
Пятница, 
9 октября

Суббота, 
10 октября

Воскресенье, 
11 октября

Понедельник, 
12 октября

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем  оС
Давл. мм рт.ст.

+6
+3
741

0
+4
755

+1
+3
751

-3
+3
750

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

Стр. 4.

Сколько
метров нового во-
допровода постро-
или в с. Костино?

Стр. 5.

Кто
побывал на экскур-
сии в ПЧ-63?

16+

8 стр.

На прошлой неделе, в среду, в зале искусств 
межпоселенческой библиотеки им. М. Ульяно-
ва состоялся «круглый стол», за которым собра-
лись представители малого бизнеса в сфере ту-
ризма, чтобы договориться о сотрудничестве.

В прошлый четверг механизаторы ЗАО 
«Гуровское» были приятно удивлены. К ним 
на поле вместо одного уазика с термосами 
прибыли ещё автомобили с артистами агит-
бригады и корреспондентом «Знамёнки».

3-9 стр. За «круглым столом» 
решаются многие вопросы

Уборка стала
битвой за урожай

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Особенно важен для 
нас малый бизнес. Я 
беру его под свою за-

щиту, под
свою личную ответ-

ственность. Считаю, 
что мы должны соз-
дать такие условия,
чтобы все в области, 
особенно на селе, на-
учились и умели зара-

батывать
нормальные деньги! 
Зарабатывать на-

стойчиво и успешно!
Собственное дело 

дает стабильность, 
достойную жизнь для 

людей.
Это важнейший фак-
тор развития регио-
на, рост занятости 

на селе
и рост доходов насе-

ления».

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Реклама в газете -  
бизнес на высоте!

Тел./факс  21- 823.

В течение двух недель ком-
пания «Русстрой» вела подго-
товку основания для мини-ста-
диона. В прошедшие выходные 
она завершила свою часть ра-

боты. «Это уже 20-я площадка 
в этом году, сделанная нами, 
- говорит начальник участка 
Владимир Баландин. – После 
нас заедут «резинщики», кото-

рые будут укладывать высоко-
прочное покрытие на основе 
резиновой крошки (они рабо-
тают напрямую с питерскими 
поставщиками) и устанавли-
вать спортивное оборудова-
ние и ограждение».
Сотрудничество властей 

Омской области и крупней-
шей государственной газо-
вой корпорации, в рамках 
программы «Газпром-детям» 
способствует созданию каче-

ственной базы для развития 
дворового спорта. 
В прошлом году в Омске и 

районах области компания по-
строила 10 комплексных спор-
тивных площадок. В этом году 
построит еще 20 и столько же 
пришкольных мини-стадионов. 
Один из них - для муромцев-
ской детворы.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Дворовому спорту – Дворовому спорту – 
качественную базу!качественную базу!

Совсем скоро жители р.п. Муромцево получат воз-
можность заниматься в комфортных и современных 
условиях множеством видов спорта: летом играть в 
футбол, волейбол, баскетбол, а зимой в хоккей. Малый 
спортивный объект возводится на площадке лицея, 
вокруг которого расположен густонаселенный микро-
район райцентра.
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

В тройке лидеров

Центр «Эрмитаж- 
Сибирь» в Омске

Школа для 
одаренных детей 
и молодежи

Общероссийским народным фрон-
том и Фондом независимого монито-
ринга «Здоровье» подготовлена инте-
рактивная карта России с рейтингами 
регионов по поводу качества и доступ-
ности медицинской помощи. 
Омская область вошла в тройку 

лидеров роста показателей качества 
и доступности медицинской помощи 
за 2014 год. По результатам исследо-
вания, наилучший рост в рейтинге по 
итогам прошлого года по сравнению 
с 2013 годом продемонстрировали 
Республика Тыва, Тюменская и Омская 
области. При подготовке интерактив-
ной карты за основу были взяты 11 
демографических показателей Росста-
та, а также показатели обеспеченности 
населения медицинским персоналом. 

В Омске с творческим визитом побы-
вал кинорежиссер, народный артист Рос-
сии, дважды лауреат Государственной 
премии России, член Попечительского 
Совета Государственного Эрмитажа 
Александр Сокуров. 
Накануне он представил омским 

зрителям свой новый фильм «Франко-
фония». Премьерный показ картины, 
которая повествует об истории спасения 
шедевров Лувра в годы фашистской 
оккупации Франции, не случайно про-
шел в Омске, где сейчас идет работа по 
созданию центра «Эрмитаж-Сибирь».
Александр Сокуров накануне ос-

мотрел экспозицию крупнейшего за 
Уралом музея изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля и побывал на площадке 
будущего центра «Эрмитаж-Сибирь». Он 
откроется в следующем году и станет по-
дарком к 300-летию города на Иртыше. 

В Омской области на сегодняшний 
день убрано порядка 85,7% зерновых 
и 98% картофеля и овощей. Первым 
завершил уборочную кампанию Усть-
Ишимский район. Вплотную к 100-про-
центному показателю приблизились 
Тевризский, Седельниковский, Горь-
ковский, Нижнеомский, Калачинский и 
Азовский районы. Более 100 крупных 
хозяйств Омской области полностью 
собрали весь урожай.

«На сегодняшний день у нас убра-
ны зерновые на площади более 1,8 млн 
гектаров. Это - 85,7% от общей убо-
рочной площади, то есть нам осталось 
убирать менее 15 процентов. Сегодня 
намолочено зерна 2 млн 930 тыс. тонн. 
В прошлом году на эту дату было обмо-
лочено 78%, то есть меньше почти на 8 

процентов. Два последних года уборка 
идет очень сложно. И в первую очередь 
это связано с обилием осадков. В неко-
торых районах Омской области выпали 
две-три месячных нормы осадков. Мы 
учли печальный опыт предыдущего года 
и существенно обновили комбайновый 
парк, токовое хозяйство, приобрели 
новые зерносушильные комплексы», - 
отметил Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области Ви-
талий Эрлих. Несмотря на повышенную 
влажность, в регионе созданы все усло-
вия для просушки и подработки зерна, 
а элеваторы уже приняли на хранение 
около полумиллиона тонн пшеницы. 
Параллельно формируется семен-

ной фонд, завершается заготовка ово-
щей. Во всех категориях хозяйств со-
брано 980 тысяч тонн картофеля и 220 
тысяч тонн овощей. В этом году в ре-
гионе значительно увеличены емкости 
для закладки и длительного хранения 
картофеля, лука и овощей. 

Уборка подходит 
к завершению

В регионе осталось убрать 
14% зернового клина, при этом 
более 100 крупнейших хозяйств 
и один район уже полностью со-
брали весь урожай.

На площадке областного Экспоцен-
тра прошла VIII Межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Броня-
Омск-2015». Участники конференции 
- ученые, военные инженеры, предста-
вители оборонной промышленности, 
руководители военно-морского ведом-
ства Министерства обороны России - 
ознакомились с образцами техники для 
грузоперевозок, строительства инфра-
структурных объектов, мобильными те-
плоэлектростанциями, инновационны-
ми системами связи и вооружений. 
Большинство из представленных 

образцов техники - омского произ-
водства. Создать надежный щит на се-
верных рубежах помогут разработки 
Омского НИИ приборостроения и ПО 
«Иртыш». Десятки вездеходов-амфибий 
«Арктика», изготовленных на омском 
предприятии «СибВПКнефтегаз», уже 
используются для перевозки грузов и 
пассажиров на севере. Последняя раз-
работка заводчан - грузовая платформа 
грузоподъемностью 90 тонн – также бу-

дет востребована для перевозки тяже-
лой техники и оборудования в трудно-
доступных районах. 
На выставке «ВТТА-Омск-2015» 

впервые был представлен разработан-
ный омичами «арктический костюм», 
состоящий из 12 предметов. Такая 
одежда нужна всем, кто несет службу 
и осваивает недра в суровых условиях 
Арктики. По мнению экспертов, отече-
ственные новинки для освоения Аркти-
ки, превосходят зарубежные образцы и 
даже не имеют мировых аналогов. 
В деловой программе выставки 

«ВТТА-Омск-2015» - конференции, пе-
реговоры, заседания, дискуссии, кон-
курсы - более 20 мероприятий. Геогра-
фия участников омского Арктического 
форума обширна - от Поморья и Архан-
гельской области до Дальнего Востока. 
В качестве гостей в работе выставки 
примут участие представители Индии, 
Ирака, Белоруссия, Казахстана, Мозам-
бика и других иностранных государств.

Выставка высоких 
технологий

XVII Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень» 

будет проводиться с 8 по 11 октября 
2015 года в Москве на территории 
МВЦ «Крокус Экспо». В программе 
мероприятия - Агробизнес-форум 
и выставка инвестиционных сель-
скохозяйственных проектов стран-

участниц БРИКС. 
Омский регион представит на 

главном Российском агропромыш-
ленном форуме крупные инвестици-

онные проекты в сфере АПК. 
Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2015» в 
этом году направлена на продви-
жение инвестиционных проектов, 
технических и научных разработок 
для сельскохозяйственной отрасли 
в рамках программы импортоза-

мещения. Губернатор Виктор Наза-
ров известил Министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева об 
участии делегации Омской области в 
престижном отраслевом форуме и её 

составе. 
В представленный главой реги-

она Виктором Назаровым перечень 
вошли 10 организаций - флагманов 
омского АПК. В этом ряду «Омский 

бекон», «Руском», «Сибагрохолдинг», 
«Сибирская птицефабрика», «Агро-

Дружино», «Титан-Агро» и другие. На 
выставке будут представлены такие 
прорывные проекты как территори-
альный отраслевой кластер «Био-

комплекс», агрологистический центр, 
животноводческий комплекс «Рус-
ском». Не затеряются среди них и 

ценные разработки средних и малых 
сельхозпредприятий, а также науч-

ные открытия омских ученых. Омские 
семеноводы представят безвирусный 
картофель, выращенный без ГМО, а 
изобретатель Андрей Орлов покажет 

мобильную установку по произ-
водству экструдированных кормов. 
Стоит такое оборудование в десять 
раз дешевле зарубежных аналогов, 
а эффективность - выше. Высокоэф-
фективная установка уже нашла своё 
применение в передовом хозяйстве 
«Нива» и на предприятии «Руском». 

Делегация участников выставки 
во главе с Губернатором Омской 

области примут активное участие в 
Агробизнес-форуме, панельных дис-
куссиях и круглых столах, предусмо-

тренных программой форума.
По мнению экспертов, Омская 

область - один из самых активных и 
успешных участников традиционной 
агропромышленной выставки-ярмар-
ки «Золотая осень». В прошлом году 
стенд региона стал своеобразным 
центром притяжения форума. Пра-
вительству Омской области вручен 
Гран-при за активное участие в вы-
ставке. Всего по итогам конкурсов 

2014 года омская делегация привезла 
18 медалей: 8 золотых, 6 серебряных 

и 4 бронзовых.
Напомним, что Российская агро-
промышленная выставка «Золотая 
осень», организованная Министер-

ством сельского хозяйства РФ, 
проводится ежегодно с 2000 года и 
приурочена к празднованию Дня ра-
ботника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. 

«Золотая 
осень-2015»

Участниками уникального обра-
зовательного проекта станут более 
100 молодых дарований - учащихся 
детских художественных школ и их 
преподаватели из регионов России и 
ближнего зарубежья. 
С 4 по 11 октября при поддержке 

Министерства культуры РФ в рамках 
федеральной целевой программы 
«Культура России» прошла Междуна-
родная творческая школа для одарен-
ных детей и молодежи. В разные годы 
участники творческих школ обучались 
хореографии, изобразительному ис-
кусству, музыкальному искусству. В 
этом году Школа посвящена искусству 
графики. 5 октября в Большом зале 
Омского государственного театра 
куклы, актера, маски «Арлекин» со-
стоялась торжественное открытие 
Международной творческой школы 
для одаренных детей и молодежи в об-
ласти изобразительного искусства. 
Участниками уникального образо-

вательного проекта станут более 100 
молодых дарований – учащихся дет-
ских художественных школ, художе-
ственных отделений школ искусств и 
их преподаватели из регионов России, 
ближнего зарубежья и Омской об-
ласти. Школа проводится с целью фор-
мирования условий для всестороннего 
творческого развития, повышения 
общего культурного уровня молодых 
дарований, обмена педагогическим 
опытом преподавателей регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья в области 
изобразительного искусства.

Первая Международная выставка высоких технологий и техники 
для Арктики, Сибири и Дальнего Востока прошла 6-8 октября.
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К чрезвычайным 
ситуациям готовы

Возрождение 
муромцевского 

хоккея

Создан союз 
туриндустрии

Анонс

Продолжение на 9 стр.

М. Гуцко

Уборка стала
битвой за урожай

Жатва-2015

Хозяйства

Уборочная 
площадь 

зерновых всего, 
га

Обмолочено зерновых, га Намолочено 
зерна всего, 

тонн

Урожайность, 
ц/га

Работало 
комбайнов

всего % обмолочено за 
день всего

ЗАО «Гуровское» 2740 2440 89,1 2997 12,3 5

ООО «Иртыш» 1340 1340 100 1573 11,7

ОАО «КамКур Агро» 3662 1967 53,7 3448 17,5 5

ООО «Шадринское» 3920 3920 100 7294 18,6

СПК «Поиск» 2100 1800 85,7 2442 13,6 8

ОАО «Ушаковское» 5100 1850 36,3 2040 11,0 10

ЗАО «Сибиряк» 2500 1400 56 1295 9,3 5

ЗАО «Любимовское» 300 150 50 170 11,3 10

ООО «Мечта» 500 200 40 220 11,0 3

ООО «АПФК «Сибирь» 0 0 0

ИП Глава КФХ Чопозов Павел Александрович 10300 9270 90 18590 20,1 14

КФХ Фомин Василий Семенович 1500 900 60 1026 11,4 6

ИП Глава КФХ Иус Александр Петрович 2500 1900 76 2880 15,2 7

КФХ Гурнович Михаил Васильевич 1900 1780 93,7 1524 8,6 4

КФХ Артемьева Светлана Ивановна 420 420 100 495 11,8

ИП Глава КФХ Кулиев Негмат Юнис Оглы 900 890 98,9 1100 12,4 6

ИП Глава КФХ Конради Александр Яковлевич 900 300 33,3 200 6,7

ИП Глава КФХ Филь Павел Юрьевич 700 250 35,7 250 10

КФХ Пимонов Юрий Сергеевич 1122 1122 100 1346 12

ИП Глава КФХ Иванов Юрий Александрович 800 600 75 600 10

КФХ менее 1000 га пашни 1550 1000 64,5 914 9,1 3

Прочие 600 590 98,3 454 7,7 2

ЛПХ 240 50 20,8 40 8

ООО «Агрофеникс» 0 0 0

ИП Глава КФХ Иус Геннадий Петрович 2500 1900 76,0 380 3860 20,3 6

Итого: 48094 36039 74,9 1190 54784 15,2 94

Оперативная информация о ходе уборочных работ в районе на 06.10.2015 г.
(по данным Управления сельского хозяйства)

Инициатором акции стала глава Гу-
ровского сельского поселения Елена 
Зимина. По её словам, это своеобраз-
ный знак внимания тем, кто трудится на 
полях, кто сегодня в сложных погодных 
условиях ведёт битву за урожай, ис-
пользуя благоприятную погоду не толь-
ко днём, но и ночью, работая практиче-
ски круглосуточно.
Администрация сельского поселе-

ния совместно с работниками сельского 
Дома культуры провели выездной мини-
концерт,  цель которого –  выражение 
признательности и уважения хлеборо-
бам и, конечно же, стремление разноо-
бразить тяжёлый крестьянский труд.

В акции приняли участие Игорь Шор-
сткин, Инна Базыгина (совсем  недавно 
односельчане оказали ей доверие, вы-
брав её депутатом в Гуровский сель-
ский Совет), Надежда Лисина и Наталья 
Иванова.
И хотя артисты выступали все-

го чуть-чуть (что ни говори – страда, 
рассиживаться-то некогда!) несколько 
миниатюр, представленных зрителям, 
запомнятся ими надолго.
В конце обеда хлеборобов ждал 

десерт – два больших спелых арбуза 
от главы администрации сельского по-
селения, заботливо ею порезанных на 
увесистые куски.

Пока механизаторы обедали, а артисты 
выступали, я побеседовал с директором 
хозяйства Юрием Ивановым. Во время 
страды он всегда на поле вместе с рабочи-
ми. По его словам, в этом году уборочная 
кампания переросла в битву за урожай 
и это не бравада, не красивые слова, а 
реальная действительность, требующая 
огромного напряжения сил от каждого. 
Такой режим работы уже третий год под-
ряд, и если в первый год была засуха, то 
вот уже два года подряд интенсивные дож-
ди не дают комбайнам выйти в поле. Для 
жатвы в хозяйстве дорог не только каждый 
погожий день, но и ночь. Яркий пример 
этому, то, что предшествующий день за-
кончился для гуровских механизаторов  в 
семь часов утра. Небольшой перерыв, для 
того чтобы заскочить домой умыться, пе-
реодеться, перекусить –  и опять на поле.

В прошлый четверг механизаторы ЗАО «Гуровское», заглушив тех-
нику на время обеденного перерыва, были приятно удивлены. К ним 
на поле вместо одного уазика с термосами прибыли ещё автомобили 
с артистами агитбригады и корреспондентом «Знамёнки».

5 октября, в понедельник, в Муром-
цевском районе прошла Всероссий-
ская тренировка по ГО (гражданской 
обороне) и ЧС (чрезвычайным ситуа-
циям), которая проводится один раз в 

год.
Целью её было отработать чёткое 

взаимодействие всех подразделений 
при получении сигнала о какой-либо 
чрезвычайной ситуации, случившейся 
на территории района: пожаре, зато-

плении, урагане и т.д.
 В этот же день состоялось засе-

дание штаба с присутствием руково-
дящего состава администрации ММР, 

всех дежурных служб и ведомств.

10 октября в г. Омске в СКК им. 
«Блинова» состоится первенство 

города по хоккею. Участвовать в нём 
будут взрослые команды из десяти 

районов Омской области.
Впервые после длительного пере-

рыва (последний раз наши спортсме-
ны принимали участие в подобных 

соревнованиях в 1998 году) здесь вы-
ступит хоккейная команда из Муром-

цевского района.

Ю. ИвановЮ. Иванов

Из бункера комбайна «Енисей» льется золото полей.Из бункера комбайна «Енисей» льется золото полей.

Дороги ждут хозяина.

5 октября в Муромцевцевской 
межмуниципальной библиотеке про-
шел «круглый стол» с участием пред-
ставителей омского регионального 
бизнес-инкубатора. Речь на нем шла 
о сфере туриндустрии: об органи-

зации на территории нашего района 
эффективной работы с инвесторами, 
о формировании так называемого 
турпродукта – то есть того, что мы 

можем предложить привлекательного 
для гостей района. Надо отметить, что 
бизнес-инкубатор – это организация, 
специализирующаяся на создании 

благоприятных условий для развития 
малого бизнеса, претворения в жизнь 

оригинальных идей.
В рамках встреч этого дня про-

шел обучающий семинар (лекторы П. 
Павлов, Н. Талисман, Г. Салимгареев), 
был разработан «проект для потен-
циального инвестора». Муромчане 

- представители учреждений комитета 
культуры и предприниматели - заин-
тересованно обсуждали вопросы по 
актуальной сегодня теме сельского 

туризма. В этот день присутствующи-
ми также было принято важное реше-
ние о создании «Союза туриндустрии 
Муромцевского района». Очередная 
встреча должна состояться через две 

недели.

10 октября в г. Омске на территории 
Сибирского культурного центра (буль-
вар Мартынова) состоится ярмарка 
русских традиционных ремёсел – «ПО-
КРОВСКАЯ ЯРМАРКА».
Традиционно в ней принимают 

участие и муромчане: ЦРТК «Родники 
Сибирские, Школа ремёсел, КДЦ «Аль-
тернатива». Наши фольклорно-этногра-
фические коллективы покажут своё ис-
кусство во всех программах ярмарки: в 
лаборатории костюма «Этностиль», ма-
стер-классах, концертных программах, 
выставках и семинарах.
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Новости Опыт

Тема дня

Оператор 
президентских 
грантов на селе

К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

В тему

В небольших городах и селах 
может появиться оператор президент-
ских грантов, который будет зани-
маться развитием некоммерческих 
организаций (НКО), об этом рассказал 
секретарь Общественной палаты (ОП) 
Александр Бречалов.
Издание поясняет, что около 70% 

грантов остается в крупных городах, 
при этом малым населенным пунктам 
достается значительно меньше.
В 2014 году, например, по линии 

Минсельхоза на поддержку НКО за-
ложили 170 миллионов рублей, 100 из 
которых вернулись в бюджет.
Грантооператор будет принимать 

заявки на получение господдержки по 
самым разным тематикам, при этом 
не потребуется содержать огромный 
штат сотрудников для оценки этих 
проектов. 
Предполагается, что новый гранто-

оператор займется работой с НКО на 
территориях, население которых не 
превышает 200 тысяч человек.

Правительство РФ утвердило 
правила уничтожения изъятой из 
незаконного оборота или конфи-
скованной алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, предметов и 
оборудования для производства такой 
продукции.
Росалкогольрегулирование, 

в соответствии с утвержденными 
правилами, наделено полномочиями 
по организации уничтожения обра-
щенной в собственность государства 
изъятой из незаконного оборота или 
конфискованной алкогольной про-
дукции, предметов для производства 
такой продукции и их учету.
Кроме того, оно займется органи-

зацией реализации по решению суда 
изъятого или конфискованного об-
ращенного в федеральную собствен-
ность автомобильного транспорта, ис-
пользуемого для перевозок этилового 
спирта (в том числе денатурата).

Контрафактный 
алкоголь - 
к уничтожению

Нужна 
общероссийская 
детско-юноше-
ская организация

Выдалась на редкость теплая и сол-
нечная погода. При въезде на простор-
ную улицу 40 Лет Победы мы увидели 
возле десяти двухквартирных домов 
груды взрытой земли и людей за рабо-
той.
Как пояснил нам трудившийся вме-

сте со всеми директор местного МУПа 
Николай Александрович Зимин, сейчас 
они по старому водоводу протягивают 
новую полиэтиленовую трубу. Уже по-
шла вторая сотня метров, а всего нужно 
проложить 400. «Завтра будем делать 
пробную подачу и постараемся ориен-
тировочно к концу недели дать людям 
воду, - пояснил он. – Старые трубы были 
в ужасном состоянии, все проржавели, 
случались порывы. А сейчас заменим 
их, и можно будет забыть о наболевшей 
проблеме. Полиэтиленовая труба долго-
вечная, лет 70 лет прослужит, да и по 
всем параметрам она лучше железной». 
В этот день за работой мы увидели 

тракториста Александра Шпрангеля, 
слесарей Евгения Малыгина, Сергея 
Шаронова, Алексея Жданова и води-
теля Евгения Вольфа. «Долгожданный 
момент!», - отметил житель близлежа-
щего дома Игорь Лисин, который, кста-
ти, тоже принимал посильное участие в 
судьбоносном процессе. 
Надо сказать, что за минувшую зиму 

на этом проблемном участке случилось 
аж три порыва. И на общем собрании 

жителей села глава поселения  В.Н. 
Сыроежкин и руководитель МУПа пояс-
нили, что ситуация аварийная, решить 
проблему можно только сообща, пото-
му что силами МУПа капремонт не вы-
тянуть. Обсчитали расходы. Основную 
трубу приобрела администрация СП, 
выделив на это сред-
ства. Долевой взнос 
жителей составил 
2800 рублей с кварти-
ры, причем, они опла-
тили только стои-
мость материалов - за 
саму работу с них не 
взяли ни копейки. Подготовившись ос-
новательно и закупив заранее все необ-
ходимое, костинцы ждали только осен-
них погожих дней, чтобы приступить к 
земляным работам и укладке труб. 
К счастью, все прошло благополуч-

но. В понедельник, как мы узнали от се-
лян, к большой их радости, чистая вода, 

Трубы заменили, 
воду пустили

Завершающим этапом рекон-
струкции системы водоснабже-
ния села Костино стала замена 
водопровода (оставшихся 400 
метров) на улице 40 Лет Победы. 
Вместо пришедших в негодность 
ржавых железных труб установ-
лены новые пластиковые и заме-
нены вводы в дома. Сейчас в селе 
ко всем домам подведена вода.

с хорошим напором, уже поступила в 
квартиры. Напомним, что теперь жи-
тели села на 100% обеспечены водой, 
попадающей непосредственно в каж-
дый дом, и необходимость в уличных 
колонках отпала. Из других населен-
ных пунктов, которые обслуживает этот 

МУП, следующей на 
очереди будет дерев-
ня Новорождествен-
ка, где пока только 
на 40% вода заведе-
на в дома. Люди уже 
оценили преимуще-
ства благоустройства, 

хотят иметь в доме машинку-автомат, 
душ и прочие удобства, поэтому охотно 
идут навстречу конструктивным пред-
ложениям  руководства, которое готово 
часть затрат взять на себя. 

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора

В с. Костино проложено 
7 километров водопровода, 
а всего по поселению -17 км. 

Лидеры всех фракций Госдумы 
попросили президента РФ создать 
общероссийскую детско-юношескую 
организацию. Об этом сообщил жур-
налистам глава комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров.
Макаров пояснил, что, если эта 

инициатива сейчас будет формали-
зована, «по-видимому, надо будет 
в федеральном бюджете изыскать 
средства и на создание такой органи-
зации».
Парламентарий убежден, что было 

бы правильно иметь организацию, 
которая объединяет молодежь. «Все 
остальное - это вопрос - как ее от-
строить, какой она будет», - отметил 
он. При этом Макаров констатировал, 
что «для того, чтобы этой работой за-
ниматься, понадобятся средства».

Ответственный момент - протяжка трубы по водоводу.Ответственный момент - протяжка трубы по водоводу.

Руководит ходом работ Н. Зимин.Руководит ходом работ Н. Зимин.
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Сюда они пришли, чтобы 
поздравить всех сотрудников 
МЧС с Днём гражданской обо-
роны, который был 4 октября. 
После торжественных стихов, 
ребята показали и свою воен-
но-строевую подготовку. Чув-
ствуется, что юные кадеты по-
нимают всю ответственность, 
которая возложена на муром-
цевских спасателей.

«С образовательными уч-
реждениями района у нас давно 
сложилось тесное сотрудниче-
ство, - рассказывает замести-
тель начальника пожарно-спа-
сательной части Александр 
Николаевич Белоглазов. – Ребя-
та приходят к нам на экскурсии, 
в ходе которых мы показываем 
им, как организована спаса-

Будущие защитники 
Родины

На прошлой неделе 
кадеты Муромцевской 
средней общеобразова-
тельной школы № 1 по-
сетили пожарную часть.

тельная служба. Проходит это с 
демонстрацией выезда техники 
и рассказом о пожарно-техни-
ческом вооружении. Учащиеся 
на практике видят, как наши 
диспетчеры принимают звонки 
и отрабатывают их. Ребята уже 
знают обязанности дежурного 
караула, главные из которых - 

это тушение пожаров и аварий-
но-спасательные операции.
В этот же день на экскурсии 

в ПЧ-63 побывали и учащиеся 
Лисинской СОШ

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

 В конце сентября в МБДОУ 
«Центр развития ребенка - дет-
ский сад» (п. Петропавловка)  
проходило награждение по-
бедителей Всероссийского 
интеллектуального турнира - 
ПОНИ@. Ими стали воспитан-
ники подготовительной груп-
пы: Алевтина Каныгина и Елена 
Таранина. 
Дипломами второй степени 

были награждены Ксения Гри-
горьева и Алина Григорович. 
Самые юные участники, решая 
задания турнира, смогли про-
явить своё творческое вооб-

ражение, лингвистическую ин-
туицию, а также показать свои 
знания в разных областях.
Дети, ставшие абсолютны-

ми победителями и призерами, 
получили ценные призы, кубки 
и дипломы. Всем остальным, 
участвующим в интеллектуаль-
ном конкурсе, были вручены 
сертификаты участников.
Сертификатами и ценными 

призами наградили и наставни-
ков детей.

Соб. инф. 

1 октября – День пожи-
лых людей – безуслов-

но, волнующий и приятный 
для многих праздник. В этот 
день по ежегодной традиции  в  
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Муромцевского района  были  
приглашены на празднование 
ветераны социальной службы. 
Традиционно было организо-
вано  чествование тех, кто мно-
го лет и сил отдал социальной 
работе. Более двадцати ветера-
нов откликнулись на приглаше-
ние. 
Отмечая праздник, руко-

водство Комплексного и мно-
гофункционального центров, 
а также профсоюз высказали 
слова уважения, почтения и 

благодарности, которые гости 
праздника  заслужили своим  
трудом,  мудростью и добрым 
отношением к людям.
Ветераны соцслужбы с ра-

достью принимали слова ис-
кренней признательности от 
работников Центра, силами 
которых был подготовлен 
концерт, с молодым задором 
участвовали в различных кон-
курсах, делились новостями, 
пели песни и поблагодарили 
за организованное торжество 
в честь праздника.  И гости, и 
хозяева праздника были рады 
новой встрече. Мероприятие 
прошло в  теплой уютной ат-
мосфере. 

Соб. инф.

Работа предстояла ответ-
ственная: нужно было освобо-
дить сосенки от травы. Дела-
ется это для того, чтобы их не 
сломало обильным снежным 
покровом. Также необходимо 
было выяснить, сколько дере-
вьев погибло, чтобы весной 
восполнить утрату. 
Ребята, под руководством 

педагога Ирины Геннадьевны 

Верещагиной,  отнеслись к но-
вому для них делу с большой 
ответственностью. С любовью 
и заботой освобождали от по-
жухлой травы будущий сосно-
вый лес, скрупулёзно провели 
подсчёт прижившихся дере-
вьев.  Юные лесничие работали 
очень хорошо и с поставлен-
ной задачей справились на «от-
лично».

По завершении работы было 
замечательное чаепитие с раз-
ными сладкими угощениями, 
которые приготовили для детей 
работники лесничества, а уго-
щали своих маленьких коллег 
специалисты отдела Александр 
Буравцев и Тамара Пикалова.
Особые слова благодарно-

сти дети и учителя высказыва-
ют в адрес работников лесни-
чества. Специалисты отдела, 
несмотря на большую загру-
женность, находят время для 
общения с детьми, прививая 
им любовь к природе и береж-
ное отношение к лесу.

Соб. инф. 

К вершинам 
драгоценных знаний

Праздничное 
мероприятие

Международные детские интеллектуальные конкур-
сы ПОНИ® проводятся при грантовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ, Российского со-
юза молодежи.

Расти, 
наш сосновый лес
2 октября шестнадцать «Лесовичков» (юные лесни-

чие) выезжали на обработку молодых сосен, которые 
посадили весной в честь Великой Победы. Перед меро-
приятием заместитель начальника отдела Муромцев-
ское лесничество Дмитрий  Владимирович Шарапов 
объяснил ребятам, чем они будут заниматься. 
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Младшее поколение семьи Чистяковых.

Осенний обзор писем мы 
начнем с обращения чита-
тельницы З.К. Лариной из д. 
Карташово, рассказывающей 
о наболевшей проблеме с вы-
пасом скота. 

Как известно, в дерев-
нях люди испокон веку 

выращивали все свое: на под-
ворье держали скот и птицу, 
в огородах – разнообразные 
овощи, это было так есте-
ственно, и проблем вокруг 
этого особых не возникало. 
Но меняется жизнь, меняют-
ся люди. Все более актуаль-
ным становится вопрос вы-
паса скота – желающих идти 
в пастухи надо еще поискать. 
Однако в Карташово возникла 
проблема другого рода: хотя 
деревенское стадо пасти есть 
кому, местный фермер выпу-
скает свой крупный рогатый 
скот свободно выгуливаться в 
окрестностях. Ну а бродячему 
табуну, как говорится, закон 
не писан – куда захотели, туда 
пошли. И не важно, поле это 
или соседские огороды.

«Уже несколько лет наши 
огороды страдают от набегов 
скота, принадлежащего мест-
ному фермеру Владимиру 
Иванову, - рассказывает Зоя 
Константиновна. – Он, хоро-
шо умеющий считать деньги, 
предпочитает выгуливать сво-
их четырех коров с шлейфом 

молодняка двух возрастов 
– всего 12-13 голов – на ули-
цах и в огородах односельчан 
– так дешевле, чем отдавать в 
табун и платить пастуху. 
Если раньше многие у нас 

на картофельных огородах вы-
ращивали капусту, помидоры, 
корнеплоды, то теперь мы не 
смеем об этом даже мечтать, 
так как и картофель вырастить 
становится проблемой. Мою 
сотку картофеля бродячий 
табун Иванова за два набега 
(10 и 11 сентября) превратил 
буквально в месиво, причем 
сам фермер обвинил меня в 
том, что на соседней пустую-
щей усадьбе в 30 соток я не 
заделала дыры в заборах. Но 
его табун успешно штурмует 
и хорошие заборы, даже из 
колючей проволоки. Это мо-
гут подтвердить все соседи - в 
нашем краю трудно найти хо-
зяина, который не выгонял бы 
из своего огорода его коров. 
На нашей стороне по ул. Цен-
тральная, кстати, самой длин-
ной в деревне, осталось всего 
8 жилых домов, в 4-х из них 
живут одинокие пенсионеры, 
которым ради удобств одного 
В.И. Иванова огородить пусту-
ющие усадьбы и переулки, из-
вините, не под силу».
Мы обратились за разъяс-

нениями к главе Артынского 
сельского поселения Вла-

димиру Григорову. Он под-
твердил, что такая проблема, 
действительно существует, 
вышеназванное лицо неодно-
кратно предупреждалось уст-
но, теперь в отношении его 
вопрос будет решаться в ад-
министративном порядке.

Следующее письмо к 
нам пришло из дерев-

ни Лисино. Жительница Жуч-
кова (инициалы свои она не 
указала) рассказывает, что 
уже 45 лет является читатель-
ницей «Знамёнки», не остав-
ляет без внимания ни одного 
номера. 

«Как-то я прочитала, - пи-
шет она, - что в Артыне, в 
Муромцево развито волонтер-
ское движение. Дети-школь-
ники помогают больным 
старикам сложить дрова, по-
чистить снег и т.д. А почему 
в Лисино этого нет? У нас и 
клуба-то нет – выделили два 
класса в средней школе. Ны-
нешний год – Год культуры, 
может, откроют?»
Год культуры уже прошел 

(сейчас в стране объявлен Год 
литературы), однако в этом 
сельском поселении зимой 
грядет другое знаменательное 
событие - «Праздник Севера 
– Бергамак-2016», и есть ос-
нования надеяться, что к это-
му моменту Лисинский дом 
культуры все-таки заработает. 

Во всяком случае, в рамках 
выделенных средств там уже 
восстановлено отопление, 
на очереди - ремонт крыши. 
Пока же этот «очаг культуры», 
несколько лет простоявший 
бесхозным, снаружи действи-
тельно выглядит неприглядно, 
и местные жители, с которы-
ми мы общались, с горечью 
говорили: «Такое чувство, что 
никому ничего не надо…». От-
носительно роста цен, упомя-
нутого нашей читательницей, 
можем только развести рука-
ми: это общая тенденция по 
стране, вряд ли тут повлияешь. 
А вот что касается  освеще-

ния в деревне, думаем, это во-
прос в компетенции главы по-
селения и вполне решаемый. 
«Летом заменили сгнившие 
столбы на новые, - поясняет 
суть проблемы читательни-
ца, - уже середина осени, а 
фонарей с лампочками, увы, 
нет. Может, все-таки благо-
даря вмешательству редакции 
администрация сельского по-
селения найдет денежки для 
освещения нашей улицы Цен-
тральной?» Этот вопрос мы 
напрямую адресуем С.Э. Со-
ловьеву.

Со словами благодарно-
сти в редакцию обра-

тилась муромчанка Алексан-
дра Михайловна Замша. Что 
примечательно, она хлопота-

Пусть не очерствеют сердца...

Письмо это прислала наша 
давняя читательница М.В. Та-
ранина - очень неравнодушный 
и душевно щедрый человек. 
Многие годы Мария Васильев-
на возглавляла Низовскую ор-
ганизацию ветеранов. Как она 
сама говорит, привыкла быть 
всегда среди людей, делать до-
бро. Хотя недавно перенесла 
операцию, пока не выходит из 
дома (об этом мы узнали из те-
лефонного разговора и желаем 
Марии Васильевне скорейшего 
выздоровления), люди по при-
вычке идут к ней, обращаются 
со своими проблемами. Вот и 
Николая Степановича, оставше-

гося одного, старается мораль-
но поддержать, по ветеранской 
традиции к его юбилею выпу-
стила поздравительный листок. 
Вообще, по ее словам, у него 
«золотые руки» и добрейшая 
душа. 

«У каждого человека есть 
своя «изюминка». У Николая 
Степановича Знаева это лю-
бовь к токарному делу - всю 
свою жизнь (почти 40 лет) он 
проработал токарем. 
Он вырос в большой семье, 

в которой было семеро детей, 
будучи старшим, помогал рас-
тить младших. Как и все дети 
военного времени, познал го-

У каждого «изюминка» своя
У каждого «изюминка» своя

ла не для себя, и очень рада, 
что есть еще люди, готовые 
откликнуться на чужую беду.
В своем письме она расска-

зывает, что накануне отопи-
тельного сезона обратилась к 
главному инженеру МУП «Те-
плосеть-1» Юрию Ивановичу 
Васильеву с просьбой помочь 
проживающей в многоквар-
тирном доме одинокой пожи-
лой женщине (инвалиду дет-
ства). Батареи в ее квартире 
совсем пришли в негодность, 
каждую зиму И.П. Полукеева 
очень мерзла, а от нынешней 
и вовсе не ждала ничего хоро-
шего. 

«Руководитель быстро на-
шел решение вопроса, орга-
низовал бригаду слесарей, 
которые успешно и терпеливо 
справились с задачей, - пишет 
наша читательница. - Спаси-
бо за человечность и доброе 
отношение. Теперь Изольда 
Павловна радуется теплу, же-
лает своим спасителям радо-
сти, любви, благополучия в 
жизни»! 
Подытоживая, хотелось бы 

обратиться к читателям: пусть, 
несмотря на все заботы и про-
блемы, не очерствеют ваши 
сердца. Возможно, кто-то ря-
дом очень нуждается в вашей 
помощи - поддержите словом, 
а еще лучше делом! 

Ольга МАРТЫНЕЦ 

Накануне Дня пожилых людей к нам в редакцию 
пришло письмо из села Низовое, в котором односель-
чане рассказывают об очень трудолюбивом, скромном 
и добром человеке – о Николае Степановиче ЗНАЕВЕ.  
Почти всю жизнь проработал в сельском хозяйстве 
(токарь-универсал - такая редкость). В сентябре ему 
исполнилось 80 лет, за плечами большой жизненный 
опыт и достойно прожитые годы.

лод и холод. Отец вернулся до-
мой после войны только в кон-
це 1945 года. После окончания 
семилетней Курганской школы 
Николай поступил учиться за-
очно в Ишимский сельхозтех-

никум, но закончить не 
удалось. В поисках луч-
шей жизни его семья 
на двух коровах в 1947 
году переехала в Татар-
ку Новосибирской об-
ласти. Жилья не было, 
они с отцом построили 
саманный домик. Но 
прожили здесь всего 
5 лет, и опять отец с 
семьей отправился в 
путь, теперь уже в Хер-
сон, где снова строили 
сами жилье. 
В Татарке Николай 

встретил доброго чело-
века, который обучил 
его токарному делу. В 
Херсоне и начал свою 
работу токарем на су-
доверфях. Но родина 

звала домой. И в 1956 году, 
вернувшись в Курганку, пошел 
работать сначала на льнозавод, 
а потом в организованный со-
вхоз «Низовский». Жил в Кур-
ганке, а ходить пришлось в Ни-

зовую пешком в холод и грязь. 
Около 30 лет он проработал в 
совхозе. Лишь в 1989 году пе-
реехали с женой в Низовую, где 
и живет до сих пор.
После смерти жены он уже 

три года проживает один. Это 
добрый трудолюбивый человек. 
Выйдя на пенсию, еще несколь-
ко лет помогал А.П. Иусу в по-
севную и уборочную страду. 
Он очень внимательный и от-
зывчивый к людям, а если надо 
выточить какую-нибудь деталь, 
никогда никому не отказывал. 
Николай Степанович очень лю-
бит природу. Около его дома 
растут рябина, калина, черему-
ха, малина. 
Хочется поздравить его с 

юбилеем: 
80 – долгий путь, нелегкий, 

такие даты празднуют нечасто. 
Но раз пришла встречать 

ее пора, 
Желаю я на будущее 
счастья, а с ним здоровья, 
бодрости, добра!»
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Внимание!Творчество

Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

У каждого «изюминка» своя

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса «Предо-
ставление субсидии в форме 

грантовой поддержки  субъектам 
малого предпринимательства 
и гражданам для организации 

собственного дела» на территории 
Муромцевского муниципального 

района Омской области.
Комитет экономики и управле-

ния муниципальной собственно-
стью администрации Муромцевско-
го муниципального района Омской 
области в соответствии с Постанов-
лением администрации Муромцев-
ского муниципального района от 
01.10.2015 года № 324-п объявляет 
конкурс на предоставление субси-
дии в форме грантовой поддержки 
субъектам малого предпринима-
тельства и гражданам для организа-
ции собственного дела, осуществля-
ющим деятельность на территории 
Муромцевского муниципального 
района Омской области.

К участию в конкурсе допуска-
ются:

1) юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зареги-
стрированные на территории Муром-
цевского муниципального района 
Омской области  и действующие ме-
нее 1 года на момент подачи заявки 
на участие в конкурсе, соответству-
ющие условиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209–ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», 
предлагающие проекты в приоритет-
ных видах деятельности на террито-
рии Муромцевского муниципального 
района Омской области;

2) физические лица, не явля-
ющиеся индивидуальными пред-
принимателями, учредителями 
(участниками) юридического лица, 
относящиеся к приоритетным целе-
вым группам и проживающие в Му-
ромцевском муниципальном райо-
не Омской области, предлагающие 
проекты в приоритетных видах де-
ятельности на территории Муром-
цевского муниципального района.

Приоритетной целевой группой 
физических лиц, а также учредите-
лей юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) – получа-
телей субсидии в форме грантовой 
поддержки являются:

– зарегистрированные безра-
ботные;

– молодые семьи, имеющие де-
тей, в том числе неполные молодые 
семьи, состоящие из 1 (одного) мо-
лодого родителя и 1 (одного) и бо-
лее детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одно-
го) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет, неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов;

– работники, находящиеся под 
угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, ме-
роприятия по высвобождению ра-
ботников);

– жители монопрофильных му-
ниципальных образований (моно-
городов), работники градообразую-
щих предприятий;

– военнослужащие, уволенные 
в запас в связи с сокращением Во-

оруженных Сил Российской Феде-
рации;

– физические лица в возрасте до 
30 лет (включительно);

– юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принад-
лежащая физическим лицам, ука-
занным выше, составляет более 50 
процентов;

– субъекты малого и среднего 
предпринимательства, относящиеся 
к субъектам социального предпри-
нимательства.

Приоритетные виды деятельно-
сти:

- туристическая деятельность;
- сельское хозяйство;
- народные промыслы;
- обрабатывающие производ-

ства;
- бытовое обслуживание;
- общественное питание;
- оказание жилищно-комму-

нальных услуг;
- оказание транспортных услуг;
- строительство;
- социальное предприниматель-

ство.
Победителями конкурса призна-

ются участники конкурса, которые 
по решению конкурсной комиссии 
получили наибольшую количе-
ственную оценку в соответствии с 
критериями конкурсного отбора, 
указанными в Порядке по проведе-
нию конкурса. 

 Для участия в конкурсе необхо-
димо представить заявку на участие 
в конкурсе (далее – заявка), вклю-
чающую в себя заявление установ-
ленной формы на предоставление 
грантовой поддержки и прилагае-
мые к нему документы, предостав-

ляемые в соответствии с Порядком 
по проведению конкурса и настоя-
щим извещением.

С Порядком по проведению кон-
курса заинтересованные лица могут 
ознакомиться на сайте администра-
ции Муромцевского муниципально-
го района  www.murom.omskportal.
ru, а также получить консультации 
по адресу 646430, Омская область, 
р.п. Муромцево, ул. Красноармей-
ская, 2, каб. 41, или по тел. 22-382.

Претенденты на участие в кон-
курсе запечатывают заявку и соот-
ветствующие документы в конверт. 
На  конверте указываются:

-  адрес организатора конкурса;
- слова: «На конкурс в целях 

предоставления субсидии в форме 
грантовой поддержки  субъектам 
малого предпринимательства и 
гражданам для организации соб-
ственного дела»  на территории 
Муромцевского муниципального 
района Омской области - наимено-
вание проекта и сфера (отрасль) де-
ятельности претендента на участие 
в конкурсе;

- наименование сельского посе-
ления Муромцевского муниципаль-
ного района, в котором планиру-
ется реализовать представленный 
проект; 

- наименование и адрес пре-
тендента на участие в конкурсе, его 
контактный телефон.

При принятии заявки специ-
алистом комитета  экономики и 
управления муниципальной соб-
ственностью администрации Му-
ромцевского муниципального рай-
она Омской области  на конверте 
делается отметка, подтверждающая 

прием документов, с указанием 
даты, времени приема и регистра-
ционного номера заявки. Конвер-
ты, оформленные ненадлежащим 
образом, или способом, отличным 
от указанного в настоящем извеще-
нии, не принимаются.

Внесение изменений в заявку 
на участие в конкурсе допускается 
до начала первого этапа конкурса, 
путем представления дополнитель-
ных документов, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
оформлению заявок. На конверте 
заявитель проставляет дополни-
тельную надпись «Дополнитель-
ные документы». На конверте спе-
циалистом комитета  экономики 
и управлению муниципальным 
собственностью администрации 
Муромцевского муниципального 
района Омской области проставля-
ется регистрационный номер, при-
своенный первоначально поданной 
заявке, дата и время получения до-
кументов.

Срок начала подачи заявок на 
участие в отборе - 8 октября 2015 
года. Срок окончания подачи зая-
вок на участие в отборе - 16 октября  
2015 года. Прием заявок на участие 
в отборе осуществляется по адре-
су: Омская область, р.п. Муромце-
во, ул. Красноармейская, д. 2, каб. 
41, ежедневно с 9.00 до 17.00 час., 
выходной – суббота, воскресенье. 
Заявки действительны до момента 
завершения конкурса и подведения 
его итогов. Иные сведения о прове-
дении конкурса, оформления уча-
стия в нем содержатся в Порядке по 
проведению конкурса.

С 1 по 31 октября Росстат 
проводит выборочное статисти-
ческое наблюдение «Социально-
демографическое обследова-
ние (микроперепись населения) 
2015 года». В ходе микропере-
писи предполагается опросить 
почти 2,5 млн человек во всех 
регионах России. В Омской об-
ласти в микропереписи примут 
участие свыше 30 тысяч чело-
век из 48 населенных пунктов. 
Об этом 2 октября сообщила на 
пресс-конференции руководи-
тель Омсктата Елена Шорина. По 
ее словам, микроперепись нуж-
на для получения актуальной 
информации о современном 
состоянии населения страны. 
Полученные данные также будут 
необходимы для разработки мер 
социальной помощи гражданам, 
повышения качества услуг здра-
воохранения и образования. 
Всего в анкете 28 вопросов. По 
сравнению с Всероссийской 
переписью населения 2010 года, 
11 вопросов внесены в анкетный 
лист впервые. Жителей регио-
на попросят сообщить о поле и 
возрасте, уровне образования, 
национальной принадлежности, 
владении языками, источниках 
средств к существованию, со-
стоянии здоровья, составе до-
мохозяйства, о репродуктивных 
планах и т.д. 

«Уникальность нынешней 
микропереписи в том, что впер-
вые опрос будет проводиться с 
помощью электронного опрос-
ного листа на планшетном 
компьютере. Переписчикам не 
нужно предъявлять никаких 
документов, все необходимые 
данные они смогут получить в 
рамках доверительного обще-
ния», - сказала Елена Шорина. 
Ответы, данные по желанию, 
заносятся в электронный опрос-
ный лист со слов респондента 
без указания фамилии. Вся по-
лученная информация строго 
конфиденциальна и защищена 
от несанкционированного ис-
пользования. 
Для проведения опроса на-

селения Омскстат привлечет 78 
переписчиков. Они получили 
профессиональную подготовку, 
прошли необходимый отбор по 
линии УМВД. Узнать перепис-
чика не составит труда. Каждый 
из них при себе будет иметь 
портфель синего цвета с сим-
воликой Росстата, светоотра-
жающий браслет синего цвета 
с надписью «Росстат». Перепис-
чик также обязан будет предъ-
явить удостоверение, выданное 
Росстатом, действительное при 
предъявлении паспорта.

Микроперепись 
населения

Новшеством в проведении опроса станет исполь-
зование электронных опросных листов, заполняемых 
переписчиками со слов опрашиваемых на планшетных 
компьютерах. 

На открытии выставки было 
многолюдно. Виновница торже-
ства, выставляя на показ резуль-
таты своих многолетних трудов, 
очень волновалась. Как обычно 
бывает, знакомые и ученики 
Марии Петровны, помимо обыч-
ной школы проработавшей еще 
14,5 лет в Школе ремесел, тепло 
ее поздравляли, а «народный 
мастер Муромцевского района 
по ручной выставке» (есть у нее 
такой диплом) рассказывала о 
своих работах.
Вышивкой увлекается с дет-

ства. Помнит, как в годы войны 
ее мама с подругами долгими 
зимними вечерами готовили 
посылки на фронт: вязали но-
ски, расшивали кисеты (было 
это в Плотбище). Однажды сол-
дат по имени Сергей даже при-
слал их семье благодарность 
в письме за вышитый кисет с 
махоркой. Глядя на взрослых, 
девочка и сама потихоньку на-
чала осваивать это ремесло, а 
к девяти годам оно уже стало 
серьезным увлечением.   

«Сейчас время другое по-
шло – можно все готовое ку-
пить в магазине – делится наша 
героиня. – А в прежние годы я 
дочке сама наряды изготавли-
вала: шила, вязала, украшала 
вышивкой. За время работы в 
Школе ремесел я подготовила 
12 учеников, некоторые из них 
до сих пор увлекаются народ-
ными ремеслами, и вышивкой 
в том числе. Хотелось бы под-
растающее поколение приоб-
щить к ныне возрождаемому 
искусству. Я даже специально 
попросила работников библи-
отеки организовать выставку 
во время учебного года, а не 
летних каникул, чтобы при же-
лании ребята (классами) могли 
ее посетить».
Если говорить об авторской 

манере, более всего мастерица 
владеет разновидностями вы-
шивки «Ришелье» и «Крестик» 
- это самые любимые у нее. 
Причем, первое у умельцев 
считается наиболее сложным 
из всех видов, а «крестик» с 

успехом могут освоить и ма-
лыши. И не обязательно нужна 
усидчивость. По словам Марии 
Петровны, в детстве она была 
большой непоседой.

 Многие годы М.П. Борцова 
собирала различные изделия 
народного промысла, не толь-
ко вышитые. Ну а экспонатами 
выставки стали многочислен-
ные расшитые полотенца (там 
есть даже одно, доставшееся 
ей от бабушки), салфетки, на-
волочки, дорожки и скатерти, 
сарафан и блуза, множество 
картин - одним словом, есть на 
что посмотреть. А еще, когда 
рассматриваешь эти предме-
ты,  невольно вспоминаются 
наши бабушки и прабабушки, 
у которых это ремесло было в 
большом почете. Выбитые бе-
лые занавесочки на окнах, руш-
ники на иконах в красном углу, 
кровати с множеством расши-
тых подушек - как же все это 
далеко...и близко.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Далёкое и близкое

Недавно в зале искусств би-
блиотеки им. М. Ульянова от-
крылась персональная выстав-
ка «Стремленьем к творчеству 
душа ее полна» (ее можно будет 
посетить до середины октября). 
Народный  мастер Мария Бор-
цова представила здесь свыше 
100 своих работ, и это еще не 
вся ее коллекция! Признаться, 
даже меня, человека далекого 
от мира вышивки, поразили кра-
сота и филигранное выполнение 
многих изделий.

ИП «Омская губерния»
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Водитель Ни-

Это была встреча предста-
вителей туристического биз-
неса района, с подведением 
итогов прошедшего летнего 
сезона и разговором о пер-
спективах на будущее. На ме-
роприятии присутствовали 
глава ММР В.В. Девятериков и 
начальник Управления по раз-
витию туризма в Омской обла-
сти О.А. Федоренко. 
В самом начале разговора 

присутствующие уже сошлись 
во мнении, что эта встреча на-
зрела давно. Тем, кто занима-

ется в сфере туризма, просто 
необходимо время от времени 
встречаться, обсуждать возника-
ющие вопросы, договариваться, 
так как дело-то, по большому 
счёту, общее, и сотрудничество 
в интересах каждого. 
Московские представители, 

которые ведут свой туристи-
ческий бизнес на территории 
д. Окунево, задали вопрос о 
возможностях МКУ «Пять озёр 
– Муромцево». По их мнению, 
оно и должно объединить всех 
представителей данного бизне-
са и стать между ними связую-
щим звеном.
Для большей информиро-

ванности участников «круглого 
стола» были показаны видео-
ролики с рассказом о деятель-
ности баз отдыха, существую-
щих на территории района: это 
гостиный дом «Ермак», «Иго-
ревские дали», «Серебряный 
берег», культурный центр се-
мейного отдыха «Ладное под-
ворье», «На оз. Щучье».
Заместитель главы ММР по 

культуре и развитию туризма 
Н.С. Зайцева в своём отчёт-
ном выступлении рассказала 
об инвестиционных проектах в 
сфере туризма Муромцевско-
го района и о действующих на 
сегодня программах («Зелёный 
коридор», «Маршрут выходно-
го дня», «Этнотуризм» и других 

На прошлой неделе, в среду, в зале искусств меж-
поселенческой библиотеки им. М. Ульянова состоялся 
«круглый стол», посвящённый Всемирному дню ту-
ризма. 

За «круглым столом» решаются 
многие вопросы

программах по развитию кре-
стьянско-сельского туризма, 
рассказывающих о местных 
традициях). Сделано, как выяс-
нилось, немало, но и предсто-
ит ещё многое: нужно создать 
современную туристическую 
инфраструктуру и при этом по-
стараться сохранить все уни-
кальные особенности нашей 
природы.
Одно из предложений, про-

звучавших за «круглым сто-
лом», было о том, что необхо-
димо расширить рекламную 

деятельность о тех направлени-
ях туризма, которые действуют 
на территории района. Делать 
это нужно, естественно, с це-
лью привлечения большего по-
тока желающих приехать отдо-
хнуть в наши края.
А для этого необходимо соз-

дать условия: продолжить стро-
ить гостиничные комплексы  с 
набором соответствующих ус-
луг, разработать тематические 
маршруты, которые были бы ин-
тересны для гостей с различным 
менталитетом, в том числе и для 
иностранцев. Одна из основных 
проблем, это, по-прежнему, не-
удовлетворительное состояние 
дорог. Это то, с чего начинает 

складываться первое мнение о 
районе. Пока это нравится толь-
ко любителям экстремальных 
видов спорта.  
В этот же день на терри-

тории зоны отдыха «Зелёный 
остров» состоялся районный 
туристический слёт, в котором 
приняли участие работники 
учреждений культуры и Цен-
тра по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта. 
С традиционными заданиями, 
такими как умение в полевых 
условиях разжечь костёр, по-
ставить палатку и т.д., справи-
лись все команды.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

Участников круглого стола приветствует глава ММР В.В. Девятериков.Участников круглого стола приветствует глава ММР В.В. Девятериков.

Каждый из болельщиков волнуется за свою команду.Каждый из болельщиков волнуется за свою команду. Участники в ожидании конкурсных заданий.Участники в ожидании конкурсных заданий.

«А мы быстрее всех разведём костёр».«А мы быстрее всех разведём костёр».
Команда КДЦ «Альтернатива» Команда КДЦ «Альтернатива» 
быстрее всех ринулась в бой.быстрее всех ринулась в бой.

Чтобы выжить в лесу, нужно быть охотникомЧтобы выжить в лесу, нужно быть охотником
 и рыболовом. и рыболовом.
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И. БеховецН. Гатаева Н. Гуцко

Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

Участников круглого стола приветствует глава ММР В.В. Девятериков.

Чтобы выжить в лесу, нужно быть охотником
 и рыболовом.

Несмотря на такой жёст-
кий режим работы, люди по-
прежнему отзывчивы к чужой 
беде и всегда готовы прийти на 
помощь. Дело в том, что перед 
самым выездом на поле в селе 
произошло несчастье, из-за не-
исправной проводки загорелся 
один из домов. Работающие на 
уборке механизаторы завели 
пожарную машину, оказали по-
мощь в тушении огня и только 
после того, как пламя было ло-
кализовано, приступили к сво-
ей непосредственной работе.
Вспомнил мой собеседник 

годы своей молодости, когда 
он работал секретарём комсо-
мольской организации колхоза 
им. Фрунзе. В те годы предсе-
дателем хозяйства был Корот-
ников Николай Михайлович, 
запомнились сегодняшнему 
руководителю гуровчан его 
слова: «Сколько работаю на 
земле, столько смотрю в небо». 
Во все времена и даже сейчас, 
несмотря на современную тех-
нику и многие агротехнические 

новинки, сельское хозяйство 
сильно зависит от погоды. С 
тех пор прошло около трид-
цати лет, а те, кто выращивает 
хлеб, всё так же смотрят на 
небо, что на нём –  тучи с до-
ждём или солнышко блестит.
Сегодня, когда уборка в 

хозяйстве подходит уже к фи-
налу, Юрий Александрович 
благодарит всех, кто принимал 
участие в жатве  этого года, за 
добросовестное отношение к 
работе, за стойкость (как бы ни 
было трудно, никто не убежал 
с поля).
Бесспорно, есть и те, о ком 

необходимо сказать персо-
нально. И первый из них – Сер-
гей Киселёв, это про таких, 
как он, говорят – комбайнёр с 
большой буквы. В его активе 
губернаторская награда (мини-
трактор).
Особые слова благодарно-

сти в адрес пенсионеров, тех, 
кто мог бы уже сидеть дома, 
но нет, крестьянская жилка тя-
нет их в поле, и они вместе со 
всеми трудятся от зари до зари. 
Иван Михайлович Абрамен-

ко отработал на тракторе весь 
сенокос и продолжает в жатву 
трудиться на отвозе зерна с 
поля на ток. Комбайнёр Васи-
лий Александрович Литвинов 
наравне с молодыми сутками 
в поле.
Хорошо отработали в убор-

ку и молодые механизаторы 
–  Евгений Беспалов и Максим 
Мельников. Живут они в рай-
центре. В хозяйство они при-

глашены на период осенних 
работ первый раз. За столь ко-
роткий период зарекомендова-
ли себя только с положитель-
ной стороны.
Очень часто, сетует Юрий 

Александрович, приходится 
сталкиваться с неуважением к 
нашему труду. Да, сегодня каж-
дый стремится набрать ягод, за-
готовить грибов, но почему же, 
направляясь в лес, многие не 

видят, что едут по пшеничному 
полю, а ведь это труд односель-
чан, тех, с кем встречаешься в ма-
газине, здороваешься на улице.
Обед в поле скоротечен, и 

вот уже термосы убраны в уа-
зик. Взревели моторы  трак-
торов и комбайнов – битва за 
урожай продолжается.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Уборка стала
битвой за урожай
Окончание. Начало на 3 стр.

В уборку и поле столовая.

Жатва в разгаре.

Транспорт для зерна уже на подходе.

И. Базыгина

Е. Зимина

Н. Иванова Н. Лисина И. Абраменко В. Литвинов С. Киселев

И. Шорсткин
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.30, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.35, 00.00 «НЮХАЧ» (16+)
21.30 «Время»
22.00 Футбол
Отборочный матч Чем-
пионата Европы- 2016 г. 
Сборная России – сборная 
Черногории. Прямой эфир
01.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.30 «Познер» (16+)
02.30 Ночные новости
02.45, 04.05 «Городские пи-
жоны»
«КОД 100» (18+)
04.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «НЮХАЧ» 
(16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура момен-
та» (16+)
02.35, 04.05 «ОТБОЙ» 
(16+)
05.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+) 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть

10.00, 12.00, 14.40, 21.15, 
00.10, 02.40 Большой спорт
10.20 «Эволюция»
12.20 «Технологии спорта»
12.55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)
15.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Боевик. 
18.25, 04.45 «24 кадра» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция
21.30 «Полигон». Термина-
тор
22.00 «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
00.35 Футбол
Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Укра-
ина – Испания. Прямая 
трансляция
03.10 «Эволюция» (16+)

06.35 Смешанные едино-
борства. PRIME (16+)
08.25 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
10.00, 11.55, 14.35, 00.10, 
02.40 Большой спорт
10.20 «Эволюция» (16+)
12.15 «Технологии спор-
та»
12.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)
15.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
18.30 «Полигон». Мины
19.00 «Освободители». 
Танкисты
19.55 «Освободители». 
Флот
20.50 «ЧЕРТА». «ДЕЛО 
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» 
(16+)
Боевик. 
00.35 Футбол
Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Ни-
дерланды – Чехия. Прямая 
трансляция
03.10 «Эволюция»
04.40 «Моя рыбалка»
05.20 «Язь против еды»

05.55, 12.10, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Магазин Медтехни-
ка, «Открытие ювелир-
ного салона «Ринго» Не-
мецкая марка «Тамарис» 
в Аллигаторе
09.05 «Как приручить го-
лод» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час 
новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный реги-
он»
11.45 «Вера и слово»
12.15, 15.20 «ИСТ.факт»
12.20, 15.15, 15.55, 23.20 
Телемаркет
12.25 «Сказки о фее 
Амальке»
12.40 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 21.25 Телегид. Те-
лемаркет
18.35 «ИСТ.факт» 0
18.40 LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансля-
ция (КХЛ+). В перерывах 
«Час новостей», «Проис-
шествие»
21.30, 02.30 «Управдом» 
(12+)
22.00, 03.00 «Необыкно-
венные люди»
22.15 Семейный лекарь в 

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
Начало 50-х годов. 
00.50 «Честный детектив» 
(16+)
01.50 «Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону». 
«Следственный экспери-
мент. Баллада о пуле» 
(12+)
03.35 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.20 «Комната смеха»

16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.05 «Боль. Жестокая ра-
дость бытия». «За гранью. 
Перекроить планету» (12+)
03.40 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
04.40 «Комната смеха»

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 «Бюро 
погоды» (16+)
06.50 «Формула здоровья» 
(12+)
07.10 «ЦЫГАН» (6+)
08.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 
22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» 
(16+)
11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
12.55 «Линия защиты» 
(16+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Девчонка на про-
качку» (12+)
14.35 «Я там был» (12+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.50 
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
21.20 «Вакцина от ИГИЛ». 
Специальный репортаж 
(16+)
21.55 «Без обмана». «Пол-
ный фарш» (16+)
23.20 «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» 
(12+)
00.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «Жители океанов» 
(6+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро пого-
ды» (16+)
06.50, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.15 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
09.05 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+)
14.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
14.35, 18.30 «МузОN» 
(16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Сокровища приро-
ды» (6+)
20.45 «Еда и природа»
21.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Ге-
рои дефолта» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
00.45 «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
02.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском анге-
ле» (12+)
03.20 «ЦЫГАН» (6+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.40 – 
06.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 «СЛЕД» 
(16+)
00.15 «Момент истины» 
(16+)
01.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.45, 13.30 14.30, 
15.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.40 «ОСА» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 23.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
02.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (16+)
04.10«Распутин. Незакон-
ченное следствие» (16+)
06.10«Прототипы. Беня 
Крик» (12+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.05 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Лимес. На границе 
с варварами»
13.30 «Линия жизни»
14.25 «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ»
16.10 Засадный полк. «Ве-
роника Тушнова»
16.40 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»
18.15 Шедевры русской 
музыки. Н. Римский-Кор-
саков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада»
19.10 «Старый Зальцбург»
19.20 «Александр Кай-
дановский. Неприкасае-
мый»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
00.00 Авторская програм-
ма Юрия Роста «Рэгтайм, 
или Разорванное время»
00.45 Худсовет
00.50 Исторические кон-
церты.
01.50 «Вслух»
02.30 «Pro memoria»
03.40 «Квебек – француз-
ское сердце Северной 
Америки»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.05 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
13.30, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.00 «Пятое измерение»
14.30, 00.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.10 Засадный полк. 
«Александр Яшин»
16.35 «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»
16.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.30 «Судьба моя – ба-
лет»
18.15 П. Чайковский. Сюи-
та из музыки балета «Щел-
кунчик»
18.50 «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»
19.05 «Хроническому пес-
симисту с любовью»
19.45, 00.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный от-
бор
22.15 80 ЛЕТ Алексею Коз-
лову. «Линия жизни»
00.45 Худсовет
02.15 «Вслух»

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

21.15 «Точка зрения 
ЛДПР»
21.30 «СВАДЬБА» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.15 «Первые лица с А. 
Сокуровым» (12+)

Омске (12+)
22.35 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

19.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
02.00 Главная дорога 
(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 «МАСТЕРА СЕК-
СА-2» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
(18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

05.55, 12.10, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо, Телемаркет
09.05 «Династия» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные 
люди»
12.15, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.20, 15.15, 15.55, 23.20 
Телемаркет
12.25 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.05 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 19.25 Телегид. Теле-
маркет
18.30 «Штрихи к портрету 
Н. Бабкиной» (12+)
19.00 Магазин Медтехни-
ка. Открытие нового юве-
лирного салона «Ринго»
19.05 «Дом.com»
19.20 Рябиновка: жизнь в 
ярких красках. Немецкая 
марка «Тамарис» в Алли-
гаторе
19.45 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жи-
тели»
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «НЮХАЧ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика» (16+)
02.35, 04.05 «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)
04.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «НЮХАЧ» 
(16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» 
(16+)
02.25, 04.05 «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+)
04.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+) 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 

06.20 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
(16+)
08.25 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
10.00, 11.55, 14.35, 02.35 
Большой спорт
10.20, 02.55 «Эволюция»
12.20 «Технологии спор-
та»
12.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)
15.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
18.30 Создать Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
20.10 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
23.35 «Россия без терро-
ра. Татарстан. Испытание 
на прочность» (16+)
00.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)
Приключения. 
04.25 «Диалоги о рыбал-
ке»
05.50 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)

06.20 Смешанные едино-
борства. «Грозная битва» 
(16+)
08.25 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
10.00, 11.50, 14.35, 02.20 
Большой спорт
10.20 «Эволюция»
12.15 «Технологии спор-
та»
12.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)
14.55 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
18.20 Создать Группу «А». 
Красная камера (16+)
19.10 Создать Группу «А». 
Пуля для именинника 
(16+)
20.00 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
23.30 «Побег из Кандага-
ра» (16+)
00.20 «КАНДАГАР» (16+)
02.40 «Эволюция» (16+)
04.15 «Полигон». Ангара
05.15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
23.55 «Специальный кор-
респондент»
01.35 «Похищение Евро-
пы». «Страшный суд» (12+)
03.45 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
04.45 «Комната смеха»

часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
23.55 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева. (12+)
01.35 «Маршал Язов. По 
своим не стреляю» (12+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (12+)
04.30 «Шифры нашего 
тела. Смех и слезы»
05.25 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)
13.30 «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
15.00, 02.55 «ДЕЛО № 306» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.40 «ОСА» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.05 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.15 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
13.30, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.00 Россия, любовь моя! 
«Камчатские коряки. Бла-
годарность огню»
14.30, 00.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.10 Засадный полк. 
«Александр Твардовский»
16.35 «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель»
18.15 Шедевры русской 
музыки. А. Скрябин. «По-
эма экстаза»
19.05 «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
19.45, 00.00 Авторская 
программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые 
пятна
22.15 «Культурная рево-
люция»
00.45 Худсовет
02.15 «Вслух»

05.55, 12.00, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Магазин Медтехни-
ка». Немецкая марка «Та-
марис» в Аллигаторе
09.05 «Русские ниндзя» 
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.05, 15.20, 18.35 «ИСТ.
факт»
12.10 «В синем море, в бе-
лой пене» 
12.20, 15.15, 15.55, 23.25 
Телемаркет
12.25 «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 22.10 Телегид. Теле-
маркет
18.40 LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция (КХЛ+). В пе-
рерывах «Час новостей», 
«Происшествие»

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро пого-
ды» (16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
09.05 «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
14.35 «Я там был» (12+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30, 20.45 «МузОN» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
21.20 «Линия защиты» 
(16+)
21.55 «Советские мафии. 
Бизнес орденоносцев» 
(16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды» (16+)
06.50, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.15, 18.30 «МузОN» (16+)
07.20 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.05 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастлив-
чик» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.20, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
14.35 «Природная аптечка» 
(12+)
14.40, 03.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.20 «Обложка. Главная 
жена страны» (16+)
21.55 «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
(12+)
22.50 «События». 25-Й ЧАС
23.20 «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
01.10 «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
03.00 «Петровка, 38»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.05 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.15 «Феррара – обитель 
муз и средоточие власти»
13.30, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.00 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.30, 00.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.10 Засадный полк. 
«Ольга Берггольц»
16.35 «Аксум»
16.50 Искусственный от-
бор
17.30 «Больше, чем лю-
бовь»
18.15 С. Рахманинов. Со-
ната для виолончели и 
фортепиано соль минор. 
Александр Князев, Нико-
лай Луганский
19.05 90 лет Науму Коржа-
вину. «Эпизоды»
19.45, 00.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 Власть факта. «Слад-
кая жизнь»
22.55 «Иоганн Кеплер»
00.45 Худсовет
02.15 «Вслух»

21.30, 02.30 «Герои наше-
го времени» (12+)
21.50, 02.50 «На равных»
22.15 «Агентство «Штрих-
код»
22.30 «Московский стиль. 
Стас Намин» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «СВАДЬБА» (16+)

Среда 14

Четверг 15
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07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 
15.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.40 «ОСА» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «МАСТЕРА СЕК-
СА-2» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

05.55, 12.05, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо. Телемаркет
09.05 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего вре-
мени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 15.20, 18.35 «ИСТ.
факт»
12.15, 15.15, 15.55 Теле-
маркет
12.20 «Добро пожаловать» 
12.30 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 23.20 Телегид. Теле-
маркет
18.40 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
18.45 Магазин Медтехни-
ка. Открытие нового юве-
лирного салона «Ринго»
18.50 «Дом.com»
19.05 Рябиновка: жизнь в 
ярких красках. Немецкая 
марка «Тамарис» в Алли-
гаторе
19.10, 03.20 «Управдом» 
(12+)
19.45 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Омский 
спорт с Д. Губерниевым»
21.00, 03.00 «В Авангарде»

22.50 «События». 25-й час
23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
00.00 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 «Жители океанов» 
(6+)

21.25.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
02.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)
04.25 «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

21.20 «Энциклопедия неф-
ти»
21.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮ-
БИТ...» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.50 «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ» (12+)

21.25, 23.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)
04.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (16+)
06.00«Прототипы. Майор 
Вихрь» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» (16+)
01.55 Квартирный вопрос 
(0+)
02.55 «МАСТЕРА СЕК-
СА-2» (18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
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№ 40№ 40

Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.00 Контрольная за-
купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «НЮХАЧ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» 
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.35 «Городские пижоны»
«ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН 
(16+)
1 серия. 
02.45 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
Лирическая комедия
05.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

06.45, 07.10 «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.50 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Теория заговора» 
(16+)
15.55 «Голос» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным 
(16+)
20.00 «Вместе с дельфина-
ми»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «КАПИТАЛ» (16+)
03.20 «АВТОРА! АВТОРА!» 
(12+)
05.25 «Модный приговор»
06.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное 
время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

06.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕ-
НЫ!»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Местное 
время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. Наше 
здоровье»
09.45 «Местное время. Газ-
пром – путь на Восток»
10.30 «Правила движения» 
(12+)
11.15 «Это моя мама» (12+)
12.20 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)

06.10 Профессиональный 
бокс
08.25 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 19.35, 
22.15, 02.25 Большой спорт
10.20 «Эволюция» (16+)
12.15 «Технологии спорта»
12.50 «КАНДАГАР» (16+)
15.10 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
18.40 Создать Группу «А». 
Павшие и живые (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ
«Металлург» (Магнито-
горск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
22.25 Хоккей. КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол Чемпио-
нат Франции. «Монако» – 
«Олимпик» (Лион). Прямая 
трансляция
02.45 «Главная сцена»
05.10 «Эволюция»

06.40 «Непростые вещи». 
Телебашня (16+)
07.05 «Непростые вещи». 
Стекло (16+)
07.50 Смешанные едино-
борства. «Грозная битва» 
(16+)
10.00, 11.55, 16.30, 18.55, 
00.15, 02.25 Большой спорт
10.20 «В мире животных»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
12.15 «Начать сначала»
12.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
14.30 «24 кадра» (16+)
16.55 Футбол
Премьер-лига. ЦСКА – 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
19.05 «Советская империя. 
Гостиница «Москва» (12+)
20.00 «Советская империя. 
Ледокол «Ленин» (12+)
20.55 Футбол
Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
22.55 «Непростые вещи». 
Автомобиль (16+)
23.25 «Давить на ГАЗ. Исто-
рия одного кошмара»
00.25 Футбол
Чемпионат Испании. «Бар-
селона» – «Райо Вальека-
но». Прямая трансляция
02.45 Профессиональный 
бокс
05.00 «Полигон»

19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
23.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
01.50 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» (12+) 
03.50 «Горячая десятка» 
(12+)
04.55 «Комната смеха»

13.20, 15.30 «НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести В СУББОТУ
21.45 «ШАНС» (12+)
01.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(12+) 
03.35 «КАРУСЕЛЬ»
05.05 «Комната смеха»

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
08.10 Новости (16+)
08.35 «Бюро погоды» (16+)
08.40 «Никита Михалков. 
Территория любви» (12+)
09.30, 10.45 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
10.30, 13.30, 22.25 «Собы-
тия»
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
13.45 Тайны нашего кино. 
«Девчата» (12+)
14.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+)
16.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ. «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.25 «Вакцина от ИГИЛ». 
Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 «Братья Нетто: исто-
рия одной разлуки» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.00, 01.45 
«СЛЕД» (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.05, 05.35, 06.10 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры
11.20 «НА ГРАНИЦЕ»
13.10 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива»
13.30 «Правила жизни»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 «ДОБРОЕ УТРО»
16.10 Черные дыры. Белые 
пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
18.10 Концерт «Оркестр де 
Пари»
19.20 «В поисках утраченного 
времени»
20.00 Авторская программа 
Юрия Роста «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
20.45 «Центр управления 
«Крым»
21.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
23.20 «Линия жизни»
00.10 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
00.45 Худсовет
00.50 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ-
ФЕКТ»
02.30 «Мена». «Лев и 9 гиен»
02.55 «Искатели»
03.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

07.30 «Евроньюс»
11.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
12.55 Большая семья. Елена 
Камбурова. Ведущий Юрий 
Стоянов
13.50 Пряничный домик. 
«Узорное вязание»
14.20 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
14.50 Спектакль «РЕВИЗОР»
В ролях: Алексей Девотчен-
ко, Сергей Паршин, Игорь 
Волков, Светлана Смирно-
ва, спектакль Александрин-
ского театра
17.05 К 60-летию Леонида 
Десятникова. «Линия жиз-
ни»
18.00 Новости культуры
18.30 «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
19.10 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
20.50 Выдающиеся писате-
ли россии. Давид Самой-
лов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино»
22.30 «Романтика романса». 
Евгению Мартынову посвя-
щается…
23.25 «Белая студия»
00.10 «ДИРИЖЕР»
01.55 «Медвежьи истории»
02.50 «Дарю тебе звезду»
02.55 «Искатели»
03.40 Мировые сокровища 
культуры. «Вальпараисо. 
Город-радуга»

05.55, 12.10, 18.05 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Открытие нового юве-
лирного салона «Ринго», Ря-
биновка: жизнь в ярких кра-
сках
09.05 «Нераскрытые тайны» 
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 Но-
вости (16+)
07.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
08.35, 10.50 «ХОЛОСТЯК» 
(12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Со-
бытия»
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

11.50 «В Авангарде»
12.15, 14.25, 18.10, 21.25 «ИСТ.
факт»
12.20, 14.20, 15.55, 23.20 Теле-
маркет
12.25 «Варвара» 
12.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)
14.30 «Звездный полдень». 
Прямой эфир
15.30 «Христофор Колумб» 
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 21.45 Телегид. Теле-
маркет
17.35 «Мифы о Кавказе» 
(12+)
18.30, 02.40 «Железный век» 
(12+)
18.55 Чемпионат Рос-
сии-2016. Суперлига
Омичка (Омская область) 
– Протон (Саратовская об-
ласть). Прямая трансляция. 
По окончании «Час новостей»
21.00, 00.00, 02.30 «В центре 
внимания» (16+)
21.10, 03.10 «Необыкновен-
ные люди»
21.30 «Агентство «Штрихкод»
22.00 «Московский стиль. 
Владимир Войнович» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 
(16+)
01.00 «Русские ниндзя» (12+)
03.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ...» 
(16+)
05.05 «Московский стиль. 
Стас Намин» (12+)

07.05 «Как приручить го-
лод» (12+)
07.55, 00.50 Лекция «Право-
славие или язычество?»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
09.55, 10.50, 12.25, 15.20, 
16.05, 23.50 Телемаркет
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 «Железный век» (12+)
11.25» LINLINE. Процеду-
ра РекоСМА – Ваше новое 
лицо». Магазин Медтехника
11.30 «Омский спорт с Д. Гу-
берниевым»
11.50 Открытие нового юве-
лирного салона «Ринго». 
Немецкая марка «Тамарис» 
в Аллигаторе. Рябиновка: 
жизнь в ярких красках
12.00 «Необыкновенные 
люди»
12.30 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.50 «Нераскрытые тайны» 
(12+)
13.30 «США против Джона 
Леннона» (16+)
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.45, 03.10 «ЭКСТРЕМАЛЬ-
НОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
18.30 Телемаркет. Семей-
ный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Дом.com»
18.55, 22.25 Телегид
19.00, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
19.55 Чемпионат КХЛ
«Динамо» (Москва) – «Аван-
гард» 
22.30 «Боди – тайм» (16+)
23.00 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 

06.45 «Тридцать восемь по-
пугаев». «Бабушка удава». 
«Привет мартышке». «Золо-
тые колосья». «Как грибы 
с Горохом воевали» и др. 
(0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.50 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
01.45 «КРУТОЙ»

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» (16+)
00.55 «Герои «Ментовских 
войн» (16+)
01.35 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
(18+)
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

04.45 «АДВОКАТ» (16+)
06.30, 01.45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

06.05 «Волшебный каран-
даш» 
06.30 «Час новостей» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тай-
ны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Кулинарный поеди-
нок 
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» (16+)
18.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.00 «Время Г» с Вади-
мом Галыгиным (18+)
23.35 «РЭД-2» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

03.30, 04.25, 05.25, 06.25, 
07.25, 08.20, 09.20 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

(16+)
02.50 «Происшествие. Об-
зор за неделю» (16+)
05.05 «Московский стиль. 
Владимир Войнович» (12+)

14.20, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.25 «Обратная связь» (16+)
14.40, 03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск се-
годня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.20 Приют комедиантов 
(12+)
23.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
01.20 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 
(12+)
03.00 Тайны нашего кино. 
«Где находится нофелет?» 
(12+)

14 октября с 9 до 19 час. в РДК  по адресу: ул. Ленина, 33,
ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА

Предварительная запись и справки по телефонам: 8-908-113-71-52 (регистратура), 8-965-
875-00-17 (врач). Обследуются все органы и системы организма на клеточном уровне.

Одно обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система.
2. Желудочно-кишечный тракт.
3. Мочеполовая система.
4. Опорно-двигательная система (обследование позвоночника, межпозвоночных дисков, 
суставов).
5. Дыхательная система.
6. Эндокринная система (состояние щитовидной железы, надпочечников, гипофиза).
7. Слуховой и зрительный аппарат.
8. Нервная система (головной и спинной мозг, кровоснабжение мозга).
9. Система крови и кроветворных органов (без забора крови).
10. Выявление микробов, вирусов, гельминтов, лямблий.
11. Лимфатическая система.
На основе данных обследований опытный врач установит диагноз и составит индивидуаль-
ную программу по лечению.
Метод позволяет выявить начальные стадии заболеваний, что недоступно при использова-
нии таких методов как УЗИ, рентген, компьютерная томография. Все патологические изме-
нения пациент сможет увидеть на экране компьютера.
СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ – 2500 рублей, ЛЬГОТНИКАМ – СКИДКИ 10%.
Безопасно, безболезненно, удобно, не требует специальной подготовки.
Ни один вид лечения не будет эффективным без полной диагностики.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Улыбнитесь!

АнонсСканворд

Блондинка в отделе элек-
троники долго выбирает фото-
аппарат. И спустя несколько 
часов задаёт интересный во-
прос: 

- А почему объектив кру-
глый, а фотографии получают-
ся квадратные?

Воскресенье 18 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Россия 2

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «РИО»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Вместе с дельфина-
ми» (16+)
15.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ» (16+)
Комедия. 
17.20 «Время покажет». 
Темы недели (16+)
18.55 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
Батист работает учителем в 
школе на юге Франции. 
01.50 «РАМОНА И БИЗУС»
03.40 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+)
04.40 «Модный приговор» 

06.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.30 «Сам себе режис-
сер»
09.20, 04.25 «Смехопано-
рама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. 
Вести – Омск. События не-
дели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
14.15, 15.20 «КРЕПКИЙ 

06.00 «Мастера». Лесоруб
06.25 «Человек мира». Мав-
рикий
07.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
(16+)
10.00, 12.25, 18.30, 00.20, 
02.40 Большой спорт
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Язь против еды»
11.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже (16+)
12.45 «Начать сначала»
13.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
15.00 «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
Боевик. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Фио-
рентина». Прямая трансля-
ция
20.55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
00.40 Футбол
Чемпионат Италии. «Интер» 
– «Ювентус». Прямая транс-

05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 13.20 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
15.05 «Следствие ведут...» 
(16+)
16.20 «Бывает же такое!» 
(16+)
17.00 «Афганистан. Опиум 
для народов» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.35 «Пропаганда». Автор-
ское информационное шоу 
с Еленой Милинчич (16+)
00.10 Чемпионат России 
по футболу 2015 – 2016 г. 
«Спартак» – «Локомотив»
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

БРАК» (12+)
16.40 «Улыбка длиною в 
жизнь» (16+)
Напоминаем, что у Евге-
ния Петросяна – 70-лет-
ний юбилей! 
19.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» (12+) 
03.30 «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)
04.55 «Комната смеха»

05.05 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
08.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09.30, 10.45 «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
10.30, 23.00 «События»
11.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (12+)
13.50 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
14.05 «Омск сегодня» (16+)
14.10 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
14.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО» (16+)
16.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
21.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.15 «ВЕРА» (16+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 «ХОЛОСТЯК» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
13.15 Россия, любовь моя! 
«Адыгская кухня»
13.45 «Кто там...»
14.10 «Медвежьи истории»
15.05 «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени»
15.45 «Что делать?»
16.35 Гении и злодеи. Фреде-
рик Бантинг
17.00 «Фестивалю в Вербье – 
20!»
18.05 «Центр управления 
«Крым»
18.50 «Пешком...»
19.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
20.40, 02.55 «Искатели»
21.30 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет по-
сле детства»
21.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ»
23.30 «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы»
00.15 Рене Флеминг, Джозеф 
Каллейя, Томас Хэмпсон в 
опере Дж. Верди «ТРАВИА-
ТА»
02.35 «История любви одной 
лягушки». «Конфликт»
03.40 «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»

10.20 «Бременские музы-
канты». «По следам Бремен-
ских музыкантов» 
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-

го» (0+)
12.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
13.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
16.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.15 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
02.10, 03.00 «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)

06.05 «Нераскрытые тайны» 
(12+)
06.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(12+)
08.05, 01.05 Лекция «Право-
славие или язычество?»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.50, 12.30, 13.20, 15.50, 
23.40 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.50 «Происшествие. Об-
зор за неделю» (16+)
12.10, 02.00 «Спортивный 
регион»
12.40 Открытие нового юве-
лирного салона «Ринго»
12.45 Немецкая марка «Та-
марис» в Аллигаторе, Ря-
биновка: жизнь в ярких 
красках
12.50 «Стройсервис» – Стро-
им дороги России
13.00 «На равных»
13.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
16.00 «Управдом» (12+)
16.45 «США против Джона 
Леннона» (16+)
18.35, 21.25 Телегид. Теле-
маркет
18.45 Юбилейный концерт 
И.Аллегровой (12+)
20.20 Стройсервис – строим 
дороги России
20.30 «Штрихи к портрету Д. 
Губерниева» (12+)
21.00 Магазин Медтехника. 
Открытие нового ювелир-
ного салона «Ринго». Не-
мецкая марка «Тамарис» в 
Аллигаторе
21.05 «Агентство «Штрих-
код»
21.20 Семейный лекарь в 

Омске (12+)
21.30 «ПОСЫЛКА» (16+)
23.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 
(16+)
02.20 «Штрихи к портрету Д. 
Губерниева» (12+)
02.50 Спектакль «ДАЧНИКИ» 
(12+)
05.25 «Мифы о Кавказе» 
(12+) 

ляция
03.00 Профессиональный 
бокс
05.25 «Как оно есть». Масло
06.20 «Человек мира». Руан-
да
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На телеканале «Россия-2» 
стартует 5-серийный цикл до-
кументальных фильмов «Рос-
сия без террора».
Он подготовлен по заказу 

аппарата национального анти-
террористического комитета. 
Цикл документальных 

фильмов в целом носит пози-
тивный характер,  основывает-
ся на  реальных  человеческих  
судьбах, фактах и событиях, 
происходивших в стране и 
мире.
Премьерный показ цикла 

фильмов «Россия без терро-
ра» запланирована на феде-
ральном телеканале «Рос-
сия-2» в октябре 2015 года.
План-график выхода в 

эфир:
 - 14 октября - «Россия без 

террора. Татарстан. Испыта-
ние на прочность»; 

- 20 октября - «Россия без 
террора. Дагестан. война и 
мир»;

 - 21 октября - «Россия без 
террора. Мусульманские свя-
тыни»;

- 27 октября - «Россия без 
террора. Чечня. Возрожде-
ние» (эфир роликов-анонсов 
с указанием времени выхода 
фильма  в эфир с 23 по 27 ок-
тября).


