и мастерская, в которой будут
установлены разного вида и
типа станки.
Три этажа строящейся школы - это множество кабинетов
и лабораторий, залов (актовый
и спортивны), специальных
помещений (фойе, столовая,
гардероб), лестничные марши
и коридоры. Всё это было детально осмотрено, при этом
прорабатывались вопросы различного характера - от типа осветительных приборов до работы вентиляционной системы в
чрезвычайной ситуации.
Последним пунктом рабочей группы было чердачное

помещение, где инвестор побеседовал с бригадиром кровельщиков. По мнению бригадира,
такой сложной кровли в нашем
регионе нет, и он за свою строительную карьеру (а говорил
это опытный мастер) с работами такой сложности столкнулся
впервые. Как бы ни была сложна конструкция кровли, его
бригада выполнит работу к 13
октября и протеканий не будет.
В строительстве такого здания
как школа, по мнению Бориса
Ивановича, не должно быть мелочей, так как здесь будут находиться дети, а значит надо
построить так, чтобы здесь им
было уютно и безопасно.
В ходе инспекции были и
оговорены сроки сдачи объекта. Внутренние работы должны
быть закончены в конце декабря. На весну и лето будущего
года планируется работа по
благоустройству территории
и внешнему убранству здания.
Торжественное открытие нового здания школы запланировано на 1 сентября 2019 года.
На следующий день Борис
Иванович Коваленко с Вячеславом Владимировичем Девятериковым были на приёме у
губернатора Омской области
Александра Леонидовича Буркова. В ходе встречи проговаривались последние работы и
даты их выполнения. Намеченные сроки губернатором были
одобрены.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.
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Комсомольская закалка
Всего несколько дней
остается до векового
юбилея ВЛКСМ. Современные молодые люди,
возможно, и не расшифруют эту аббревиатуру,
которую наизусть знало
поколение их родителей. Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи дал
многим из них путевку в жизнь. Комсомол
формировал человека
как личность. Одного из
лидеров того времени руководителя районной
партийной организации,
помощника депутата ГД,
депутата районного Совета и просто учителя
истории Муромцевской
СОШ № 1 Владимира
ЛИСИНА – знают, наверняка, все жители Муромцевского района.
Владимир Андреевич – коренной муромчанин. В далеком
74 году после окончания Омского педагогического института начался его трудовой путь.
Сначала работа в Петропавловской средней школе, спустя
год его избирают заведующим
отделом комсомольских организаций райкома комсомола.
Шесть лет, в течение которых
пройден путь до первого секретаря райкома.
Главной целью комсомола всегда было воспитание
молодежи, поэтому молодой
первый секретарь знал поколения муромцевской молодежи, главное – умело находил
тех, для кого комсомольская
работа была призванием. «Для
комсомольских секретарей,
работающих на общественных
началах, возглавляющих комсомольские организации, было
ступенькой - умение работать
с молодежью. Позднее многие
из них стали руководителями
организаций, хозяйств, - вспоминает Владимир Андреевич.
- Комсомол тогда растил кадры.
Например, был трактористом –
стал бригадиром трактирной
бригады, была мастером КБО
– стала заведующей ателье…
70-80 годы - это было замечательное время. Менялись руководители – бывшие фронтовики постепенно уходили, им
на смену был большой приток
людей с высшим образованием. Эти годы - лучший период
в истории района. Строятся
новые школы, дома культуры,
промышленные предприятия.
И молодежь едет в село, условия там создаются хорошие.
Сами хозяйства готовили стипендиатов, отправляли юношей
и девушек в ВУЗы, особенно в
аграрный институт. В тот же период договорились и с институтом физкультуры – посылать

одного-двух студентов, чтобы
они учились и приезжали работать в родной поселок. Н.А.
Столбенников, В.П. Жарков
окончили тогда этот институт и
всю жизнь работают в родном
районе. Молодые люди 70-х годов видели перспективу: жилье
предоставляли, работа была.
Работай, твори, дерзай!»
Практически все спортивные районные соревнования
были под началом райкома
комсомола. В 1975 году, по
воспоминаниям Владимира Андреевича, проводилась
масса субботников на старом
стадионе «Факел» для подготовки к областному «Празднику Севера», а когда строили
новый спорткомплекс, каждую
неделю комсомольцы приходили туда и выполняли какойто объем работ. Спортивные
праздники проводились не
только для того, чтобы показать какие-нибудь результаты,
но и для живого общения. Пять
дней жили команды, размещались, соревновались, участвовали в культурной программе.
«Была романтика и стремление
построить, работали не ради
денег, а потому что нам это
нравилось. Сейчас эпоха комсомола ушла, но молодежь-то
осталась», - с грустью говорит
Владимир Андреевич.

Селу –
комсомольскую
заботу
Благодаря комсомолу приобретались навыки работы с
людьми. Организация подталкивала на трудовые подвиги,
поручала ответственные дела.
«Многие молодые люди помимо основной работы вели
кружки в школах – это было
поручение, а вопросы оплаты
никто тогда не ставил, - рассказывает бывший секретарь.
- Сейчас очень трудно представить, но тогда я собирал
ребят и говорил, что завтра поедем на хлебоприемный пункт
сколько-то часов необходимо
там поработать. Животноводческие фермы были закреплены за работниками райкома, и
каждый четверг они выезжали
на фермы, встречались с людь-

Делегаты областной комсомольской конференции. 1980 год.
ми. Сельским труженикам было
приятно слышать добрые слова
от представителя райкома, поэтому они старались хорошо
работать, заслужить благодарность комсомольской организации и не чувствовали оторванности, а проблемы могли
решать совместно».
В те годы существовали
агитбригады, состоящие их
комсомольского актива работников райкома. Выезжала такая
бригада на полевые станы и во
время обеденного перерыва активисты говорили с механизаторами, комбайнерами, выносили благодарности за добрые
дела, проводили небольшую
концертную программу. Вечером в сельском клубе концерт,
общение – этим наполнялась
жизнь молодых людей, а комсомол был организацией, объединяющей молодежь. Молодые
люди жили делами, встречами,
событиями. Комсомол был во
всех структурах, решал разные
вопросы. Так, внедрены были в
районе соцсоревнования среди
комсомольцев, победители которых могли получить мотоциклы или путевки за границу. Поощрялись те, кто умел и хотел
работать. При распределении
жилья учитывались интересы
молодежи. А сколько было депутатов - комсомольцев!

КООД
Создавались в те годы оперативные отряды, которые
контролировали комиссию по
делам несовершеннолетних.
Комсомольцы были закреплены за трудными подростками,
работали с ними, перевоспитывали. Эти отряды дежурили
совместно с отделом внутрен-

Участники подписания рапорта 26 съезду КПСС. 1981 год.
них дел и были эффективной
подмогой милиции – многие
по кинофильмам знают комсомольские оперативные отряды
дружинников (КООД). 80-е годы
стали периодом комсомольского правоохранительного движения. Молодежная организация
принимала решение кого направить участковым в милицию.
Владимир Андреевич вспоминает: «Такие комсомольские путевки были вручены секретарям
комсомола совхоза «Копьевский» Л.Ф. Сурину и райфинотдела А.А. Мурину. Они показали
себя с самой лучшей стороны, и
комсомольцы доверили им эти
путевки.

Главное – вести
за собой

Комсомол дисциплинировал, а в кадровой политике
ВЛКСМ важную роль играло
обучение молодежи. По словам
Владимира Андреевича, члены
Муромцевского райкома постоянно участвовали в зональных и
областных семинарах, учились
в Омске, Новосибирске, часто
бывали и в Москве. Первому

секретарю было поручено ответственное мероприятие - сопровождать молодежные туристические группы в Болгарию,
Финляндию, а в 1980 году - в
Москву на Олимпийские игры.
Для многих комсомол стал
отправной точкой в карьере, а
молодые люди получали закалку и умение работать с людьми.
Сам Владимир Андреевич утверждает: «Ту комсомольскую
закалку, которая была у меня,
я несу и сейчас. Все это я сохранил, не меняя убеждений.
Многих я вел за собой личным
примером, кого-то наставил на
путь, кому-то помог словом или
делом. Я работал с хорошими,
интересными ребятами, и если
в начале моей деятельности в
Муромцевском райкоме было
2800 комсомольцев, спустя
шесть лет - 3300. Это результат
работы, так же как и тот факт,
что в 1980 году наша районная
комсомольская организация
первой в области была награждена памятным знаменем ЦК
комсомола».

Любовь ЕФРЕМОВА.

ЗТ

Социум

12 октября 2018 г.
№ 40 http://znamtrud.ru/

Юбилей

7

Наш любимый магазин

В октябре 2018 года празднует свой пятилетний юбилей склад-магазин «Низкоцен» ООО «Холлифуд». С его
появлением изменился центр поселка, а многие муромчане смогли трудоустроиться. В преддверии юбилейной
даты корреспондент газеты побеседовала с управляющим магазина «Низкоцен» Дмитрием УСОВЫМ.
- Дмитрий Георгиевич, Вы
чуть более двух месяцев руководите магазином. Немного,
но, имея управленческий опыт
работы, уже, наверное, познакомились с магазином и сотрудниками?
- В магазине «Низкоцен» работают 40 человек, и многие из
них трудятся здесь с момента
открытия. Коллектив сплоченный, работает хорошо и добивается тех результатов, что
ставит перед ним руководство.
Текучки кадров нет. А трудятся здесь операторы торгового
зала, кассиры, товаровед, охранник, контролёр, пекари и
др. За каждой группой товара
закреплен определенный сотрудник. Конечно, наши работники знают весь магазин,
но так они видят каждый день
один и тот же товар, то знают
наизусть все сроки его годности и условия хранения. Для
покупателя разницы никакой
нет – можно подойти к любому оператору торгового зала
и уточнить интересующую его
информацию.
- Некоторые покупатели,
видя желтые ценники, считают, что это магазин торопится
быстрее продать просроченный товар.
- Это, совершенно, не так.
Это не уценка, а акция. Каждый
месяц с первого числа в магазине происходит переоценка
товара и новые акции. Тем более что под желтым ценником
могут быть не только продукты, может быть и одежда, и посуда. Это поставщики той или
иной продукции, чтобы повысить свои продажи, снижают
стоимость поваров, тем самым

делая их доступнее для наших
покупателей. Отсюда и название - «Низкоцен». Акции на тот
или иной вид товара действуют
целый месяц, процентов 35 - 40
всей продукции в магазине под
акцией. И это товары хорошего
качества, в большинстве своем
ГОСТовские. Просроченного
у нас быть не должно. У входа
в магазин даже есть реклама:
«Нашли просроченный товар
– магазин сделает покупателю
на эту стоимость подарок». За
сроками годности постоянный
контроль.
- Магазин имеет в своем названии слово продуктовый, но
все мы знаем, что помимо продуктов здесь много и других
товаров.
- Это не противоречит названию, есть просто сопутствующие товары. Исходя из того
принципа, чтобы человек, придя в наш магазин, мог купить
все в одном месте – от калош
до бытовой техники. Для покупателей удобно, когда все
покупки можно совершить в
одном месте. В связи с этим
действуют сезонные акции. Например, весной - летом много
садово-огородного инвентаря,
ближе к Новому году – предпраздничных товаров.
- Иногда в обеденный перерыв в магазине у касс длинная
очередь, все торопятся… Как
вы справляетесь с наплывом
покупателей?
- В час пик – это в обеденный перерыв и вечером - у нас
работают три кассы. Кассиры
обслуживают быстро. Иногда,
конечно, бывают недовольные
чем-нибудь покупатели, но мы
всегда по-доброму стараемся

Коллектив магазина Низкоцен.
разрешить конфликтные ситуации. К счастью, их немного,
да и на кассе у нас опытные сотрудники.
- Какие условия работы у
сотрудников «Низкоцена»?
- У работников два режима работы: два дня через два и
обычный - с девяти утра до шести вечера. Любой из сотрудников – профессионал своего дела,
даже тот, кто отработал год. В
коллективе все помогают друг
другу. Зарплата достойная, есть
соцпакет, все налоги работодатель отчисляет в бюджеты разных
уровней. В компании разработан
корпоративный кодекс, где наглядно рассказано о ценностях
нашей компании, которыми руководствуются сотрудники. А основные принципы - трудолюбие,
интерес, честность и открытость,
эффективность и результативность. Кодекс реально помогает
в работе и прежде всего психологически настроиться, ведь в
течение одного дня через наш
магазин проходят тысячи покупателей.
- Действительно, нас, покупателей, много, и некоторые
приходят к определенному

времени, чтобы купить горячий хлеб и булочки. Как давно
вы занимаетесь этим производством?
- Производство хлебобулочных изделий начато практически с момента открытия магазина. В офисе компании есть
целый отдел, который контролирует весь процесс изготовления. К нам регулярно приезжают технологи, проверяют нашу
работу, что-то подсказывают.
Все технологии производства
хлебобулочных изделий соблюдаются. Эти изделия – своебразный бренд «Низкоцена».
Практически нет такого, что товар списывается, бывает даже,
что не хватает. Появляются новинки – булочки или пирожки.
- Часто обновляется ассортимент товаров и во всем
магазине. А что-то еще новое
ожидается?
- Да, скоро будет проведена
модернизация производства.
Как только поступит новое оборудование, мы будем готовить
несколько видов салатов, дополнительно к тому, что есть
в данное время. Так что приглашаем.

В 2018 году Муромцевский
«Низкоцен» был награжден почетными грамотами ООО «Холлифуд» за высокие результаты
в продаже хлебобулочных изделий, а также за интенсивный
рост продаж и активное продвижение продукции.
- И это не единственные награды?
- Не единственные, но одна
из особо памятных - от администрации Муромцевского района
«За сотрудничество, помощь в
реализации проектов по благоустройству р.п. Муромцево и
значительный вклад в развитие
торговли на территории Муромцевского района». Это за благоустройство нашей компанией
площади перед торговым зданием, в том числе детской площадки и великолепного фонтана.
Такой подарок поселку.
В преддверии юбилея хочу
поздравить всех сотрудников
магазина «Низкоцен», пожелать здоровья, благополучия
во всем, хороших показателей
в работе.

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Творчество наших земляков
Герман Валентинович ФАТЕЕВ – родился в 1963 году.
Окончил Муромцевскую среднюю школу № 1, затем Высшее
лётное училище в г. Кургане.
Служил под Чернобылем и в г.
Фергане (Узбекистан). Работал
в Кировском уголовном розыске г. Омска. Вышел в отставку
в звании подполковника. Живет
в г. Омске, работает исполнительным директором по экономической безопасности в холдинговой компании «Акция».
Заканчивался длинный 4-й
класс общеобразовательной
средней школы. За окном стоял
май, цвели сирень и черемуха.
Только что с шумом и гамом был
отпразднован День пионерии.
Впереди маячили долгожданные
летние каникулы. Старая лодкаплоскодонка была отремонтирована и осмолена, парус и флаг
сшиты, мачта и ванты установлены и обтянуты. И даже Джек –
овчарка Андрюхи Щедрова был
накормлен впрок и есть не хотел,
что уже было редкостью.
В последние учебные дни
на урок родной речи пришел
директор школы Симон Иванович.

Столичная штучка

- Ну что, пираты, заканчиваем учебу?
Нестройное и радостное
«Ага!» было ему ответом.
- Я, собственно, вот по какому
поводу... Со следующего учебного года у вас будут новые предметы: русский язык и литература.
И учить вас будет новая учительница. Я о чём, собственно… Я
слишком хорошо вас знаю, бандиты! Не дай Бог, кто-нибудь обидит нашу новую учительницу! Тот
сразу будет иметь дело со мной!
Поняли, Щедров с Сушковым? И
примкнувший к ним Фатеев, тебя
это тоже касается, нечего в окно
пялиться, когда с тобой разговаривают!
- А чё сразу я? Мы и не думали…
- Все, умолкните. Я за вас
уже подумал. Я вам сказал, а вы
меня услышали. Так, Щедров?
- А чё Щедров?! Чуть что –
сразу Щедров!
- Всё! Объявляю каникулы.
И чтоб до практики я в школе
никого не видел!

- Ура-а!
Лето пролетело незаметно.
И разговор с Симоном Ивановичем, конечно, забылся.
А зря…
***
В начале сентября наступают те самые благодатные деньки. По утрам вдоль тротуаров и
тропинок белеет побитая ночным заморозком трава. В садах
и приусадебных участках, тяжело склонив бордовые и белорозовые головы, печально ожидают своей участи георгины.
Яблони-ранетки и рябины усыпаны красными в серебристом
инее ягодами. В ясной и чистой
синеве неба, призывно курлыча, стройные клинья журавлей
ложатся на домашний курс. И
даже в школу уже хочется.
С 5 класса в образовательный процесс вводится практика смены учебных аудиторий
по изучаемым предметам. Мы
с соседом по парте Андрюхой
Щедровым ломимся в дверь
кабинета русского языка и

литературы на втором этаже. Остальной класс бежит за
нами, но мы – первые. Отпихнув-таки меня локтем, Андрюха врывается в класс, и тут же
останавливается. На него налетаю я и бью по загривку портфелем. Учебники и тетради
рассыпаются по полу. За нами
ломится весь 5а…
За учительским столом
сидит незнакомая девчонка –
старшеклассница.
Андрюха Щедров тут же
проясняет ситуацию:
- Эй, тебе чего тут надо? А
ну иди отсюда, у нас урок сейчас тут!
На очереди я и Вовка Сушков: «И пусть идет! Ходят тут
всякие. Вон, у Ленки Свирковой тапки от физры попятили
– и с концами. Чего расселась?
Иди в свой класс!»
Девчонка смущенно улыбается:
- Ребята, поверьте: мне нет
дела до ваших тапок. Вы мне
лучше скажите, почему тряпка

сухая, нет мела и классная доска не прибрана? Кто дежурит
сегодня? И кстати, я ваша новая
учительница русского языка и
литературы. Зовут меня Гребнева Нина Ивановна.
…Это был сильный ход.
Но Щедров не был бы Щедровым, если бы смутился хоть на
грамм.

Герман ФАТЕЕВ.
Окончание
в следующем номере.
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Телепрограмма

Понедельник, 15
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 15 октября. День
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.05 «На самом деле»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка

Россия 1
Профилактика
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

Матч ТВ
09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.45, 13.55, 16.00, 18.15,
22.20 Новости
10.05, 18.20, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Футбол. Лига наций. Польша
– Италия
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из Москвы
16.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
18.55 Футбол. Лига наций. Россия
– Турция
21.00 «Россия – Турция. Live»
(12+)
21.20 Тотальный футбол
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига наций. Испания – Англия. Прямая трансляция
03.15 III Летние юношеские Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Аргентины
05.40 III Летние юношеские Олимпийские игры

НТВ
04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10
«Известия»

04.25, 04.35, 05.20, 06.15, 07.05,
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25,
13.20, 14.10, 15.10 «БРАТАНЫ-2»
(16+)
16.00, 17.00 «БРАТАНЫ-3» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25, 00.20, 01.20, 02.20, 03.05,
03.55 «КАМЕНСКАЯ»: «СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ», «ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ», «УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
08.45 «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 22.45
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.50
«Совет планет» (0+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.30 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
08.05 «Выживание в дикой природе» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.10, 03.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма»
(12+)
18.25, 01.00 «Звезда в подарок»
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)

Вторник, 16
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 16 октября. День
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55, 02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

Матч ТВ
06.40 III Летние юношеские Олимпийские игры
07.40 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 12.00, 15.05, 17.15, 19.50,
23.55 Новости
10.05, 17.20, 02.40 Все на Матч!
12.05 Тотальный футбол (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап
15.10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина – Северная Ирландия
17.45 Футбол. Лига наций. Исландия – Швейцария
19.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Табити. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Австрия –
Россия
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Франция – Германия
03.00 Баскетбол

НТВ
04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25
«Известия»
04.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05,
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55, 03.20 «БРАТАНЫ-3» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25, 00.25, 01.30, 02.30 «КАМЕНСКАЯ»: «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ», «СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15,
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)

07.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.35 «Короли эпизода. Эраст Гарин» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50, 01.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Светлана Колпакова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет»
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00, 03.00 «Естественный отбор»
(12+)
16.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.30 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
00.25 «Обложка. Большая красота» (16+)
02.25 «Мой герой. Татьяна Веденеева» (12+)
03.40 «Кумиры СССР» (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. Израиль»
(12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.50, 18.25, 01.00 «Звезда в подарок» (12+)
12.25 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»
(16+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышовой» (0+)
20.30 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)
03.50 «Выживание в дикой природе» (12+)

Среда, 17
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 17 октября. День
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
01.55, «02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
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21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

Матч ТВ
Профилактика
13.00, 16.00, 18.10, 20.40, 22.50,
01.40 Новости
13.05, 18.15, 23.00, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из Москвы
16.05 Футбол. Лига наций. Ирландия – Уэльс
18.35 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия – Нидерланды
20.45 Футбол. Лига наций. Украина – Чехия
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) –
«Химки» (Россия). Прямая трансляция
02.30 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
03.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Бокс. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из
Аргентины
04.30 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Трансляция
из Аргентины
05.00 «КРУГ БОЛИ» (16+)

НТВ
04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
Профилактика
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15
«Известия»
04.25, 04.30, 05.20, 06.10, 07.05,
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25,
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55,
03.15 «БРАТАНЫ-3» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 21.25,
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25, 00.25, 01.20, 02.25 «КАМЕНСКАЯ»: «ЧУЖАЯ МАСКА», «НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)

ТВЦ

Профилактика до 15.00
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.20, 16.40, 18.45, 19.15, 21.35,
22.45 «Бюро погоды» (0+)
15.25, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.35, 16.45, 21.40, 22.50 «Совет
планет» (0+)
15.40 «Федерация» (0+)
16.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00, 23.00 «События»
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.30 «Прощание. Олег Ефремов»
(16+)
00.25 «Ошибка президента Клинтона» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.20 «ДВОЕ» (16+)

12 канал
05.00 – 12.00 Профилактика
12.00 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой» (0+)
12.30, 03.50 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ
КОНЕ ФАЛАДЕ» (6+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма»
(12+)
16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
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17.20, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.25, 01.00 «Звезда в подарок»
(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой
эфир
20.00, 02.30 «Необыкновенные
люди» (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат»
(6+)
20.30 «БЕРЦЫ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.10 «Познай мир. Израиль»
(12+)

Четверг, 18
Первый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 18 октября. День
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
01.55, 02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

Матч ТВ
06.40 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 19.20,
22.25, 00.55 Новости
10.05, 14.35, 17.10, 22.30, 02.00
Все на Матч!
12.00 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.40 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Авангард»
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Дарюшшафака» (Турция)
01.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт
сезона (16+)
02.30 III Летние юношеские Олимпийские игры
03.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)

НТВ
04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мальцева» (12+)
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»

ЗТ

12 октября 2018 г.
№ 40
http://znamtrud.ru/

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Точка невозврата» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25
«Известия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 08.25,
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «БРАТАНЫ-3» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25, 00.05, 00.40, 01.15, 01.55,
02.30, 03.00, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
09.35 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
«События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Денис Майданов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет»
(0+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю»
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Советские мафии» (16+)
00.20 «Убийца за письменным столом» (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

12 канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 03.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. Тайланд»
(12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
10.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди»
(0+)
11.30 «Главный экспонат» (6+)
12.05, 04.10 «ПЛАТКИ» (12+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
17.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.40, 03.00 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Управдом» (12+)
20.00 КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция. В
перерывах «Час новостей»
23.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
01.00 «Выживание в дикой природе» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)

Пятница, 19
Первый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 19 октября. День
начинается»
08.55 «Модный приговор»

09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 К 100-летию Александра Галича. «Навсегда отстегните ремни» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести –
Омск»
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
Вертолет бизнесмена Туманова,
едва взлетев, терпит аварию.
18.00 «Местное время. Вести –
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести –
Омск»
22.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
02.40 «Новая волна. Тимати и
Крид»
04.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+)

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс
(16+)
08.00 «Шаг на татами» (16+)
09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 17.25,
20.00, 22.20, 00.55 Новости
10.05, 15.10, 17.30, 20.05, 22.25,
01.00, 02.35 Все на Матч!
12.00 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
13.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда (16+)
18.00 Теннис. Кубок Кремля
21.00 «Россия – Турция. Live»
(12+)
21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция)
01.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Алавес»

НТВ
03.55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

9

Телепрограмма
Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.25 – 16.55 «БРАТАНЫ-4» (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.00,
21.50, 22.35, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

03.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
(12+)
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды»
(0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «ЕВДОКИЯ»
09.15, 10.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
14.05 «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)
15.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
16.50 «ДВОЕ» (16+)
19.05 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ. «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
00.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 «10 самых... Обворованные
звезды» (16+)
03.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
08.05 «Люди РФ» (12+)
08.35, 18.25 «Познай мир. Камбоджи» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 23.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.15, 03.50 «КОНТАКТ 2011»
(16+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма»
(12+)
18.45, 01.00 «Невероятная наука»
(12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

Суббота, 20
Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «НОРВЕГ» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 «На 10 лет моложе» (16+)
13.15 «В наше время» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Эксклюзив» (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером»
(16+)
20.00 «Время»
22.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича
23.50 «СУБУРА» (18+)
02.20 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. В субботу
утром» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести –
Омск»
12.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)

16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
02.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

Матч ТВ
07.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
09.00 «Олимпийский спорт» (12+)
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 Профессиональный бокс
(16+)
12.30, 16.20, 18.55, 21.25, 23.55
Новости
12.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
14.20 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт
сезона (16+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25, 19.00, 21.30, 00.00, 02.40 Все
на Матч!
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Крылья Советов» (Самара)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» – «Рубин» (Казань)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Дженоа»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Севилья»
02.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция

НТВ

04.00 «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
(16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Обе две» (16+)
00.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.05, 04.40, 05.20, 06.00, 06.30,
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.35 «День ангела»
08.00, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15,
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.15 «СЛЕД»
(16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МЕЧ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
01.05, 02.10, 03.05 «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

ТВЦ
04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «АБВГДейка»
05.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
06.55 Новости (16+)
07.20 «Бюро погоды» (0+)
07.25 «Выходные на колесах» (6+)
08.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
(12+)
10.00, 10.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.20, 13.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
16.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Страна доброй надежды»
(16+)
02.40 «90-е. Уроки пластики» (16+)
03.25 «Советские мафии. Оборотни в погонах» (16+)
04.05 «Мой муж – режиссер» (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
07.10 Лекция «Духовное и нравственное в жизни современного
человека» (0+)
08.00 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ
ФАЛАДЕ» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00, 05.00 «Доктор И...» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной» (0+)
11.30, 20.45, 23.35, 03.05 «Необыкновенные люди» (0+)
11.45 «Главный экспонат» (6+)
12.10 «СОЛАН И ЛЮДВИГ. СЫРНАЯ ГОРКА» (6+)
13.35 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» (12+)
15.30 «Музыка без слов». Концерт
ДиДюЛя (12+)
17.30 КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
– «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция. В перерывах
«Спортивный регион»
20.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
21.00 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» (12+)
21.45 «Тайны нашего кино» (12+)
23.15, 02.45 «Спортивный регион»
(0+)
23.55 «СТОУН» (16+)
03.20 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
05.30 «Люди РФ» (12+)

Воскресенье, 21
Первый канал
04.30 «НОРВЕГ» (12+)
05.00 Новости
05.10 «Норвег» (12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.10 «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.10 «Три аккорда» (16+)
15.00 «Русский ниндзя»
17.00 «Толстой. Воскресенье»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 «Время»
20.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. Второй полуфинал (16+)
22.45 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (18+)
01.05 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
03.25 Контрольная закупка

Россия 1

05.40 «Сам себе режиссер»
06.25 «СВАТЫ-2012» (12+)
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскресенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ»
(12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «Революция. Западня для
России» (12+)
03.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

Матч ТВ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Копенгаген» (Дания) –
«Ростов-Дон» (Россия)
07.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
08.00, 09.00 Профессиональный
бокс
10.15 Все на Матч! События недели (12+)
10.40 «АНДЕРДОГ» (16+)
12.20, 14.20, 16.00, 19.00, 22.25
Новости
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Леванте»
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Сочи
15.30 «С чего начинается футбол»
(12+)
16.10, 19.05, 02.15 Все на Матч!
17.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Финал. Прямая трансляция из Москвы
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

22.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
02.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Сочи
04.00 Теннис

НТВ

04.00 «Дачный ответ» (0+)
05.00 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.45 «Устами младенца»
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
23.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
00.55 «Идея на миллион» (12+)
02.20 «Таинственная Россия»
(16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

Пятый канал
04.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
07.05 «Моя правда. Алена Апина»
(12+)
08.05 «Моя правда. Лариса Долина» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
09.55 «Вся правда о... диетах»
(16+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.35, 14.25,
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 19.00,
19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 23.30,
00.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
01.15, 02.05, 02.50, 03.35 «БРАТАНЫ-4» (16+)

ТВЦ
04.55 «ЕВДОКИЯ»
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35, 04.45 «Петровка, 38»
07.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Советские мафии. Жирный
Сочи» (16+)
14.55 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
15.40 «90-е. Криминальные жены»
(16+)
16.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
20.15, 23.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
(12+)
00.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)

12 канал

06.00, 17.00 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
07.00, 01.30 Лекция «Духовное и
нравственное в жизни современного человека»
08.00 «СОЛАН И ЛЮДВИГ. СЫРНАЯ ГОРКА» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Доктор И...» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион»
12.05 «Необыкновенные люди»
12.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой» (0+)
13.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (0+)
14.15 «Невероятная наука» (12+)
15.10 «ПЛАТКИ» (12+)
17.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(16+)
20.30 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
22.25 «БЕРЦЫ» (16+)
03.20 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)
05.15 «Доктор И...» (12+)

