
9 сентября 2018 года на террито-
рии нашей Омской области состо-
ятся выборы первого лица региона 
– губернатора. Это историческое 
событие, определяющее развитие 
области на ближайшие 5 лет. Как 
никогда остро стоит вопрос ответ-
ственности каждого за результат вы-
боров. 
Собрание отмечает, что существу-

ет несколько рисков, снижающих ре-
зультативность предстоящих выбо-
ров. Прежде всего, это социальная 
апатия населения, утрата веры в воз-
можность позитивных изменений.
Во-вторых, это социальные из-

менения в стране, не популярные 
у большей части населения, ответ-
ственность за которые  незаслужен-
но возлагается на руководителя ре-
гиона
В-третьих, это кажущаяся беспо-

лезность участия каждого в выборах, 
и якобы предрешенный их итог. И, 

наконец, для сельчан это время осен-
ней страды - уборки урожая. Оценив 
сложившуюся ситуацию, собрание 
обращается к жителям района: не-
обходимо прийти на избирательные 
участки и принять СВОЕ решение, 
выразить СВОЕ  мнение о том, кому 
вы доверяете будущее области, а 
значит, и своего района. 

Уважаемые земляки!
Осознавая важность и значимость 

предстоящих выборов для судьбы 
региона, представители всех поли-
тических партий, общественных ор-
ганизаций района пришли к едино-
му решению - УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА НАШЕГО 
РАЙОНА – это залог будущего раз-
вития нашей муромцевской земли.
Мы все в первую очередь граж-

дане нашей великой Родины – Рос-
сии, преемники великой славы на-
ших предков. И никто не снимает с 
нас ответственности за то, что будет 

происходить с нашей страной и на-
шим регионом в совсем недалеком 
будущем. Никто кроме НАС не ре-
шит, как НАМ жить дальше. Смо-
жем ли МЫ изменить НАШУ жизнь к 
лучшему. У человека, который ста-
нет губернатором Омской области, 
должна быть ВАША безусловная 
поддержка.
Придите 9 сентября на избиратель-

ные участки и проголосуйте за достой-
ного кандидата!

Глава Муромцевского муниципального 
района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ, 

руководитель местного отделения пар-
тии КПРФ В.А. ЛИСИН, 

руководитель местного отделения 
партии «Справедливая Россия» 

А.В. РАХНО, 
координатор местного отделения партии 

ЛДПР Ф.М. КУЛЕШОВ, 
руководитель местного отделения 

партии «Единая Россия» А.В. АСТАПОВИЧ 
и другие.
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Выбери своё будущее

Продолжение на 4 стр.

Уважаемые муромчане! 
В ближайшее воскресе-

нье, 9 сентября 2018 года, со-
стоятся выборы губернатора 
Омской области. Это исто-
рический день. Результаты 
голосования определят путь 
развития региона на годы 
вперед. Выборы, по сути, 
станут точкой отсчета для 
нового этапа в жизни Омска 
и сельских районов. 
То, какое будущее ждет 

нас и наших детей, зависит 
от воли каждого жителя. 
Каждый сам для себя 

определяет, кого из канди-
датов поддержать. Но, если 
не прийти на избирательные 
участки, проявить равноду-
шие к выборам, судьбонос-
ное для региона решение 
будет принято без учета ва-
шего мнения. Вы хотите, что-
бы кто-то за вас решал, ка-
кого будущего вы достойны?  
Александр Бурков при-

звал жителей области про-
явить свою активную жиз-
ненную позицию и прийти 
на выборы 9 сентября 2018 
года. Глава Муромцевского 
района и лидеры местных от-
делений политических пар-
тий также обратились к вам, 
уважаемые земляки, с при-
зывом проявить свою граж-
данскую позицию.

   Я присоединяюсь к мне-
нию авторитетных для всех 
нас людей и призываю в вос-
кресенье прийти на избира-
тельные участки и принять 
участие в формировании 
своего будущего и будущего 
ваших детей.

 Омской области важен 
ваш голос.
Главный редактор Зоя ЖУК.

Обращение

Вас ждут на избирательных 
участках с 8-00 до 20-00 часов

В понедельник, 3 сентября, в библиотеке им. М. Ульянова 
по инициативе главы  Муромцевского муниципального рай-
она В.В. Девятерикова состоялся круглый стол, посвящен-
ный предстоящим выборам губернатора Омской области. 
Представители власти, лидеры местных отделений поли-
тических партий, представители общественности, неравно-

душные граждане собрались, чтобы поделиться проблема-
ми, существующими в районе, а также пришли к мнению, 
что подобные встречи в режиме «свободный  микрофон» 
должны проводиться как можно чаще и не только накануне 
выборов. Здесь  же было принято обращение к избирателям. 

9 сентября выборы губернатора 
Омской области

Уважаемые муромчане!



Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.
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И. Матюхин.

Кто и зачем приезжал 
в Омскую область
В июле и августе 2018 года в Омск приезжали сразу не-

сколько федеральных чиновников и даже президент России 
Владимир Путин, который не посещал столицу Омской об-
ласти с 2003 года. Глава региона Александр Бурков обсудил с 
ними перспективные направления развития Омской области и 

включение региона в национальные проекты, которые финан-
сируются из федерального бюджета. Некоторые договоренно-
сти между представителями федерации и областными властя-
ми уже начали работать, но это только начало - для серьезных 
изменений нужно время.

Руководитель Федерального 
медико-биологического агентства России Владимир Уйба
КОГДА ПРИЕЗЖАЛ. 25 июля
КАК ПРОШЕЛ ВИЗИТ. Владимир 

Уйба провел с Александром Бур-
ковым рабочую встречу, обсудив 
перспективы развития трансплан-
тологии в Омской области, и осмо-
трел Западно-Сибирский медцентр 
ФМБА.
ИТОГИ. По приглашению главы 

региона Александра Буркова 45 вра-
чей сводного медицинского отряда 
лечебных учреждений ФМБА России 
провели медицинские осмотры 2500 
жителей Омской области в Русско-
Полянском районе и в Павлоградке. 
По результатам обследований 144 
человека направили для лечения в 
Западно-Сибирский медицинский 
центр ФМБА, около 60 человек – в 
онкологический диспансер, офталь-
мологическую больницу, противо-
туберкулезный диспансер.

КОГДА ПРИЕЗЖАЛ. 1 августа 
КАК ПРОШЕЛ ВИЗИТ. Александр Бурков обсуждал возмож-

ность строительства аэропорта Омск-Федоровка с Виталием 
Мутко, который отметил, что к этому вопросу надо подходить 
взвешенно. Александр Бурков убежден, что новый аэропорт необ-
ходим городу, поскольку действующий находится в черте города. 
Из-за этого загрязняется окружающая среда. 
ИТОГИ. Вопрос о строительстве аэропорта Омск-Федоровка 

на  основе  государ-
ственно-частного пар-
тнерства будет решать 
Министерство транс-
порта России совмест-
но  с  Федеральным 
агентством воздушно-
го транспорта. Омская 
область направила в 
Минтранс необходи-
мую информацию о 
мероприятиях по при-
влечению инвестиций 
для строительства.

Президент России Владимир Путин

Зампредседателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова

Замминистра 
здравоохранения РФ 
Сергей Краевой
КОГДА ПРИЕЗЖАЛ. 26 августа 
КАК ПРОШЕЛ ВИЗИТ. С Сер-

геем Краевым Александр Бурков 
обсудил участие Омской области 
в национальном проекте «Здра-
воохранение». 
ИТОГИ. Омская область пода-

ла заявку на строительство дет-
ского инфекционного стационара на 300 коек (3,4 
млрд рублей), лечебного корпуса и поликлиники на 
900 посещений на территории Клинического онко-
логического диспансера (3,5 млрд рублей), рекон-
струкцию педиатрического стационара Городского 
клинического перинатального центра, строитель-
ство центра позитронно-эмиссионной томографии 
с оснащением всех этих объектов самым современ-
ным медицинским оборудованием. Также по про-
грамме регион получит из федерального бюджета 
деньги на фельдшерские пункты, мобильные меди-
цинские комплексы, санитарную авиацию.

Первый замминистра природных 
ресурсов и экологии РФ Денис Храмов
КОГДА ПРИЕЗЖАЛ. 9 августа 
КАК ПРОШЕЛ ВИЗИТ. Денис Храмов провел в Ом-

ске совещание, проверил 
качество воды и осмотрел 
эколабораторию, пере-
данную Омскому региону 
компанией «Газпром».
ИТОГИ. По договорен-

ности Александра Бурко-
ва с Денисом Храмовым 
Омскую область включи-
ли в приоритетный наци-
ональный проект «Экология». По программе «Чистый 
воздух» федеральный центр выделит Омской обла-
сти 6 млрд рублей, по программе «Чистая страна» – 2 
млрд рублей на рекультивацию свалок. По разрабо-
танной региональным правительством программе со-
вокупное количество выбросов в атмосферный воз-
дух к 2024 году снизится на 20%. Также планируется 
построить 3 мусороперерабатывающих комплекса, 
19 мусоросортировочных станций, 5 муниципальных 
центров по обращению с отходами и 7 межмуници-
пальных центров по обращению с отходами.

Зампредседателя Правительства РФ 
Виталий МуткоКОГДА ПРИЕЗЖАЛ. 28 августа

КАК ПРОШЕЛ ВИЗИТ. Владимир Путин оценил 
реконструированный Любинский проспект, анон-
сировал свое выступление о пенсионной рефор-
ме, а также провел личную встречу с Александром 
Бурковым. 
ИТОГИ. Стало известно, что президент поддер-

жал проект по строительству Северного обхода 
стоимостью 22 млрд рублей. Он соединит дороги 
Тюмень – Омск и Омск – Новосибирск. 
В конце прошлого года благодаря поддержке 

федерального центра в размере 15 млрд рублей 
в Омской области увеличили финансирование 
здравоохранения на 20% и начали масштабный 
ремонт школ. До конца этого года в регион посту-
пят два новых ангиографа – рентгенологических 
аппарата для изучения сосудов. 140 млн рублей 
на их приобретение выделены из резервного 
фонда президента РФ после обращения главы ре-
гиона Александра Буркова. Также за счет средств 
президентского резервного фонда планируется 
приобрести три компьютерных томографа для 
МСЧ-4 и городских поликлиник № 2 и 4. 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
КОГДА ПРИЕЗЖАЛ. 4 июля
КАК ПРОШЕЛ ВИЗИТ. Евгений Дитрих оценил, как в 

Омске выполняют ремонт по программе «Безопасные и 
качественные дороги», попробовал себя в роли машини-
ста высокоскоростного электропоезда «Сапсан» и провел 
совещание.
ИТОГИ. Главе региона удалось договориться с мини-

стром транспорта РФ Евгением Дитрихом о передаче в 
федеральную собственность части региональных дорог. 
Это, в частности, Западный обход, дорога на Казахстан. 
Также Александр Бурков обсудил с Евгением Дитрихом 
строительство трассы Тобольск –Тара – Томск протяжен-
ностью 1200 км, связывающую Томскую и Тюменскую 
области. Стоимость строи-
тельства трассы в границах 
только Омской области со-
ставляет 18,5 млрд рублей. 
Глава Минтранса РФ отме-
тил, что проект может быть 
реализован на условиях го-
сударственно-частного пар-
тнерства, на принципах кон-
цессионного соглашения.

КОГДА ПРИЕЗЖАЛА. 28 ав-
густа
КАК ПРОШЕЛ ВИЗИТ. Та-

тьяна Голикова прилетела в 
Омск вместе с президентом. 
ИТОГИ. Она подтвердила, 

что при условии увеличения 
финансирования федеральной 
программы в 2019 году строи-
тельство трех школ в Омской 
области будет рассматривать-
ся в первоочередном порядке. 
Школы планируется построить 
в поселке Горьковском, в ми-
крорайоне Ясная Поляна и на 
улице Завертяева в Омске.
До конца года будет допол-

нительно создано еще 2 550 
новых мест в Тарском, Омском 
районах и Омске. В 2019 году 
начнется строительство двух 
новых школ в Исилькуле и ми-
крорайоне «Амур-2» в Омске. 

Вторая смена в омских шко-
лах находится в зоне особого 
внимания Александра Буркова. 
В 2018/2019 учебном году во 
вторую смену будут обучать-
ся 15,6% омских школьников, 
большинство школ со второй 
сменой расположено в Омске. 
Для того чтобы уже в этом году 
частично снять остроту этой 
проблемы, было создано 825 
новых мест для школьников к 
1 сентября. 
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Сельский ДК  с. Костино.

Один рабочий 
день губернатора
Читатели газеты «Знамя труда» не раз интересовались, как проходит хотя 

бы один день губернатора Омской области. Александра Буркова мы часто 
слышим, когда он разбирается с проблемами района, а кто-то видел его и 
на наших объектах и праздниках. Сегодня редакция делится тем, из чего 
складывается рабочий день Александра Буркова.
График главы региона край-

не напряженный. День начина-
ется в 8 утра,  заканчивается 
ближе к полуночи, а, бывает, и 
позже. В подобных случаях го-
ворят: день за два. А в случае с 
Александром Бурковым можно 
сказать: «за три». Неудивитель-
но, что за 10 месяцев на посту 
руководителя области ему уда-
лось посетить почти все муни-
ципальные районы, а некоторые 
– даже по несколько раз. Бурков 
уделил особое внимание изуче-
нию городской проблематики 
– с отдельным визитом он был 
на территории каждого адми-
нистративного округа Омска. 
Много внимания уделяется вза-
имодействию с федеральными 
органами власти. 
Итак, возьмем обычный ра-

бочий день губернатора. 
14 августа 2018 года.
8:00 – 8:30. Кабинет губер-

натора.
Первым делом Александр 

Бурков смотрит доклады о про-
шедших сутках, подготовленные 
управлениями МЧС России по 
Омской области, МВД России по 
Омской области, а также дайдже-
сты СМИ и соцмедиа. После это-
го рассматривает самые срочные 
документы и резолюции.

8:30 – 9:00. Кабинет губер-
натора.
Еженедельное совещание по 

контролю за исполнением пору-
чений, данных во время поездок 
по районам области. 
В совещании участвуют за-

местители председателя пра-
вительства Валерий Бойко и 
Сергей Фролов, а также эксперт 
аппарата губернатора и Прави-
тельства Омской области Елена 
Петина. Участники докладывают 
о ходе рассмотрения вопросов 
и обращений, которые посту-
пили к Александру Буркову в 
результате встреч с жителями, 
а также в рамках прямого эфи-
ра «Диалог с губернатором» на 
12 канале и ГТРК «Иртыш». На 

сегодняшний день таких обра-
щений и вопросов порядка двух 
тысяч. На большую часть из них 
поступили ответы от органов 
власти, однако не всегда они яв-
ляются такими, чтобы соответ-
ствовать видению Александра 
Буркова. В рамках совещания 
докладывается общая карти-
на по исполнению поручений, 
определяются наиболее отрабо-
танные, которые поступают для 
информирования в районные 
газеты, а по тем, что не отрабо-
таны органами власти, Бурков 
задает дополнительные вопро-
сы и выясняет причины отсут-
ствия оперативного решения.     

9:00 – 9:45. Кабинет 410 Пра-
вительства Омской области.
Заседание согласительной 

комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития 
Павлоградского района. 
Александр Бурков вместе с 

региональными министрами и 
депутатами заслушал доклад 
главы района Александра Су-
хоносова. В своей программе 
он сделал акцент на развитии 
сельского хозяйства, а Алек-
сандр Бурков подчеркнул, что 
стратегия развития должна быть 
направлена на создание усло-
вий для глубокой переработки. 
В дальнейшем на основе до-
работанных программ всех 32 
районов, а также города Омска 
сформируют стратегию соци-
ально-экономического разви-
тия Омской области.

9:45 – 10:20. Каминный зал 
Законодательного Собрания 
Омской области.
Встреча с руководителем 

инвестпроекта по развитию 
деревопереработки в Тарском 
районе. 
Глава региона Александр 

Бурков и директор компании 
«ЭкспортЛес» Михаил Захаров 
подписали соглашение о реали-
зации инвестиционного проекта 
по созданию деревообрабаты-
вающего производства в Тар-

ском районе. Проект, который 
оценивается в 1,5 млрд рублей, 
будет реализован с привлечени-
ем китайского капитала. Пред-
приятие по переработке березы 
начнет выпускать до 350 тысяч 
кубометров готовой продукции, 
при этом будет создано 300 до-
полнительных рабочих мест.

10:30 – 10:45. Кабинет губер-
натора. 
Короткое совещание по фи-

нансовым вопросам с замести-
телем Дмитрием Ушаковым.

11:00 – 12:00. Выездные ме-
роприятия. Поездка в Централь-
ный административный округ 
города Омска.
Объезд по Центральному 

округу Омска руководитель 
области начал с инспекции  ре-
монта Городской клинической 
больницы № 11. По поручению 
Александра Буркова в начале 
2018 года на восстановление 
стационара и обновление по-
ликлиники ранее было выделе-
но 42 млн рублей. Эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств находится под личным 
контролем главы региона. В 
2018 году заменена кровля кор-
пуса стационара и поликлиники, 
отремонтированы инженерные 
сети. В следующем году, соглас-
но данному в начале 2018 года  
поручению, будут отремонти-
рованы 4 и 5 этажи стационара 
– там создадут центр нейрореа-
билитации.

12:00 – 18:00. Выездные ме-
роприятия. Поездка в Централь-
ный административный округ 
города Омска.
В Центральном округе Алек-

сандр Бурков посетил НПО 
«Мир», Омское машинострои-
тельное конструкторское бюро 
и площадку «Омского агрегат-
ного завода». По предложению 
главы региона НПО «Мир» и 
«Омскэлектро» заключили со-
глашение. Они будут реали-
зовывать пилотный проект по 
созданию и внедрению в работу 

«Омскэлектро» цифровых тех-
нологий, которые разрабаты-
вает НПО «Мир». Предприятие 
внедряет системы «интеллекту-
ального» учета и контроля за по-
треблением в других регионах 
и в Казахстане, выпускает про-
дукцию для цифровых подстан-
ций и приборы учета, которые 
позволяют повысить качество и 
надежность электроснабжения. 
Сейчас благодаря подписанно-
му соглашению эти разработки 
будут применять в работе «Ом-
скэлеткро». 
Кстати, перерыв на обеден-

ный чай совмещается с внутрен-
ним совещанием на предпри-
ятии. 

19:00 – 21:00. Выездные 
мероприятия. Поездка в Цен-
тральный административный 
округ города Омска.
Александр Бурков встре-

тился с жителями Центрально-
го округа в Концертном зале 
Омской филармонии. Омичи 
предложили ввести «народ-
ную экспертизу» управляющих 
компаний, чтобы аттестовывать 
их могли собственники жилья. 
Представители УК в свою оче-
редь посетовали, что местные 
власти прислушиваются толь-
ко к голосу жильцов домов. 
Александр Бурков предложил 
собрать заинтересованные 
стороны за круглым столом, 
чтобы совместно обсудить, как 
эти проблемы решить. Кроме 
того, глава региона, отвечая на 
вопросы жителей, рассказал 
о строительстве новых школ в 
микрорайоне «Амурский-2» и в 
Исилькуле, о приобретении но-
вых 220 автобусов для Омска, а 

также о том, что из федераль-
ного бюджета планируется вы-
деление средств на рекультива-
цию четырех крупных свалок на 
территории Омска.

21:30 – 22:00. Кабинет губер-
натора. Ужин.

22:00 – 23:00. Кабинет губер-
натора.
Изучение справок, материа-

лов и согласование писем. Вече-
ром Александр Бурков продол-
жает работать с документами. В 
среднем каждый день губерна-
тор подписывает порядка пяти-
десяти документов.

23:00 – 00:30. Кабинет губер-
натора.
Внутреннее совещание с 

профильными заместителями 
председателя правительства о 
ходе завершения омских «долго-
строев»: поликлиника на Лево-
бережье на тысячу посещений в 
смену, здание театра «Галерка», 
здание культурного центра «Эр-
митаж-Сибирь». На постоянном 
контроле у Буркова находится 
тема строительства, поскольку 
порой именно из-за отсутствия 
«тонуса» и спроса с подрядчиков 
срываются сроки выполнения 
строительных работ. 
Безусловно, рабочий день 

насыщен телефонными звонка-
ми, постановкой оперативных 
задач заместителям и помощни-
кам, подготовкой к публичным 
и внутренним встречам и со-
вещаниям. Это все проходит в 
короткие промежутки времени 
между мероприятиями. 

По информации 
пресс-службы губернатора 

Омской области 



Открывая мероприятие, глава 
ММР В.В. Девятериков рассказал о 
приближающихся выборах и о глав-
ных вопросах: «Какой процент явки 
избирателей сможет показать район? 
Какова активность населения? Исхо-
дя из выборов, которые предстоят, 
будет рассматриваться ряд префе-
ренций, которые должны прийти на 
Омскую область. Какой кредит дове-
рия будет у будущего губернатора? 
Как организовать явку избирателей, 
чтобы «не просесть» на фоне других 
районов области. Не хотелось бы вы-
глядеть аутсайдерами. Это прямо или 
косвенно может отразиться на нашем 
районе», - поделился проблемой Вя-
чеслав Владимирович.
Далее слово было предоставле-

но лидеру местного отделения КПРФ 
В.А. Лисину. О том, как живет район, 
каковы настроения его жителей, он 
знает не понаслышке. «Беда нашего 
района, - говорил  Владимир Андре-
евич, - бюджет не развития, а прозя-
бания. Что делать, чтобы люди шли 
на выборы. Почему они неактивны? 
Всем, кто неравнодушен к судьбе 
района, нужно пройти по своим ули-
цам, постараться убедить жителей 
прийти на выборы. Такая практика - 
«один плюс пять» (пришел на выбо-
ры сам, приведи другого) – должна 
работать».
Ф.М. Кулешов – представитель 

партии ЛДПР – говорил о том, что 

нужно убеждать и доказывать жите-
лям, что явка необходима. Избран-
ный губернатор обязательно будет 
обращать внимание на те районы, ко-
торые оказали ему свою поддержку.
Лидер партии «Справедливая Рос-

сия» А.В. Рахно заметил, что социаль-
ная апатия, которая наблюдается в 
районе, возникла давно, и дело тут 
не в пенсионной реформе, а в пози-
ции людей – «всё решат за нас». Алек-
сандр Витальевич также призвал при-
йти на выборы и поддержать своего 
кандидата и привел в пример извест-
ное высказывание: «Если вы не идете 
в политику, то политика идет к вам». 
От партии «Единая Россия» взял 

слово А.В. Астапович. «Наш район 
в выборах президента набрал 62% 
голосов. Нужно и в выборах губер-
натора проявить такую же актив-
ность. Наш район не хуже соседнего 
Седельниковского или Крутинского 
районов, занимающих лидирующие 
позиции по явке». 
На круглом столе высказались и 

старшие по многоквартирным домам 
и лидеры общественного мнения. 
Они рассказали, какие настроения 
избирателей в их домах. 
В заключение круглого стола его 

участниками было принято обраще-
ние к жителям Муромцевского рай-
она.

Любовь ЕФРЕМОВА.
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Мнение

Круглый столАкция Жатва-2018

Высев семян.

Высадка голубых елей.

На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Акцент недели

Елена НЕМЧИНОВА, социальный ра-
ботник БУ «КЦСОН Муромцевского рай-
она».
К а ж д ы й , 

кому  не  без -
различно своё 
будущее и бу-
дущее  детей ,  
должен прийти 
на выборы. Это 
наше  право , 
которым  нуж-
но обязательно 
воспользовать-
ся. Равнодуш-
ным оставаться нельзя. Мой голос, как и 
голос каждого, важен. Тем более, что вы-
боры – это всегда праздник. Так было в 
моём детстве, когда я с родителями в д. 
Окунево ходила на выборы. Это концер-
ты, ярмарки, у людей хорошее настроение, 
везде улыбки. Так и сейчас, когда я уже со 
своим сыном прихожу на избирательный 
участок. Мои подопечные в силу возрас-
та или заболеваний голосуют на дому и 
заранее беспокоятся, пишут заявления, 
которые я передаю в участковую комис-
сию.  Мы с ними читаем о кандидатах, их 
программы, поэтому всегда знаем, за кого 
будем голосовать. А прежде всего за того 
кандидата, который может улучшить жизнь 
в регионе, сделать стабильнее и благопо-
лучнее нашу жизнь.

Татьяна САВЕЛЬЕВА, медсестра поли-
клиники ЦРБ.
Выборы – это 

очень  ответ -
ственно. Многие 
думают, что от 
нас ничего не 
зависит, что всё 
заранее решено, 
и не ходят на вы-
боры. Это равно-
душие. Нужно 
принимать ак-
тивное участие в 
жизни своего ре-
гиона, своей страны. Если каждый займёт 
активную жизненную позицию, будет не 
равнодушен к происходящему в области, в 
районе, то и наша жизнь будет изменяться 
в лучшую сторону. Мне не безразлично, ка-
ким будет будущее в районе и области. Вы-
боры – это время, когда каждый своим голо-
сом может повлиять на ситуацию, которая 
его не устраивает. Я всегда хожу на избира-
тельный участок и 9 сентября обязательно 
приму участие в выборах губернатора. От 
будущего главы региона жду справедливо-
сти и реальных дел, чтобы он был доступен 
для общения с простым народом, который 
его избрал. В это воскресенье нам дана воз-
можность сделать нашу жизнь лучше, придя 
на выборы и проголосовав за достойного 
кандидата.

Юлия ЦИКУНОВА, врач-терапевт Му-
ромцевской ЦРБ.
Выборы – это 

твоё будущее. Ка-
ким оно будет, за-
висит от каждого из 
нас. Простой при-
мер – даже совер-
шая покупки в мага-
зине, ты выбираешь, 
какой товар лучше. 
И своё будущее - 
президента, губер-
натора - нужно выбирать самим, не надеяться, 
что кто-то за тебя это сделает, а ты потом бу-
дешь жаловаться. Мы всегда на выборы ходим 
всей семьёй, даже с маленьким ребёнком. В 
Муромцево мы уже третий год, открепляемся 
от Омска и голосуем здесь. От выборов всегда 
ждём положительные изменения, поэтому и 
губернатора видим решительным и решаю-
щим проблемы. Хотелось бы, чтобы в нашем 
районе сельское хозяйство начали возобнов-
лять, чтобы увеличилось количество рабочих 
мест, чтобы жители не ездили на вахты, а мог-
ли найти работу дома. А ещё, конечно, ждём 
помощи медицине района, чтобы было боль-
ше возможности оказывать медицинскую по-
мощь в Муромцево, а не возить людей в Омск 
или Тару. А молодёжь района обязательно 
должна проявить свою гражданскую позицию, 
прийти на выборы, проголосовать за своё бу-
дущее  и своих детей.

Аграрии 
обсудили 
начало 

уборочных 
работ

В администрации района в 
пятницу, 31 августа, состоялось 
заседание штаба по органи-
зации проведения уборочных 
работ. На совещании рассмо-
трели вопросы, касающиеся за-
готовки кормов и уборки выра-
щенного урожая, охраны труда, 
здоровья работающих на убор-
ке, электробезопасности на то-
ковых хозяйствах и другие.
Аграриям района в эту кам-

панию предстоит убрать 38025 
га площадей, это чуть меньше 
прошлого года. На этот день 
уборочные работы начали два 
хозяйства. Это ОАО «КамКур 
Агро», которое убрало 10% 
уборочных площадей озимых 
культур со средней урожайно-
стью 19,4 центнера с гектара. К 
уборке яровых приступили и в 
ООО «Колхоз Чопозова». 
Главный специалист управ-

ления сельского хозяйства 
района Анатолий Андреевич 
Юрченко настойчиво рекомен-
довал сельхозпроизводителям 
вернуться к посевам озимых 
культур, при этом отметил, что  
не поздно начать работу еще в 
этом сезоне. Главный аргумент 
в пользу озимых – более высо-
кая урожайность с гектара, да 
и начать уборку можно раньше 
при благоприятных погодных 
условиях, что дает лучшее ка-
чество семян.
Проанализировав уборку 

прошлого года,  А. Юрченко 
отметил, что в прошлом году 
потребовалось 2 месяца на 
осенние сезонные работы. При 
имеющемся парке комбайнов 
нагрузка на каждый - от 700 до 
800 гектаров. При той технике, 
которая имеется в хозяйствах,  
ООО «Колхоз Чопозова» потре-
буется на уборку 51 день, СПК 
«Поиск» - 49 дней, ОАО «Кам-
Кур Агро» - 62 и т.д. 
В своем докладе А. Юрчен-

ко отметил, что сельхозпроиз-
водители в целом заготовили 
144% сенажа и 100% сена. 
Несмотря на перевыполнение 
плана по заготовке кормов в 
общем по району, отдельные 
хозяйства, например, ОАО 
«КамКур Агро» и КФХ Кулиев 
Н.Ю.О., заготовили гораздо 
меньше требуемой нормы (не-
многим более 50%), что, ко-
нечно же, скажется на зимовке 
скота.
Завершая совещание, на-

чальник управления сельского 
хозяйства М.А. Печенин отме-
тил, что состояние посевов во 
всех хозяйствах разное. Там, 
где применялись все техноло-
гии – будет урожай, а где не 
соблюдались, будет и соответ-
ствующая урожайность по 10-
12 центнеров с гектара.

Зоя ЖУК.

Я - голосую!

Выбери своё 
будущее

Уважаемые жители Муромцевского района!
9 сентября на территории каждого поселения Му-

ромцевского района пройдет социальная акция «Мой 
регион». Организатор акции – Омский союз органи-
заций торговли, которому в этом году исполняется 25 
лет. В честь своего юбилея Союз дарит сертификаты 
на получение призов от скидочного купона до авто-
мобиля. Розыгрыш пройдет в специальных пунктах 
распространения сертификатов, которые будут рас-
положены вблизи избирательных пунктов.
О своем подарке участники акции узнают момен-

тально, стерев защитный слой на купоне. Забрать 
подарки можно в едином для Муромцевского райо-
на Центре выдачи, который будет открыт по адресу: 
Муромцево, ул. Кооперативная, 35, Гостиный дом 
«Серебряный берег» 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00.
Уважаемые жители Муромцевского района, ак-

ция проходит в соответствии со ст. 1055 Гражданско-
го кодекса РФ и направлена на совершеннолетних 
граждан Омской области. Поэтому сертификат может 
получить любой социально активный гражданин Ом-
ской области, достигший 18 лет, при предъявлении 
паспорта.
С подробностями проведения акции можно озна-

комиться на сайте акции «мойрегион55рф».

Что ждёт муромчан 
9 сентября

В этот день на всех избирательных участках рай-
она будут проходить концертные, развлекательно-
игровые программы, спортивные состязания, орга-
низованы торговые ряды (на территории д/с № 2, 4, 
спорткомплекса «Факел и других).
Для муромчан и гостей посёлка на центральном 

участке (в здании КДЦ «Альтернатива») на централь-
ной площади будет проводиться ярмарка с продажей 
сельхозпродукции, выставка и продажа ручных из-
делий местных мастеров и т.д. Вас порадуют высту-
пления детей, выставки даров природы, выдумка и 
фантазия организаторов. Приходите, подарите себе 
праздник встреч и общения!

Мой регион

Анонс
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Е. Кузьмина.

Почтили память возложением венков.

Выборы-2018

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе по заказу  кандидата на должность губернатора Омской области  А.А. Соловьева.

Юбилей

Вчера. Сегодня. Завтра

У каждой организации своя 
жизнь и своя судьба… Именно 
с 1988 года начинается лето-
пись общества, которое объ-
единяет людей, полностью или 
частично недееспособных. У 
самых истоков Муромцевской 
местной организации стояли 
замечательные, неравнодуш-
ные люди. Тогда для создания  
районного общества инвали-
дов было избрано правление в 
составе 15 человек, председа-
телем которого был назначен 
инвалид Великой Отечествен-
ной войны Гуров Николай Ефи-
мович. В районе в короткий 
срок были созданы первичные 
организации ВОИ. 
Районное общество инва-

лидов в разные годы возглав-

ляли: Г.Е. Быков, В.Л. Карнаев, 
С.В. Панфилова, С.Л. Мальцева 
и другие. С 2013 года предсе-
дателем Муромцевской мест-
ной организации ВОИ является 
Ольга Васильевна Кобыльско-
ва, которая способствовала 
возрождению её деятельности. 
На сегодня в районе действу-
ет 9 первичных организаций, 
председатели которых наве-
щают инвалидов на дому, по-
здравляют со всеми праздника-
ми, ходатайствуют о решении 
проблем своих подопечных: 
это пенсионные дела, телефо-
низация инвалидов, заготовка 
топлива и т.д. За 30 лет суще-
ствования Всероссийского 
общества инвалидов был на-
коплен уникальный опыт в об-

ласти социальной адаптации 
и реабилитации инвалидов в 
обществе. Сегодня у них есть 
возможность быть активными, 
востребованными, жить полно-
ценной и интересной жизнью. 
На территории Муромцевско-
го района проживает около 2 

тысяч людей с ограниченными 
возможностями. Сегодня эти 
люди не одиноки. Они имеют 
возможность посещать театры 
и кинотеатры г. Омска, музеи, 
спортивно-развлекательные 
центры, спортивные матчи, вы-
езжают на экскурсии в мона-

стыри и музеи Омской области.
Люди с ограниченными воз-

можностями с удовольствием 
участвуют в различных проек-
тах: «Будь здоров», «Берег на-
дежды», «Звёздный миг», «Фото 
из тысячи» и других. С помо-
щью развитой сети социально-
го партнёрства для них стали 
доступны регулярные занятия 
спортом и творчеством, участие 
в соревнованиях, фестивалях 
и конкурсах разного уровня. 
Каждое мероприятие, каждая 
встреча вызывают большой 
отклик  в душах участников. А 
это лишний раз доказывает, что 
эти люди - полноправные члены 
общества, им просто нужна по-
мощь в реализации их возмож-
ностей.

По материалам 
межпоселенческой 

библиотеки 
им. М. УЛЬЯНОВА.

Жить полноценной и интересной жизнью
28 августа в межпоселенческой библиотеке им. М. 

Ульянова состоялось торжественное мероприятие, по-
свящённое 30-летнему юбилею Всероссийского обще-
ства инвалидов (ВОИ).

О. Кобыльскова.О. Кобыльскова.

Н. Лебедева.
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А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и снаружи.

Самый интригующий заезд.

Новости здравоохранения

С б

Педсовет

На марше  команда  хозяев праздни-

Новое оборудование
В августе Муромцевская центральная районная больница пополнилась новым 

оборудованием – сюда поступил аппарат ФГС (фиброгастроскопии).
Приобретён новый аппарат ФГС был на средства, выделенные из областного 

бюджета. Сейчас в центральной районной больнице в наличии уже два таких 
аппарата, позволяющих проводить исследования желудочно-кишечного тракта 
пациентов. Первый аппарат ФГС был приобретён на спонсорские средства.
В этом году, как пояснило руководство Муромцевской ЦРБ, в связи с ограни-

чением средств поступления нового оборудования больше пока не предвидится.

Молодой специалист приступает к работе
Штат специалистов Муромцевской центральной районной больницы пополнил-

ся ещё на одного молодого специалиста. В августе в  свой родной район вернулась 
Ирина Витальевна Грязнова. После окончания медицинской академии она получи-
ла специальность врача-педиатра. Поступала девушка в медакадемию по целевому 
направлению, она получит все соответствующие выплаты, полагающиеся молодым 
врачам, которые едут работать в сельскую местность.  
В сентябре И.В. Грязнова приступит к своим прямым обязанностям в качестве 

врача-педиатра детской консультации. 

Работа пленарного заседа-
ния началась с приятного мо-
мента: представления молодых 
специалистов, вернувшихся на 
малую родину по окончании 
педколледжа и педуниверсите-
та. Надо ли говорить, что шко-
лы очень нуждаются в молодых 
энергичных учителях, которые 
в силу возраста более близки и 
понятны ребятам, владеют новы-
ми технологиями. В ряды педа-
гогов района влились сразу пять 
человек! Это учитель начальных 
классов Мысовской школы Свет-
лана Гусева (в прошлом выпуск-
ница Низовской СОШ), учитель 
физкультуры Ушаковской шко-
лы Елена Шамсутдинова (воспи-
танница лицея), тренер-препода-
ватель ДЮСШ Алексей Ермошин 
(из Рязанов). Два молодых спе-
циалиста будут трудиться в Гу-
ровской школе: учитель инфор-
матики Антон Белых (выпускник 
лицея) и учитель истории Мари-
на Кузнецова (Мысовская шко-
ла). В череде теплых напутствий 
в адрес молодежи основное  
было: реализовать творческий 
потенциал, стать профессиона-
лами и остаться жить на родной 
земле.
Еще одна хорошая новость: 

с 1 сентября  на 5% повысилась 
зарплата учителя. От имени ру-

ководства региона поздравила 
всех педагогов района с на-
чалом учебного года, пожелав 
муромчанам успехов в благо-
родном, нелегком и очень от-
ветственном труде, заместитель 
министра образования региона 
Лариса Устинова. «В районе (а 
таких – единицы) стопроцентная 
обеспеченность доступности об-
разования для детей с 3-х лет, 
- отмечала она. – Кроме того, 
Муромцевский район один из 
немногих, где созданы условия 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, также у 
вас высокий процент охвата до-
полнительным образованием». 
Замминистра отметила, что с но-
вого учебного года стоит серьез-
ная задача - модернизация всей 
системы образования в регионе. 
Всего за минувший год в регио-
не было направлено на ремонт и 
оснащение школ более 900 млн 
рублей, и планируется продол-
жить эту работу. Не случайно в 
своем докладе председатель ко-
митета образования З.Г. Косола-
пова поблагодарила областное 
и районное руководство за по-
стоянное внимание к пробле-
мам образования.  Нынешним 
летом был проведен большой 
объем работ по ремонту и обо-
рудованию школ, детских садов, 

и много еще предстоит сделать в 
сентябре-октябре. 
Также Лариса Аркадьевна 

упомянула о меценатстве на-
шего земляка Б.И. Коваленко и 
выразила надежду, что в скором 
времени в Петропавловке будет 
центровая региональная школа 
по работе с одаренными детьми. 
Большие задачи – значит и боль-
шие возможности, уверена она.
В ходе совещания обсужда-

лись различные вопросы, в том 
числе доступности и качества 
образования. «Важное условие 
для обеспечения качественного 
образования – это кадры. Ника-
кие нанотехнологии не заменят 
личность учителя», - убеждена 
З. Косолапова, призвавшая пе-
дагогов постоянно совершен-
ствоваться и повышать профес-
сиональную квалификацию, 
воплощать самые смелые идеи.
По многолетней традиции 

на августовском педсовете че-
ствовали педагогов, отличив-
шихся по результатам работы 
за год, им были вручены ми-
нистерские и районные грамо-
ты. Слова признательности за 
вклад в воспитание подраста-
ющего поколения звучали и в 
адрес ветеранов, находящихся 
на заслуженном отдыхе. 
А в качестве подарка всем 

участникам совещания само-
деятельные артисты районно-
го Дома культуры подготовили 
замечательные музыкальные и 
танцевальные номера.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Большие задачи – 
большие возможности

30 августа в р.п. Муромцево прошло традиционное 
августовское совещание работников системы образо-
вания, на котором педагоги района определили цели 
на предстоящий учебный год. В пленарном заседании 
приняли участие 260 педагогов, почетные гости. Кроме 
того, в рамках совещания прошли предметные метод-
объединения и тематические круглые столы.

Глава района В. Девятериков напутствует молодых педагогов.Глава района В. Девятериков напутствует молодых педагогов.

Обсуждаем реформу

Президент России выступил перед гражданами страны с теле-
обращением, в котором рассказал о своем видении изменений в 
пенсионной системе. Владимир Путин разъяснил, почему именно 
сейчас необходимо внести коррективы в пенсионную систему, и 
перечислил ряд важнейших поправок, которые обеспечат людям 
старшего поколения достойную жизнь и повысят их доходы. В 
том числе - уменьшить предлагаемое правительством повыше-
ние пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, сохранить 
льготы для тех, кто должен был выйти на пенсию по старому за-
конодательству, предусмотреть специальную доплату в размере 
25 процентов для сельских жителей и многое другое. Согласно 
предложениям президента пенсии будут ежегодно расти, и к 2024 
году их средний размер достигнет 20 тысяч рублей.
Напомним, что в июне Правительство РФ в связи с «демогра-

фической ямой» предложило поэтапно повышать пенсионный 
возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Однако Вла-
димир Путин не согласился с правительством в этом социально 
остром вопросе и предложил установить для женщин возраст 
выхода на пенсию на уровне 60 лет, для мужчин - 65 лет. Глава 
государства также подчеркнул, что перемены должны сопрово-
ждаться защитой людей предпенсионного возраста и многодет-
ных матерей. Возраст выхода на заслуженный отдых многодетных 
матерей будет варьироваться от 50 до 57 лет в зависимости от ко-
личества детей. Работодателям законодательно будет запрещено 
увольнять людей за пять лет до пенсии.
Пенсии сельских жителей после изменения пенсионного за-

конодательства увеличатся в среднем на 1,3 тысячи рублей. Речь 
идет о введении 25-процентной надбавки к фиксированной вы-
плате страховой пенсии для неработающих сельских пенсионе-
ров, отдавших не менее 30 лет работы сельскому хозяйству. О 
необходимости установки такой надбавки говорил президент 
Владимир Путин. Это повышение коснется примерно миллиона 
человек. С 2019 по 2024 год на это будет потрачено 117 миллиар-
дов рублей, а в 2019 году - 16,7 миллиарда.
Изменения в пенсионную систему прокомментировал глава 

Омской области Александр Бурков: 
– Мы все ждали позиции президента нашей страны Владимира 

Владимировича Путина по пенсионной реформе. Это было очень 
содержательное, аргументированное и своевременное заявле-
ние. Необходимость проведения пенсионной реформы должно 
сопровождаться дифференцированным подходом к каждой ка-
тегории граждан России, - заявил Александр Бурков. – Отрадным 
является тот факт, что наши предложения были президентом ус-
лышаны. С глубоким удовлетворением мы восприняли его пред-
ложения сохранить все действующие льготы для людей старшего 
поколения. Надеемся, что на федеральном уровне законодатель-
ством будет предусмотрена возможность регионам сохранить все 
льготы для старшего пенсионного возраста. Во-первых, речь идет 
об обязательном сохранении в принципе региональных мер со-
циальной поддержки пожилых граждан. А во-вторых, любые пред-
лагаемые изменения не должны ухудшить социальное положение 
граждан и тем более затягивать представление соответствующих 
мер поддержки. То есть региональные льготы будут назначаться 
не при выходе на пенсию, а будут сохранены для женщин, до-
стигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет. Мною уже 
даны поручения членам правительства проработать все предло-
жения президента страны и подготовить пакет соответствующих 
поправок для внесения в Заксобрание Омской области.
В начале сентября мы внесем поправки в соответствующие за-

коны и обратимся к депутатам Заксобрания принять их на первом 
осеннем заседании. В первую очередь речь идет о льготном про-
езде и ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда, льготах 
по оплате жилищно-коммунальных услуг для многих категорий 
граждан, иных ежемесячных выплат. Убежден, что депутатами 
Заксобрания Омской области эти меры будут поддержаны.
Треть жителей Омской области - селяне. И сохранение над-

бавки к пенсии отдельным категориям в 25% может стать одним 
из условий закрепления молодых специалистов на селе. Введение 
льгот для многодетных мам может стать фактором повышения 
рождаемости. 
В целом, заявленные президентом страны меры - это очень 

важный и своевременный сигнал для формирования нашей реги-
ональной социальной политики в рамках долгосрочной стратегии 
развития региона.

Сельские 
пенсионеры в плюсе

Выплаты сельским жителям после изменения пенси-
онного законодательства увеличатся в среднем на 1,3 
тысячи рублей.
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На площади возле площади культуры.

В. Белоусов.В. Белоусов.
Н. Королева.Н. Королева.

В. Ерохин.В. Ерохин. В. Трубицин.В. Трубицин.

В. Муромцева.В. Муромцева.

В. Спиридонов.В. Спиридонов.

Профессиональный праздник

Несмотря на то, что в этом 
году в головном предприятии 
газовщиков произошла смена 
собственника, снабжать насе-
ление газом стало другое пред-
приятие, по словам Владимира 
Алексеевича, работа на местах 
осталась та же. В этом году 
ежемесячная реализация бал-
лонного газа была больше. К 
примеру, в феврале 2018 года 
газа продано на 4,8 тонны боль-
ше, чем в 2017 году. Увеличе-
ние продаж связано с тем, что в 
южных поселениях нашего рай-
она перестали продавать газ 
коммерсанты. По федерально-
му закону нельзя осуществлять 
торговлю голубым топливом, 
если у реализующего предпри-
ятия нет аварийной службы. 
Несчастные случаи в начале 
года стали поводом для жёст-
кого контроля надзорных орга-
нов. В этом году стали больше 
покупать и автомобильный газ, 
реализация его на АГЗС значи-
тельно превышает ежемесяч-
ные показатели прошлого года. 
В первую очередь это связано 
со значительным подорожани-
ем бензина. Так, например, за 
август этого года продано на 10 

Работают с увеличением 
продаж

В прошлые выходные 
(2 сентября) свой про-
фессиональный празд-
ник отмечали работники 
нефтяной, газовой и то-
пливной промышленно-
сти. В преддверии этой 
даты мы побеседовали с 
руководителем Муром-
цевского газового участ-
ка Владимиром БЕЛО-
УСОВЫМ.

тонн газа больше, чем за анало-
гичный месяц прошлого года.
В период реорганизации до-

бавилось много бумажной ра-
боты. Необходимо заключить 
с каждым абонентом договоры 
(на поставку газа, аварийное 
прикрытие, техническое об-
служивание), после чего вне-
сти все данные в специальную 
компьютерную программу. 
Только при наличии договоров 
аварийная служба обязуется 
устранять все неисправности. 
Впоследствии продажа газа 
будет осуществляться только 
тем, с кем заключены догово-
ры. Большую работу по заклю-
чению договоров проделали 
главы и специалисты админи-
страций Кам-Курского, Мохов-
ского, Артынского, Костинско-
го, Гуровского, Рязанского, 
Кондратьевского, Курганского 
сельских поселений. Почему-
то нет заявок из Низовского и 
Ушаковского сельских поселе-
ний. 

Много проблем и нарека-
ний от населения вызвала ра-
бота по выводу из обращения 
баллонов с истёкшим сроком 
эксплуатации (40 лет). Делать 
это необходимо, так как отслу-
живший сосуд - источник опас-
ности, а безопасность пользо-
вателей – в приоритете. Новые 
баллоны можно было купить на 
газовой заправке, стоимость 
вместе с газом – 2400 рублей. 
С января по август  было про-
дано населению более 500 шт. 
С 1 сентября из-за нехватки со-
судов эта услуга временно при-
остановлена.
В последнее время произо-

шло значительное сокращение 
работников газового участка. 
Если раньше работало около 
пятидесяти человек, то сегодня 
их намного меньше (19 рабо-
чих и специалистов). Малень-
кий, но сплочённый коллектив 
справляется с возложенными 
на него обязанностями.
Умело работает служба ава-

рийного прикрытия, где уже не 

первый десяток лет трудится 
мастером В. Трубицин, у него 
в подчинении четверо рабо-
чих и водитель. Больше деся-
ти лет, практически с момента 
открытия, трудится коллектив 
автомобильной газовой за-
правочной станции, которым 
сегодня руководит П. Русанов. 
В обязанностях рабочих этого 
подразделения не только за-
ливка сжиженного топлива в 
автомобильные емкости, но и 
продажа баллонного газа на-
селению. Отлично работает 
специалист по техническому 
обслуживанию газовых плит В. 
Ерохин. Давно и хорошо рабо-
тает с клиентами Н. Королёва, 
недавно приступила к своим 
обязанностям молодой специ-
алист В. Муромцева.
Все работники газового 

участка стараются доставить 
своим абонентам так необхо-
димое голубое топливо вовре-
мя и отличного качества.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

П. Русанов.П. Русанов.

Акция

Уважаемые жители 
Муромцевского района!
МВД  информирует ,  что 

на территории района с 10 по 
16 сентября проводится меж-
ведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая 
операция «Дети России-2018» 
Задача данной акций - прове-
дение профилактических ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение распростра-
нения наркомании среди не-
совершеннолетних, выявление 
фактов их вовлечения в пре-
ступную деятельность, связан-
ную с незаконным оборотом 
наркотиков. 
Заявить о преступлении или 

сбыте наркотических веществ 
можно в дежурную часть ОМВД 
России по Муромцевскому рай-
ону по телефону 22-553  или 
«02» . Кроме того, о преступле-
ниях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, можно 
сообщить по телефону доверия 
УМВД России по Омской обла-
сти 79-33-04.
Помните, что употребление 

наркотических веществ легче 
предупредить, чем лечить.

Дети 
России-2018

Внимание!

Символ мира, 
надежды, 
бессмертия

3 сентября - Всероссийский 
день солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта дата связа-
на с трагическими событиями, 
произошедшими в североосе-
тинском Беслане 14 лет назад. 
1 сентября 2004 года террори-
сты захватили одну из школ во 
время торжественной линейки. 
Детей и взрослых удерживали 
в здании школы три дня. Осво-
бождение заложников состоя-
лось 3 сентября. В результате те-
ракта в школе № 1 погибли 314 
человек, среди них 186 детей. 
Специалисты Центра по де-

лам молодежи, физической 
культуры и спорта совместно с 
ребятами отряда «БЭП» (Боль-
шой энергетический потенци-
ал) провели акцию, посвящен-
ную этой памятной дате.
Более 240 молодых людей 

приняли участие в мероприя-
тиях, прошедших как в Муром-
цево, так и во многих селах 
нашего района. Волонтёры рас-
сказывали о том, что означает 
этот день, о страшных днях Бес-
лана, о том, что должен знать 
каждый из нас, чтобы не стать 
жертвой террористов. Ребята 
проводили акцию и на улицах и 
в маршрутных автобусах, а так-
же на автовокзале, используя 
громкую связь. Волонтёры раз-
давали листовки и бумажных 
журавликов.  Сделанные из бе-
лой бумаги журавлики являют-
ся символом мира и надежды, 
а ещё это символ бессмертия 
- память о погибших от рук тер-
рористов детях.

Любовь ЕФРЕМОВА.

На прошлой неделе семью ветерана 
Великой Отечественной войны П.А. 

Синяка посетил заместитель министра 
труда и социального развития Омской об-
ласти Олег Борисович Проскурин.
От имени временно исполняющего 

обязанности губернатора Омской области 
А. Буркова он вручил «золотой семье» по-
здравительный адрес и ценный подарок. 
Семья супругов Синяк сначала стала по-

бедителем регионального конкурса «Се-
мья года», за что им был вручен денежный 
сертификат на сумму в 100 тысяч рублей. 
Следующим этапом стало признание их 
лучшей семьёй в России во Всероссийском 
конкурсе «Семья года - 2018».
Все эти награды заслужены, так как это 

поистине золотая семья, в которой из по-
коления в поколение передаются важней-
шие духовные ценности, такие как верность, 

преданность, уважение к старшим, трудолю-
бие, любовь к своей Родине. Всеми этими 
качествами наделено и младшее поколение 
семьи, и теперь уже внуки и правнуки очень 
трепетно относятся к дедушке с бабушкой. 
Это проявляется не только в частых посеще-
ниях, но в постоянной заботе и помощи. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.

Гостям они всегда радыПризнание
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

Среда, 12

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30, 23.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «На самом деле» (16+)
00.30 «Мужское/Женское» (16+)
01.20 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
(12+)
04.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым»

Понедельник, 10

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 17.40, 
20.30, 21.20 Новости
10.05, 15.10, 17.45, 20.35, 02.40 Все 
на Матч!
12.00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция – Нидерланды 
14.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Трансля-
ция из Чайковского 
15.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Перу 
18.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в легком весе 
(16+)
21.00 «Турция – Россия. Live» 
(12+)
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Чехия.
23.55 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Лига наций. Порту-
галия – Италия
03.25 Футбол. Лига наций. Сербия 
– Румыния 
05.25 «Вся правда про...» (12+)
05.55 Футбол. Лига наций. Шот-
ландия – Албания Вторник, 11

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30, 23.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
09.05 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Елена Папано-
ва» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 21.35, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.30 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
00.25 «Карьера охранника Демья-
нюка» (16+)
01.15 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Колобанга» (6+)
07.05, 14.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
08.05, 18.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.55 «Наша марка» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.10, 03.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВ-
НО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (12+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 00.30, 05.30 «Закрытый 
архив» (12+)
16.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
18.15, 01.45 «Оружие» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» (12+)
22.00 КХЛ «Авангард» (Омская 
область) – «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
01.00, 04.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
02.30 «УправДом» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05 «СМЕРШ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
08.25, 09.20, 10.10 «СМЕРШ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
11.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

07.55 «Мой путь к Олимпии» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.45, 20.50 
Новости
10.05, 14.05, 17.55, 21.00, 02.40 Все 
на Матч! 
12.00 Футбол. Лига наций. Порту-
галия – Италия 
14.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Чехия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 
16.40 «Россия – Чехия. Live» (12+)
17.00 Тотальный футбол (12+)
18.30 Футбол. Лига наций. Швеция 
– Турция 
20.30 «Наши в UFC» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
– Сербия. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига наций. Испа-
ния – Хорватия
03.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина – Австрия 
05.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

ТВЦ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25 «Настроение»
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.50 «МАЧЕХА» (12+)
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Василий Ми-
щенко» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.50, 19.15, 21.35, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 21.40, 
22.50 «Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.05 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.30 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.25 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 «Винни-Пух» (0+)
04.35, 05.25, 06.15, 07.05 «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СМЕРШ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
12.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 16.00, 16.55 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 13

12 канал

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Новая волна-2018»
03.15 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
(12+)
04.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым»

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 12 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30, 23.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На самом деле» (16+)
01.10 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
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06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
(12+)
04.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
(16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Некрасов» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Наши любимые животные» 
(12+)
12.10, 03.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 
(0+)
15.35, 05.30 «Закрытый архив» 
(12+)
16.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
18.15 «Оружие» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» 
20.30 «НОВАЯ ЭРА «Z» (16+)
01.00 «Расцвет великих империй» 
(12+)
04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 13 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30, 23.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На самом деле» (16+)
01.10 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 01.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.05, 18.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
(16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Илькович» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.45 «Наши любимые животные» 
(12+)
12.10, 03.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
БОРКА» (16+)
15.35, 05.35 «Закрытый архив» 
(12+)
16.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
18.20 «Герой России. Генерал А. 
Романов» (16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе» 
(0+)
20.30 «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
22.30 КХЛ «Авангард» (Омская об-
ласть) – «АкБарс» (Казань). Пря-
мая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»
04.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25 «Моя правда»: Виктор и 
Ирина Салтыковы, Ирина Алле-
грова, Анастасия Волочкова (16+)
07.00 «Светская хроника» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» (12+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 
16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00, 04.40 «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 16.25, 18.15, 21.45, 
23.55 Новости
10.05, 18.20, 00.00, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека (16+)
13.20 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Полуфиналы
16.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов про-
тив Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 

06.00 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
09.00 «Успеть за одну ночь» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 17.05, 19.10, 
20.15, 22.55, 01.35 Новости
10.05, 13.50, 19.15, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! 
12.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах 
13.15 «Вся правда про...» (12+)
14.35 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия – Бельгия 
16.35 «Высшая лига» (12+)
17.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Швейцария 
19.55 «Россия – Чехия. Live» (12+)
20.25 Реальный спорт. Волейбол
20.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Австралия
23.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
00.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
01.05 «Алексей Олейник. Путь к 
титулу» (16+)
02.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)

ЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
(12+)
04.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым»

03.05 «Давай поженимся!» (16+)02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

09.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой.Марьяна Спи-
вак» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.45, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 21.40 
«Совет планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «90-е. Звезды на час» (16+)
00.25 «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)
01.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 16

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00, 04.20, 05.00, 05.25, 06.00, 
06.30, 07.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» 
(16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. РОКОВАЯ КРАСОТКА» 
(16+)
01.05, 02.05, 03.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

03.55 Квартирный вопрос )
05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00, 20.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
22.55 «Международная пилорама» 
(18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.05 «ОТЦЫ» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Жизнь во Христе» (0+)
06.15 «Закрытый архив» (12+)
06.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. «Сущность 
Христианства»
08.00 «КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА МОР-
СКОЙ БЕЗДНЫ» (0+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион» (0+)
11.55 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
13.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
20.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
22.30 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
00.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП ОГРАНИЧЕН»
02.00 Лекция «Жизнь и смерь»
02.50 «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
04.35 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА»

04.30 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВГДейка»
05.25 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)
06.20 Новости (16+)
06.45 «Бюро погоды» (0+)
06.50 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
08.05 «Выходные на колесах» (6+)
08.35, 10.45 «12 СТУЛЬЕВ»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.05 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
13.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (12+)
16.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
20.00 «Постскриптум»

0 5 . 5 0  « Л О Р Д .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Сваты-2012» (12+)
14.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
02.25 «Новая волна-2018». Бене-
фис Леонида Агутина

04.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)
07.40 «Моя правда. Александр До-
могаров» (12+)
08.25 «Моя правда. Елена Прокло-
ва» (12+)
09.15 «Моя правда. Борис Моисе-
ев» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.05 «ЖЕНИХ» (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
02.25 «Страх в твоем доме» (16+)

07.30 Футбол. Чемпионат Англии 
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) – «Реал» 
(Мадрид) 
12.20, 14.25, 16.25, 20.15 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» 
14.30 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы
16.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье 
17.20, 20.20, 02.25 Все на Матч! 
17.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Болгария

05.05 «ДЛИННОЕ ,  ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30, 03.45 «Петровка, 38»
07.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.05 «События»
10.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
15.40 «90-е. Безработные звезды» 
(16+)
16.35 «Как извести любовницу за 
семь дней» (12+)
20.15, 23.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)
00.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

Матч ТВ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
05.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.10 К юбилею Михаила Танича. 
«На тебе сошелся клином белый 
свет...»
10.20, 11.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич»
12.15 Памяти Михаила Танича
13.15 «Не забывай»
15.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 Вечерние новости
17.20 «Эксклюзив» (16+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.40 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

Суббота, 15
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Новая волна-2018»
03.05 «САЛЯМИ» (12+)

12 канал

Пятница, 14
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15 «Временно доступен» 
(16+)
08.05, 18.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
(16+)
09.05 «Сибирский Маршал Язов» 
(16+)
09.45 «Люди РФ. Смирнов» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.25, 05.15, 06.10 «СМЕРШ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 «БАЛА-
БОЛ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 14 сентября. День 
начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос 60+» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «СУБУРА» (18+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)
09.40 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Виктор Логи-
нов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
00.25 «Ночная ликвидация» (12+)
01.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

08.40 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.15, 16.25, 18.30, 
19.50, 22.25, 00.20 Новости
10.05, 14.25, 18.35, 22.35, 02.25 Все 
на Матч!
12.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах 
13.45 «Высшая лига» (12+)
14.55 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты (16+)
19.20 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
23.00 «Россия – Чехия. Live» (12+)
23.20 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Тунис. Прямая 
трансляция из Италии
03.00 Теннис. Кубок Дэвиса 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
07.55, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
08.00 Телемарафон «20 лет в эфи-
ре». Прямой эфир
09.05 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
11.15 «УправДом» (12+)
13.00 «Невероятная наука» (12+)
14.15 Телемарафон «20 лет в эфи-
ре». Прямой эфир
15.15 «Невероятная наука» (12+)
16.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
17.20 «Тайны нашего кино» (12+)
17.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
18.50 Точка зрения ЛДПР (12+)
19.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.00 Телемарафон «20 лет в эфи-
ре». Прямой эфир
22.30 «Час новостей» (16+)
23.00 «Калинов мост». Концерт 
(16+)
01.00 «Расцвет великих империй» 
(12+)
03.00 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
04.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25 «Настроение»
07.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.20, 10.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
10.30, 18.40 «События»
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
13.55, 21.15 «Бюро погоды» (0+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
14.10 «10 самых... Сбежавшие из-
под венца» (16+)
14.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
16.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
19.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Марина Анисина в прог. 
«Жена. История любви» (16+)
23.40 «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь» (12+)
00.30 «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
02.20 «Петровка, 38»
02.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

03.55 «Дачный ответ» (0+)
05.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.45 «Устами младенца» )
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ШАМАН» (16+)
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
(12+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25 «Агентство специальных 
расследований»
06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.05, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
Боевик. Россия, 2014
17.50, 18.30, 19.20, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
Криминальный сериал
00.00, 00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.35, 03.10, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
Криминальный сериал

06.00 Смешанные единоборства. 
ACB 89 (16+)
07.45 «ПОВЕРЬ» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Айнтрахт» 
12.30, 16.25, 21.55 Новости
12.40 «Дневник UFC в России» 
(16+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы
16.30, 02.00 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Ростов»
18.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кардифф Сити»
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова
02.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – США 
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса 

04.15, 05.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.15 «Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» (12+)
12.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт
16.50 «Я могу!»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «ЖГИ!» (16+)
22.50 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
01.45 «Модный приговор»
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 Контрольная закупка

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.50 Лекция «Жизнь и смерь»
07.45 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30, 19.15, 23.25, 02.55 «Необык-
новенные люди» 
11.45 «КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА МОР-
СКОЙ БЕЗДНЫ» (0+)
13.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
17.30 «Давно не виделись»
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.05, 23.05, 02.35 «Спортивный 
регион» 
20.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП ОГРАНИЧЕН»
23.45 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
(16+)
01.30 «Наши любимые животные» 
(12+)
03.10 «НОВАЯ ЭРА «Z» (16+)
05.10 «Расцвет великих империй» 
(12+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
17.00 «Субботний вечер»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СУХАРЬ» (12+)
01.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2018»
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

11.30 «Жизнь во Христе» (0+)
11.55, 03.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(16+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
16.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
18.15 «Оружие» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В Авангарде» (0+)
20.50 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 
(16+)
22.30 КХЛ «Авангард» (Омская 
область) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
01.00, 05.00 «Расцвет великих им-
перий» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)
04.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

03.55 «ТАКСИСТ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 Сегодня
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. Фи-
налы в отдельных видах 

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Американская контррево-
люция» (16+)
02.40 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
03.30 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)

Абдулвахабов против Али Багова 
(16+)
19.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко (16+)
21.00 Реальный спорт. UFC в Рос-
сии (16+)
21.55 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия – Россия
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
02.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)


