
12 июля в Муромцев-
ском районе с рабочим 
визитом побывал вре-
менно исполняющий 
обязанности губернато-
ра А.Л. Бурков, предсе-
датель Законодательно-
го Собрания региона В.А. 
Варнавский. В ходе ра-
бочего визита Александр 
Бурков и Владимир Вар-
навский побывали в Ко-
стинском поселении, на 
проблемном участке до-
роги на с. Низовое, осмо-
трели строительство Пе-
тропавловской школы, 
посетили биатлонный 
центр, 33-квартирный 
жилой дом, осмотрели 
центральную площадь 
поселка, реконструи-
руемую по программе 
благоустройства обще-
ственно значимых тер-
риторий, и местный ки-
нотеатр.  Вечером глава 
региона, председатель 
ЗС и кабинет министров 
встретились с населени-
ем района и ответили на 
вопросы муромчан. Продолжение на 4 стр.

Продолжение на 5 стр.
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В зале Мысовского сельского клуба.
В. Грязнов.

Момент открытия.

Воспитанники д/сада № 7.

Не
Е. Наумова.

Делегация района с врио губернатора на выставке в городе Омске.

Семья Коплуновых.

Александр Бурков 
оценил проекты 

Муромцевского района

Память увековечена в гранитеечена в граните

В селе Костино главе реги-
она показали котельную, рабо-
тающую на пеллетном топливе 
и обеспечивающую теплом всю 
социальную сферу и часть под-
ворий села. 
Село Костино известно 

своим предприятием по льно-
производству, а несколько лет 
назад здесь освоили выпуск 
пеллет из костры льна, запу-
стив технологическую линию 

переработки отходов льна в 
альтернативное топливо, что 
приносит хозяйству дополни-
тельные доходы, а местному 
бюджету налоговые отчисле-
ния. Три года назад в порядке 
эксперимента на пеллеты из 
опилок и льна была переобору-
дована котельная в селе Кости-
но, а сегодня на экологичном 
топливе работают теплоисточ-
ники в пяти населенных пун-

ктах  Артынского и Костинско-
го поселений. Один килограмм 
пеллетов дает теплотворную 
способность 3900-4300 кало-
рий, а  хороший уголь 5100-
5300 калорий. В автоматиче-
ском режиме пеллетами топить 
гораздо выгоднее, чем углем в 
ручном режиме, считают спе-
циалисты.

В строительных работах сейчас задействованы 
четыре человека: помимо Владимира Булгакова, 
по проектам которого в Муромцево построены  
два храма, часовня и стела, здесь трудятся два его 
сына (Павел и Дмитрий), а также Дмитрий Конда-
ков. Все работают с душой, понимая, насколько 
это ответственное дело. 
Два года назад на народные средства была на-

чата реконструкция мемориала, возведенного еще 
в 60-е годы прошлого столетия. Памятник Солдату - 
это место, без преувеличения, знаковое для каждого 
муромчанина. Сюда приходят стар и млад на 9 Мая 
возложить цветы, поклониться героям - своим род-
ным и просто землякам, отстоявшим независимость 
страны. На плитах мемориала можно прочесть фами-
лии жителей района, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Список их теперь значительно 
расширен: всего внесено 11 960 фамилий, из них по-
гибли и пропали без вести – 7 424, вернулись – 4 536 
человек. За минувшие два года мемориал приобрел 
современный вид, его реконструкция продолжается. 
И все благодаря пожертвованиям (более 3 млн руб. 
народных денег было собрано), инициативе и не-
равнодушию многих людей.

Работы на мемориальном комплексе 
«Солдаты Победы» продолжаются. Мы, по-
бывав на месте, расспросили Владимира Бул-
гакова, какой объем предстоит выполнить 
строительной бригаде под его руководством. 

В связи с началом избира-
тельной кампании по выборам 
Губернатора Омской области, 
в соответствии с Порядком, 
установленным ЦИК России, 
Избирательной  комиссией 
Омской области пополняется 
резерв составов участковых 
избирательных комиссий. 
С 20 июля по 9 августа 2018 

года ведется сбор предложе-
ний для дополнительного за-
числения в резерв.
Прием документов осу-

ществляется в помещениях 
территориальных  избира-
тельных комиссий Омской 
области:

– с понедельника по чет-
верг с 9:00 до 17:30, перерыв 
с 13:00 до 14:00,

– в пятницу с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00, 

– в выходные дни с 10:00 
до 15:00 без перерыва.
Кандидатуры для зачисле-

ния в резерв составов участ-
ковых комиссий должны со-
ответствовать требованиям 
Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».
Порядок предоставления 

документов  при  внесении 
предложений по кандидату-
рам в резерв составов участ-
ковых комиссий, формы таких 
документов и требования к их 
оформлению опубликованы в 
газете «Омский вестник» от 13 
июля 2018 года. 
По всем вопросам обра-

щаться в территориальные из-
бирательные  комиссии рай-
она.

Избирательная комиссия 
Омской области.

Резерв 
участковых 
комиссий

9 сентября 
2018 г. 

ВЫБОРЫ 
Губернатора 
Омской 
области

Реклама в газете -  
бизнес на высоте!

Тел. 21- 823.

Глава  региона знакомится с Костинской школой.Глава  региона знакомится с Костинской школой.
З. Косолапова.З. Косолапова. В. Девятериков.В. Девятериков. А. Бурков.А. Бурков. Э. Архипова.Э. Архипова.



ОМСКОЕ СЕЛО: ОМСКОЕ СЕЛО: 
блем за прошедшую четверть 
века накопилось много. Как их 
решать? Именно это и обсуж-
дали аграрии области на про-
шедшем Экспертном совете.

Кто сказал, что земля 
умерла?
В советское время омичи 

гордились тем, что наша об-
ласть кормила своими продук-
тами всю Сибирь и Урал. Но и 
сегодня мы по-прежнему обе-
спечиваем потребности обла-
сти в продуктах сельхозпроиз-
водства и снабжаем соседей. 
Мяса производится 117% от 
уровня областного потребле-
ния, молока — 110%, картошки 

124%, а яиц 141%. Продукция 
поставляется в более чем 70 
регионов России. И соседи 
по сибирскому региону очень 
ревностно относятся к омско-
му присутствию на их рынках. 
В прошлом году было собра-
но 3 млн 400 тонн зерновых. 
В советские времена за такие 
показатели ордена давали. В 
рейтинге федерального мин-
сельхоза наша область уверен-
но входит в двадцатку лучших 
по основным производствен-
ным показателям. 
На первый взгляд, эти фак-

ты выглядят весьма противоре-
чиво. Как же так? Население в 
сельской местности сокраща-
ется, молодежь в город уезжа-
ет, качество жизни снижается, 
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И. Матюхин.

Такой формат работы – 
разрабатывать  программу 
развития отрасли до 2024 г. 
с привлечением экспертов и 
представителей общественно-
сти путем обсуждения, расста-
новки приоритетов и совмест-
ного поиска решений проблем 
– предложил глава региона 
Александр Бурков. 
Теперь стратегия рождается 

не в тиши чиновничьих кабине-
тов, а идет снизу, что называ-
ется, от земли. В обсуждении 
участвовали министр сель-
ского хозяйства и ключевые 
специалисты министерства, 
депутаты районных Советов и 
Законодательного Собрания, 
главы муниципальных и сель-
ских поселений, руководители 
сельскохозяйственных органи-
заций, предприятий пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, главы крестьянских, 
фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств, ректор и студен-
ты аграрного университета, 
представители образователь-
ных, научных организаций и 
банковской сферы, редакторы 
и журналисты, специализиру-
ющиеся на отраслевой тема-
тике. 

От проблем 
на деревне 
не спрятаться
Полуразрушенный скелет 

старого коровника — для мно-
гих из нас этот вид с проезжей 
дороги на деревню стал симво-
лом нынешнего сельского хо-
зяйства. «Умирает село» – эти 
слова скептики произносят 
уже более 20 лет. А оптимисты 
им возражают: «Посмотрите, 
как много продуктов омского 
производства на прилавках!». 
Из этого спора напрашивается 
вывод: омское село аршином 
общим не измерить.  Где-то 
оно выживает, а где-то непло-
хо развивается. Хотя глупо 
было бы отрицать, что про-

13 июля в Омске прошел Экспертный совет по 
развитию АПК.

рительном, а где-то и в убитом, 
состоянии. Уровень водоснаб-
жения в сельской местности 
составляет 32%. Уровень га-
зификации жилья на селе со-
ставляет 34% при общероссий-
ском показателе более 50%. 
Из более 800 ФАПов более 200 
не укомплектованы кадрами. 
Большая часть объектов соци-
альной сферы строились почти 
полвека назад и нуждаются в 
реконструкции. 
Все эти факторы делают 

сельскую жизнь малоперспек-
тивной. Люди уезжают в поис-
ках лучшей доли, в основном 
— молодежь. Чтобы удержать 
их в родных местах, нужны ра-
бочие места и достойные усло-
вия жизни. Нужна поддержка 
государственной власти. Но та-
кая, чтобы бюджетные деньги 
не уходили в песок, а давали 
результат. Пусть не сразу, но в 
уже ближайшей перспективе. 
Ведь по большому счету лю-

дей из села гонит безнадёга, 
неверие в то, что лучше уже 
не будет. И новое руководство 
области это хорошо понимает.

Право 
на надежду
Прошло девять месяцев по-

сле того, как президент Влади-
мир Путин назначил руководи-
телем исполнительной власти 
в Омской области Александра 
Буркова. За это время новый 
глава региона принял ряд ре-
шений, которые могут суще-
ственно повлиять на ситуацию 
в районах области. Например, 
Бурков договорился с Газпро-
мом об ускорении темпов га-
зификации. Если в 2017 году 
ее финансирование состави-
ло 250 млн рублей, то в этом 
году будет в четыре раза боль-
ше -  1 млрд 80 млн. Бурков 
добился для омских сельхоз-
производителей увеличения в 
2,5 раза лимита на экспортные 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Теперь стратегия развития АПК рождается не в тиши кабинетов, а идет снизу, что называется, «от земли».

составляет объем отгружен-
ной продукции предприяти-
ями пищевой и перерабаты-
вающей промышленности

71,5
млрд рублей

цифра

а статистика показывает бла-
гостную картину?! На самом 
деле противоречия в этих 
фактах нет. Показатели дости-
гаются за счет высокопроиз-
водительной техники и новых 
технологий. Например, в с. 
Иртыш Черлакского района по-
строен комплекс на 520 голов 
молочного стада. Инвестиции 
составили 153 млн рублей. А 
рабочих мест здесь всего 12. И 
таких примеров немало.

Кривое зеркало 
статистики
Однако значительная часть 

сельских жителей к цифрам 
статистики относится с недо-
верием. Они просто не видят 
в них отражения своей жизни. 
Жизни без нормальной питье-
вой воды, без качественных 
дорог, без нормального ме-
добслуживания. Более 66% 
муниципальных дорог в обла-
сти находятся в неудовлетво-

В нынешнем году, по дан-
ным управления сельского хо-
зяйства Муромцевского рай-
она, общая площадь посевов 
составила 68 748 гектаров. В 
силу объективных причин - 
сложная весна, большая пере-
увлажненность почвы (особен-
но в Низовском, Курганском 
поселениях) - посевная  пло-
щадь по сравнению с прошлым 
годом была снижена на 4 761 
га. Эти поля, заверил руково-
дитель сельхозуправления М. 
Печенин, не будут брошены: 
планируется после перепашки 
посеять на них озимые в теку-
щем году или подготовить под 
посев яровых в следующем. 
Хозяйства, потерпевшие убыт-
ки, очень надеются получить 
хотя бы частичную компенса-

цию. Как известно, на уровне 
Правительства идут об этом 
переговоры. 
При всех природных, кли-

матических, финансовых и 
прочих трудностях (рост цен 
на запчасти и энергоносители, 
низкая цена на зерно и дру-
гую сельхозпродукцию и т.д.) 
аграрии района прилагают 
все усилия, работают: пашут, 
сеют, разводят  скот. У кого-
то получается лучше, у кого-то 
хуже. Наш район традиционно 
удерживает лидирующие по-
зиции по выращиванию льна-
долгунца. Не стал исключением 
и этот год: было посеяно 1 785 
га. Наблюдается тенденция по 
увеличению в районе площади 
технических культур, маслич-
ными засеяно 2 198 га. 

Чтобы привлечь в сельское 
хозяйство нашего района так 
необходимые кадры молодых 
специалистов, нужны соответ-
ствующие условия – зарпла-

та, жилье, дороги… «Хотя бы 
направляли к нам студентов 
аграрных учебных заведений 
на практику, а также выпускни-
ков на отработку, - говорит на-

чальник управления сельского 
хозяйства М. Печенин. – А там, 
глядишь, может, и останутся. 
Нам очень нужны ветврачи, зо-
отехники, агрономы, инжене-
ры – в общем, все специалисты 
востребованы».
За прошлый год общая сум-

ма субсидий в аграрном сек-
торе составила 67,1 миллиона 
рублей, из них несвязанная 
поддержка – 26,2 млн руб., при-
обретение элитных семян – 3,9 
млн руб., льноводство – 8,9 млн 
руб. Господдержка на животно-
водство составила 7,7 млн руб. 
В 2017 году четверо муромчан 
по линии животноводства по-
лучили гранты на сумму 19 млн 
рублей. И в нынешнем году 
один житель села уже получил 
грант как начинающий фер-

Как живёт  нашаНаш район традиционно является сельскохозяйствен-
ным. Потому вопросы, обсуждавшиеся в Омске 13 июля 
на открытом заседании экспертного совета по развитию 
АПК, волнуют и муромчан, занятых в этой сфере.



ОМСКОЕ СЕЛО: 
20 июля 2018 г.

№ 28 33http://znamtrud.ru/ЗТ

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Дискуссия

Сельский ДК  с. Костино.
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перевозки зерна в первом по-
лугодии по льготным тарифам 
РЖД. 
Практически  вдвое  вы-

росли расходы на ремонт и 
реконструкцию сельских до-
рог — с 828 млн до 1 млрд 
540 млн. Почти на треть по 
сравнению с прошлым годом 
увеличилось финансирование 
сельского здравоохранения 
из областного бюджета — с 
217 млн до 327 млн. На 400 
млн увеличилось финансиро-
вание сельских школ. По ини-
циативе Буркова до 200 тысяч 
рублей увеличивается подъ-
емное пособие для выпускни-

ков аграрного университета, 
возвращающихся работать в 
сельскую местность. Для вра-
чей эта сумма составит 1 млн 
рублей, а студентам, которые 
обучаются по целевому на-
правлению и обязуются рабо-
тать на селе после окончания 
медицинской академии глава 
региона назначил губернатор-
скую стипендию 3 000 рублей 
в месяц. Фельдшеры, едущие 
работать на село, получают 
500 тыс. рублей. В ближайшее 
время в областном правитель-
стве будет принята программа 
водоснабжения сельских рай-
онов.
Все эти факты свидетель-

ствуют о том, что во время сво-
их рабочих поездок в районы 
области Бурков не только зна-
комится с положением дел, но 
и быстро принимает решения 
в интересах жителей. И это в 
условиях достаточно скудного 

бюджета области. Все эти фак-
ты приводились в ходе Экс-
пертного совета. 
К развитию сельских тер-

риторий  нужно  подходить 
комплексно – с учетом при-
оритетных проблем и местной 
специфики. И тогда все успехи, 
отраженные в статистических 

отчетах, не будут противоре-
чить мнению и настроениям 
сельских жителей.
Обсуждение программы 

развития сельскохозяйствен-
ной отрасли продолжается – 
ждем откликов и предложений 
от селян.

По итогам Экспертного со-
вета были приняты реко-
мендации для включения 
в программу развития от-
расли. В их числе:
• совершенствование систе-
мы грантовой поддержки и 
создание к  2030 году 300 
новых крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;
• ежегодное субсидирова-
ние  приобретения  мине-
ральных удобрений из об-
ластного бюджета в размере 
не менее 200 млн рублей. 
• строительство новых, вы-
сокотехнологичных молоч-
ных комплексов с доильны-
ми залами (не менее одного 
в год);
• развитие экспорта про-
дуктов питания и сельско-
хозяйственной продукции 
на рынки ближнего и даль-
него зарубежья в целях его 
увеличения в 2024 году в 2,5 
раза к уровню 2017 года;
• реализация стратегиче-
ских проектов по строитель-
ству дороги Тобольск-Тара-
Томск и Северный обход г. 
Омска, предусматривающих 
реконструкцию 430 км до-
рог  на  территории  Усть -
Ишимского ,  Тевризского , 
Знаменского ,  Тарского  и 
Седельниковского муници-
пальных районов. 
• ремонты сельских и район-
ных дорог, увеличение доли 
протяженности автомобиль-
ных дорог регионального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям 
с 16% до 50%;
• повышение доступности 
комфортного жилья для жи-
телей в сельской местности, 
включая молодых специали-
стов за счет предоставления 
государственной поддержки 
- с 2019 по 2030 год плани-
руется построить не менее 
1 440 квартир;
• содействие ограничению 
количества и сроков прове-
дения проверок со стороны 
контролирующих органов 
в отношении организаций 
агропромышленного ком-
плекса  для  обеспечения 
стабильной работы пред-
приятий и хозяйств;
• принятие программы раз-
вития мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-
значения, предусматрива-
ющей ввод не менее 300 га 
мелиорируемых площадей 
в год.
Реализация  этих  планов 
придаст  новый  импульс 
развитию сельского хозяй-
ства региона. И, пожалуй, 
самое главное – улучшит 
качество жизни в районах 
области. 

Факт

Участники Экспертного совета разработали рекомендации для включения в программу развития отрасли.

В последние годы го-
сударственная поддержка 
сельскохозяйственной от-
расли растет, за 2 года она 
увеличилась в 1,5 – 2 раза. 
Но это еще не предел. Мы 
готовы работать с главой 
региона ,  Минсельхозом 
России, чтобы Омская об-
ласть получала как мож-
но больше федеральных 
средств на развитие АПК. 
Госдума приняла закон о 
целевом обучении, кото-
рый предполагает жесткие 
условия. Конечно, необхо-
димо увеличивать подъем-
ные для молодых специа-
листов, чтобы закрепить их 
на селе. В Омской области 
благодаря руководителю 
региона Александру Бур-
кову в ближайшее время 
выплаты увеличатся до 200 
тысяч рублей для тех, кто 
получил высшее образова-
ние, и до 100 тысяч рублей 
для специалистов со сред-
ним образованием. 

Олег 
СМОЛИН 
депутат 
Госдумы РФ:

Каждый участник совещания мог высказать свою точку зрения.

мер, на полученные средства в 
сумме 3 млн руб. он приобрел 
трактор, рулонник и планиру-
ет еще закупить 31 голову КРС 
мясной породы герефорд. Воз-
мещение части затрат на вы-
плату процентов по кредитам 
в 2017 г. составило 265,8 тыс. 
руб.
Наш район участвует также 

в программах Минсельхоза 
по развитию инфраструктуры 
села. Конечно, одна из острых 
проблем - это дороги. В про-
шлом году по 3 млн руб. было 
выделено областью на ремонт 
дорог в селах Артын, Моховой 
Привал и Кам-Курск. Сейчас 
идут торги на выполнение ра-
бот по ремонту автомобиль-
ных дорог в селе Бергамак 
(около 10 млн руб.) и р.п. Му-

ромцево (около 6 млн руб.). 
В райцентре по этой про-

грамме осуществляется ре-
монт улицы Мира. Мы уже 
писали ранее, что в прошлом 
году здесь была произведена 
укладка щебеночного покры-
тия. И нынешним летом (это 
уже второй этап) дорожные ра-
ботники сделают асфальтовое 
покрытие. А в селе Бергамак, 
которое в этом году празднует 
свой 350-летний юбилей, будет 
отремонтирован проблемный 
участок дороги от водонапор-
ной башни до пересечения с ул. 
Береговая. Это станет своего 
рода подарком жителям уни-
кального старинного села.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА 
и Сергея СВИРИДЕНКО.

северная глубинка
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Высадка голубых елей.

Л. Бурков осматривает экспозицию Муромцевского района. На встрече с активом  Муромцевского районаНа встрече с активом  Муромцевского района

На низовской трассе.На низовской трассе.

В. ВарнавскийВ. Варнавский А. БурковА. Бурков В. ДевятериковВ. Девятериков

А. Коплунова.

Александр Бурков, имею-
щий за плечами образование 
инженера-теплоэнергетика, со 
знанием дела вникал в техно-
логии работы котельной, спец-
ифику оборудования. Пеллет-
ные котлы гораздо удобнее 
в обслуживании, работают 
практически в полностью авто-
матизированном режиме, что 
позволяет создавать опреде-
ленный температурный режим 
и экономить топливо. Руково-
дитель области  считает осо-
бенно важным, что Муромцев-
ский район, богатый лесными 
ресурсами, использует этот 
потенциал в интересах эконо-
мии бюджетных средств, по-
полнения местной доходной 
базы, обеспечения рабочими 
местами местного населения. 
Сегодня спрос на пеллеты в 
Муромцевском районе вырос, 
инвестор задумывается о стро-
ительстве второй линии.
Александр Бурков побывал 

в Костинской школе, где при 
поддержке областного бюдже-
та тоже реализован энергос-
берегающий проект. На выде-
ленные из региональной казны 
средства в спортивном зале не 
только обновили пол и стены, 
но и установили новые сте-
клопакеты, которые позволя-
ют больше сохранять тепло. В 
рамках областной программы 
реновации образовательных 
учреждений впервые массово 
и повсеместно проводится ре-
монт и обновление материаль-
но-технической базы школ и 
детских садов. 
К новому году в селе Пе-

тропавловка откроется совер-
шенно новый образовательный 
комплекс, ход строительства 
которого проинспектировал 
Александр Бурков. Полный 
цикл строительных работ будет 
завершен к ноябрю. До конца 
года школу планируется осна-
стить всем необходимым для 
учебного процесса, чтобы уже 

с начала 2019 года дети могли 
приступить к занятиям. Главная 
особенность поселковой шко-
лы в том, что строительство 
ведется на деньги частного 
инвестора. Предприниматель 
Борис Коваленко строит учеб-
ное заведение на собственные 
средства, а власти региона обе-
спечивают объект инженерны-
ми сетями: теплотрасса, элек-
троснабжение. Кроме того, на 
средства областного бюджета 
учебное заведение оборуду-
ют компьютерным классом, 
связью, оснастят пищеблок. 
Александру Буркову был пред-
ставлен дизайн-проект школы, 
дающий представление о том, 
как будет выглядеть ультрасо-
временное сельское образова-
тельное учреждение, в состав 
которого входит внутренний 
двор, спальный корпус, бас-
сейн, библиотека с информа-
ционным центром, актовый 
зал, тир, танцевальный и трена-
жерный залы. И это, не считая 
помещений, предназначенных 
непосредственно для учебно-
го процесса. Образовательное 
учреждение рассчитано на 264 
места. Детали проекта Алек-
сандр Бурков и Борис Кова-
ленко обсуждали на недавно 
состоявшейся рабочей встрече.  

Глава региона посетил ава-
рийный участок дороги на ни-
зовском направлении. 
Еще в конце апреля на участ-

ке автомобильной дороги Му-
ромцево — Низовое паводко-
выми водами была разрушена 
водопропускная труба и размы-
то земляное полотно. Област-
ное министерство строительства 
организовало восстановление 
трассы. Работы выполняет под-
рядчик «Омскавтомост». Из-
за постоянных дождей в срок 
приступить к восстановлению 
рабочие не смогли. На сегодня 
дорога готова на 75%, а предпо-
лагалось возобновить проезд по 
мосту к 1 июля.
Руководители восстанови-

тельных работ доложил А. Бур-
кову и членам Правительства, 
что в настоящее время здесь 
уже выполнено устройство 
фундамента под трубы, завер-
шен монтаж и укладка самих 
труб и начата их засыпка.
С просьбой о капитальном 

ремонте проблемных участков 
автомобильной дороги Муром-
цево – Низовое к главе региона 
обратился депутат районного 
совета от Низовского сельско-
го поселения, глава КФХ Алек-
сандр Иус. Сегодня, по его сло-
вам, весной, осенью и в период 

дождей поселение практически 
отрезано от райцентра.
По докладу начальника Му-

ромцевского ДРСУ Дмитрия 
Роденко участок дороги про-
тяженностью в три километра, 
на котором нет искусственных 
сооружений, можно отремон-
тировать небольшими сред-
ствами. Капитального ремонта 
требует участок протяжённо-
стью 7 километров, а для этого 
необходимо подготовить про-
ектную документацию.
Ольга Галюкшева, депутат 

Низовского сельского поселе-
ния, пожаловалось Алексан-
дру Леонидовичу, что автобус 
до села Низовое ходит только 
три дня в неделю (понедельник, 
вторник, среда), ранее автобус 
по маршруту Омск – Низовое 
ходил ежедневно. Очень часто 
из-за плохой дороги низовчане 
не успевают к городским ав-
тобусам, отправляющимся из 
Муромцево. По этому вопросу 
главе Муромцевского муни-
ципального района было дано 
устное поручение: провести 
сбор граждан, обговорить ча-
стоту рейсов и решить вопрос о 
продаже билетов напрямую от 
села Низовое до города Омска, 
а также о том, чтобы рейс на 
город отправлять только после 

прибытия низовского автобуса.
После осмотра ремонти-

руемого участка глава регина 
Александр Бурков поставил до-
рожным строителям новую за-
дачу: 30 июля дорога должна 
быть закончена. «Надеемся, что 
в будущем проблем здесь не 
будет. Это первый этап по вос-
становлению данного участка 
автомобильной дороги. На сле-
дующий год, безусловно, надо 
будет строить грунто-щебневое 
покрытие на тех оставшихся ки-
лометрах дороги до села Низо-
вое.  Все средства, предназна-
ченные на ремонт низовской 
дороги в текущем году ушли 
на ликвидацию аварии. В этом 
году постараемся сделать про-
ектную документацию семики-
лометрового участка, самого 
сложного. Со следующего года 
будем выделять частями сред-
ства на строительство, чтобы 
обеспечить нормальный проезд 
до села Низовое», - сказал врио 
губернатора. Этот же вопрос 
– о ремонте дороги – задали и 
на встрече с населением в РДК, 
где А. Бурков добавил:  «Вникая 
в дорожный вопрос, я нашёл 5 
служебных записок В.А. Варнав-
ского по этой дороге».

Александр Бурков 
оценил проекты 

Муромцевского района



На момент нашего посещения брига-
да была занята облицовкой гранитными 
плитами цоколя мемориальной стены  и 
покраской по граниту фамилий воинов-
муромчан. 
Как рассказал В.Я. Булгаков, печать 

по граниту (нанесение фамилий) про-
изводилось с использованием компью-
терных технологий. Сначала оттиски 
фамилий были напечатаны на специаль-
ной пленке, а потом уже по пленке осу-
ществлялась гравировка полированных 
плит. Бригада муромчан подготовлен-
ные плиты монтирует, обрабатывает на 
два раза специальной краской по кам-
ню. А вспомогательная пленка, непре-
зентабельный цвет которой поначалу 

так смутил муромчан, в скором време-
ни будет удалена.
Работы с камнем продлятся пред-

положительно до начала августа. Вла-
димир Яковлевич поделился с нами 
планами преобразований, как в целом 
должно выглядеть это знаковое место. 
«Думаю, здесь будет красиво, - с вдох-
новением говорил он. – Мемориальная 
стена вся облицована гранитом, по низу 
предусмотрено место для клумбы. Ос-
нование памятника Солдату также бу-
дет в гранитной облицовке, заменим и 
переднюю панель (с надписью). Танк и 
пушка - на постаменте, оформленном 
гранитом... Кроме того, по проекту 
предполагается скамьи с аллеи перене-
сти вглубь, в так называемые карманы». 

Воплощаются все эти задумки в жизнь 
усилиями многих людей: районной власти, 
выступившей организатором масштабного 
проекта, земляка и спонсора Олега Яков-
левича Булгакова, который предоставляет 
гранит (нередко безвозмездно!), конеч-
но, жителей района, внесших посильный 
вклад. А все вместе – делаем благое дело.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.  

9 сентября омичи смогут проголо-
совать на любом избирательном участ-
ке Омской области. 
Для того чтобы каждый житель, име-

ющий право голоса, мог принять уча-
стие в выборах, разработана система 
«Мобильный избиратель». Теперь без 
дополнительных хлопот проголосовать 
гражданин может там, где находится в 
день выборов. 
Впрочем, такая возможность у изби-

рателей была и раньше. Проголосовать 
можно было по открепительному удо-
стоверению. Но этот инструмент отны-
не не используется. Разработан более 
удобный для жителей механизм.  
Нужно подать в любую избира-

тельную комиссию, куда будет удоб-
но прийти в день выборов, заявление 
о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения. Заявление 
может быть подано только лично и при 
предъявлении паспорта (в период за-
мены основного документа – времен-
ного удостоверения личности). Также 

можно обратиться в любой многофунк-
циональный центр или оформить за-
явление через Единый портал «Госу-
дарственные услуги» в специальном 
разделе. 
Очень важно уложиться в сроки с 

25 июля до 5 сентября. Если опоздали, 
с 6 сентября до 14.00 час. 8 сентября 
можно подать специальное заявление в 
участковую избирательную комиссию 
по месту прописки. И 9 сентября голо-
суйте там, где заранее решили.  

– Механизм вводится для того, что-
бы каждый избиратель смог реализо-
вать свое право в единый день голосо-
вания. Даже если он 9 сентября будет 
находиться на учебе в городе, а пропи-
сан в селе. Или если горожанин поедет 
в деревню к маме помогать с уборкой 
урожая. Главное понимать, что вы хо-
тите принять участие в выборах,  – по-
яснил секретарь избирательной ко-
миссии Омской области Александр 
Христолюбов. – Для этого больше не 
нужно ехать домой, к месту прописки, 

как это было раньше, когда открепи-
тельные удостоверения выдавались на 
участке по месту регистрации. Сейчас 
открепительные удостоверения отме-
нены. 

– Впервые система «Мобильный из-
биратель» была опробована в несколь-
ких регионах на выборах в 2017 году. 
А в марте 2018 года Центральная из-
бирательная комиссия, доработав си-
стему, применила ее на всей террито-
рии России на выборах президента. Тут 
система показала себя во всей своей 
полноте, – рассказала член избиратель-
ной комиссии Татьяна Мануилова. – Го-
лосование за президента России было 
организовано даже за рубежом. У нас 
был случай, когда омичка, позвонив в 
избирательную комиссию, сообщала, 
что уезжает во Вьетнам на отдых, но 
желает проголосовать. Мы нашли удоб-
ный  избирательный участок во Вьетна-
ме, и женщина смогла реализовать там 
свое право. 
Аналогичная система, только в пре-

делах Омской области, будет действо-
вать и 9 сентября 2018 года. 

И. Сеначин

Окончание. Начало на 1 стр.
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Е. Кузьмина.

Мемориал

Выборы-2018

Почтили память возложением венков.

Вечером этого же дня в РДК состо-
ялась встреча врио губернатора с на-
селением.
На встрече А.Л. Бурков рассказал 

муромчанам о себе и той работе, кото-
рая уже сделана под его руководством  
правительством региона с октября про-
шлого года. Затем присутствующие в 
зале жители задали свои вопросы врио 
губернатора. 
Самые острые вопросы по ремонту 

и восстановлению дорог регионально-
го, муниципального и местного поль-
зования. Кроме вопроса по дороге на 
Низовое, был задан вопрос по дороге у 
с. Серебряное (106-116 км), по которой 
муромчане ездят в город Омск. На него 
ответил заместитель министра строи-
тельства и ЖКК А.Е. Фрикель: «Этот уча-
сток находится в аварийном состоянии. 
Сейчас там делается ямочный ремонт,  
на следующий год на него заложено 
150 млн рублей, и будет вестись полно-
ценный ремонт. Муромцевская дорога 
у нас на особом контроле, так как В.А. 
Варнавский нам покоя не дает». Он же 
ответил на вопрос по ремонту дороги 
до Инцисса: «18 км дороги до Инцисса 
обслуживает Муромцевское ДРСУ (вы-
полняет грейдирование и очистку от 
снега), других планов по этому направ-
лению пока нет».
На злободневный вопрос о газифи-

кации района А. Бурков ответил: «В пла-
не на данный момент Муромцево нет. К 
концу 2020 года будут закончены рабо-
ты на Большеречье, Тюкалинск и Назы-
ваевск, тогда сядем за стол переговоров 
и обсудим вопрос по газификации Му-
ромцевского, Тарского и Седельников-
ского районов». 
Много вопросов было задано по 

сельскому хозяйству: о приоритете это-
го сектора экономики  относительно 
других (в частности туризма), о сниже-
нии господдержки, об увеличении цен 
на ГМС. 
Актуальным был вопрос по повыше-

нию тарифов на коммунальные услуги. 
По мнению населения,  тарифы с 1 июля 
завышены (квитанции  люди уже полу-
чили), повышение составляет с 7,15% 
(на газ) до 14,3% (на вывоз мусора). 
Правомерно ли такое повышение? Врио 
губернатора пообещал разобраться и 
ответить на этот вопрос. На вопрос по 
33-квартирному дому глава региона дал 
положительный ответ: «Он будет закон-
чен в этом году благодаря В.А. Варнав-
скому, это он выбил дополнительное 
финансирование. Кроме завершения 
всех работ на этом доме, будут под-
ведены тепло-, водо- и электросети на 
строительство второго многоквартир-
ного дома в этом же месте». Звучали и 
другие вопросы.

Окончание. Начало на 1 стр.

Память увековечена в граните

Ближе к дому

Инициатива

С выдумкой и размахом жители села Моховой Привал отме-
тили 45-летие улицы Спортивная. Они подготовили обширную 
программу, где было место и чествованию людей, и концертным 
номерам, и конкурсам. 
К празднованию юбилея родной улицы Спортивная моховчане отнеслись 

со всей серьезностью. Как рассказала заведующая сельским клубом Зоя 
Малыхина, сообща разработали сценарий. Репетиции проходили сначала 
на улице, а после артисты шли к Валентине Мельничук, предложившей под 
репетиционный зал свою квартиру. Заранее до намеченной даты (7 июля) 
развесили в селе объявления, пригласив на праздник улицы всех желающих. 
И вот наступил долгожданный день. Были озвучены итоги конкурса, 

проводимого среди подворий. Глава сельского поселения Александр Ма-
лыхин - кстати, сам житель этой улицы - вручил грамоты победителям по 
номинациям. 
Нынешний год богат юбилярами на этой улице, их чествовали - от мала 

до велика. В этом году 75-летие празднует Е.С. Коротеева, 70-летие – Л.В. 
Гуцько, 45 лет совместной жизни - супруги Равтович и т.д. Всем были вру-
чены памятные подарки.
Жители улицы своими силами подготовили большой концерт, игры и 

веселые конкурсы. В завершение праздника моховчане блестяще обыгра-
ли тему спорта - как никак, живут на Спортивной! Шуточная демонстрация 
спортивных достижений вызвала всеобщий восторг.
Праздник прошел на ура. Эмоции всех переполняли, расходиться по до-

мам не хотелось. Жители благодарны супругам Малыхиным, пригласившим 
всех на свою просторную усадьбу. «Еще, - добавляет Зоя Малыхина, - спаси-
бо спонсорам мероприятия, а также всем-всем жителям, которые большие 
молодцы». Она пожелала землякам здоровья, творческих успехов, а также, 
чтобы эта добрая традиция прижилась в их селе, ведь есть еще четыре улицы.

Подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото предоставлено жителями села..

Праздник улицы

Спортивный конкурс.Спортивный конкурс.

Поправка
В № 27 от 13.07.2018 г., с. 5, в матери-

але «Большой престольный праздник» 
следует читать: «…на празднике присут-
ствовал епископ Калачинский и Муром-
цевский Пётр».

А. Малыхин награждает жителей улицы.А. Малыхин награждает жителей улицы.

Валентина Ивановна ЕСАУЛОВА, 
ПЕНСИОНЕРКА:

- Встреча с губернатором понра-
вилась своей открытостью и доступ-
ностью. Александр Леонидович был 
готов ответить на любые, даже не-
лицеприятные вопросы оппонентов. 
Чувствовалось, что человек знает 
региональные проблемы, как их ре-
шать, и немало уже сделано по их 
устранению. Но и мы должны быть 
ему помощниками. Каждый  на сво-
ем уровне должен хорошо выпол-
нять свое дело, ведь все начинается 
с малого. Тогда и жизнь в регионе 
будет меняться  в лучшую сторону.

Мнение

Зоя ЖУК и Андрей ФРОЛОВ. 
Фото Андрея ФРОЛОВА 
и Сергея СВИРИДЕНКО.
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Завхоз А. Вовк на побелке спорт-

А. Пигарев.

Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Ухоженно и внутри, и 

Начало праздника озна-
меновалось Божественной 
литургией, которая прошла в 
Храме, названном в честь свя-
тых апостолов Петра и Павла. 
Далее шли светские меропри-
ятия: спортивные соревнова-
ния, волейбол, детский кросс 
на велосипедах, демонстрация 
творческих выставок и т.д. По-
жалуй, одним из самых ярких 
моментов стал заплыв на лод-
ках и розыгрыш лотереи, ни 
один из участников которой 
не остался без выигрыша. Для 
любителей запечатлеть себя 
на память организаторы пред-

«Гора  самоцветов»
ложили фото с ростовыми ку-
клами.
Не менее интересная череда 

мероприятий началась ближе к 
вечеру, где основное место за-
няла церемония чествования 
лучших жителей посёлка. На 
сцену один за другим поднима-
лись представители разных про-
фессий: работник котельной 
Владимир Николаевич Мальцев, 
воспитатель детского сада На-
талья Викторовна Николашина, 
социальный педагог детского 
дома Альфия Раифовна Попова 
и другие. Главные почести были 
оказаны, конечно же, 
старейшим жителям: 
Матрёне  Алексан-
дровне Бердиной и 
Николаю Лаврентье-
вичу Проскурину, ко-
торые своим трудом 
внесли неоценимый 
вклад в развитие по-
сёлка.
Население Петро-

павловки за послед-
ний год (начиная с 12 
июля 2017 года) по-
полнилось на 25 ново-
рожденных. Букваль-
но в канун праздника, 
6 июля, в семье Павла 

Николаевича и Ксении Михай-
ловны Назаровых родился сын 
Александр, с чем счастливых 
родителей поздравил предста-
витель Муромцевского ЗАГСа и 
вручил им подарок.  Позже из 
его же рук получили подарки 
и молодожёны - Сергей Алек-
сандрович и Мария Николаевна 
Шикановы.
Особый интерес у гостей 

праздника вызвали творческие 
выставки, на которых были 
представлены экспонаты, вы-
полненные руками талантли-

вых местных мастериц и худож-
ников. Неудивительно, что это 
привлекло внимание и главы 
региона А. Буркова, который 
поговорил с авторами выстав-
ленных работ и поинтересовал-
ся, как давно они занимаются 
творчеством и какому виду ис-
кусства отдают предпочтение.
По традиции состоялось и 

награждение хозяев усадеб, ко-
торые признаны образцовыми. 
За победу в конкурсе «Лучший 
двор» представители админи-
страции Муромцевского го-

12 июля в п. Петро-
павловка проходил тра-
диционный праздник 
– День Петра и Павла. 
Программа дня была 
расписана буквально по 
минутам, так как насы-
щена множеством меро-
приятий. Практически с 
утра и до позднего вече-
ра проходили спортив-
ные и развлекательные 
конкурсы, игры, аттрак-
ционы. Были организо-
ваны места отдыха для 
детей и взрослых.

родского поселения наградили 
семью Федорцовых (ул. Совет-
ская, д. 57). Второе место по 
праву досталось семье Иванче-
вых (ул. Таёжная, 3/1), усадьба 
Ивановых также в тройке при-
зёров (ул. Октябрьская, д. 37). 
В завершение праздника состо-
ялся яркий и красочный салют, 
который стал «изюминкой» тор-
жества и вызвал неподдельный 
восторг всех присутствующих. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

и Сергея СВИРИДЕНКО.

Чевствуют тех, кто ушли на заслуженный отдых.Чевствуют тех, кто ушли на заслуженный отдых. На этом празднике всегда многолюдно.На этом празднике всегда многолюдно.

Можно поучаствовать и в аттракционах.Можно поучаствовать и в аттракционах. Развлечения на любой вкус.Развлечения на любой вкус.

392 года прошло с момента об-
разования этого поселения. Дата 
не круглая, но очень внушитель-
ная, и мысовчанам действительно 
есть чем гордиться. На Дне села 
чествовали людей, которые внесли 
огромную лепту в становление и 
развитие села, на протяжении де-
сятилетий трудились во благо этого 
уголка, прошли все ступени взлётов 
и падений, и, несмотря ни на что, 
продолжают здесь жить и работать. 
Ведущие праздника напомнили при-
сутствующим имена всех глав, кото-

рые вошли в историю становления 
поселения.
Есть хорошая народная мудрость: 

«Тот род хорош, где старшим уваже-
нье и почёт», а значит, и тот празд-
ник славен, где им главное место. 
Поздравления в этот день принимала  
старейшая жительница села - Евдокия 
Александровна Кириченко, которой в 
этом году исполнилось 98 лет! 
Всем жителям хотелось бы видеть 

своё село красивым, чистым и ухо-
женным. Среди большого количества 
заботливых хозяев на празднике вы-
делили усадьбы, которые служат на-
стоящим украшением села: усадьбы 
Лисиных, Копанцевых, Дмитриевых, 
Столбенниковых, Карагановых, Кар-
повых.
Жизнь в семье – это не только лю-

бовь, но и полное взаимопонимание 
и взаимопомощь. Из уст специалиста 
Муромцевского ЗАГСа поздравления 
принимали супружеские пары, кото-
рые много лет идут вместе рука об 

руку: это супруги Хаметовы, Кара-
гановы, Баёвы, Полынские. В с. Мыс 
живут женщины, которые по праву 
могут носить гордое звание «мать-
героиня», у которых пять и более де-
тей: Юлия Владимировна Грязнова 
воспитала девять детей, Раиса Васи-
льевна Ляхова – одиннадцать детей, 
Надежда Петровна Мишина и Ольга 
Михайловна Казакова – многодетные 
мамы пятерых детей.
К сожалению, на данный момент 

здесь не осталось в живых ни одного 
ветерана Великой Отечественной во-
йны, но все их имена останутся на-
вечно в сердцах их родных и близких.
Весь праздник был выстроен в 

форме театрализованного представ-
ления с поэтическими и музыкальны-
ми композициями, за что отдельная 
благодарность работникам Мысов-
ского Дома культуры, в частности ди-
ректору Н.А. Милениной и участникам 
художественной самодеятельности.

Соб. инф. 

Звёздный купол над домом моим
В прошлое воскресенье жи-

тели с. Мыс объединили про-
ведение двух праздников – Дня 
семьи, любви и верности и Дня 
села. И это неслучайно, так как 
главными героями дня были 
именно семьи, семейные дина-
стии, которые прославляют Мыс 
своими делами, талантами и 
преданностью родной земле.

Н. Миленина.Н. Миленина.
Красота родного края Красота родного края 
на фотовыставке.на фотовыставке.
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Шумно, весело и не тесно.

В субботу на пункте весо-
вого контроля, где дежурили 
инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Муромцевскому 
району Василий Иванович Зо-
зуля и инженер ППО Седельни-
ковского ДРСУ Александр Сер-
геевич Перевертун, побывал и 
сотрудник редакции. Василий 
с Александром дежурили на 
этом пункте с 13 часов дня и до 
21 часа. 
Пообщавшись с постовыми 

контролерами, задаю им пару 
вопросов. Мой интерес вызвал 
проехавший и не остановлен-
ный инспектором бензовоз. 
Спрашиваю у мужчин, почему 
не останавливают его? В ответ: 
«У него специальное разреше-
ние на проезд, они отчисляют 
за это деньги в казну». Вопро-
сов не возникает – все законно. 
Вдалеке показался груженный 
дровами самосвал. Вопрос Ва-
силию Ивановичу: «А этот по-
чему разворачивается назад?» 
В ответ слышу две версии: 
«Может быть без прав, а может 
какие-то другие нарушения».
Поговорив с ними, мы по-

ехали к колонне большегруз-
ных машин, остановившихся 

за поворотом неподалеку. Пы-
таюсь вызвать на разговор во-
дителей автомобилей: «Почему 
стоим?»,  отвечают коротко: 
«Ждем человека», «Ждем рас-
поряжений», «Да вот, не хотят 
ваши люди, чтобы мы строили 
дороги». Разговор не полу-
чается. На мою реплику, что и 
мы хотим, чтобы ее строили и 
заинтересованы в этом, но не 
хотим, чтобы ломали и разби-
вали ту часть, что уже с такими 
усилиями отремонтирована -  
молчание.
Возвращаюсь на пункт весо-

вого контроля вечером, Васи-
лий и Александр стоят, на ме-
сте и колонна большегрузов. На 
дороге появились новые лица 
– молодые парни и девушка с 
воздушными шарами. Спраши-
ваю у них: «Все стоите?» В от-
вет: «Да мы вообще частники, 
вот везем себе стройматериа-
лы (чувствую - лукавят - от Авт.), 
но боимся, а вдруг перевес бу-
дет, мы ведь не проверяли. А 
девушка с шарами – это группа 
поддержки» (улыбаются). Иду к 
группе мужчин, стоящих на обо-
чине с противоположной сто-
роны, они явно ожидают, когда 

уедет весовой контроль. Градус 
накала стал выше, но тем не 
менее в разговор вступать не 
хотят – отмалчиваются, храня  
корпоративные интересы. Не-
хотя угрюмо бросают: «Завтра 
мы сюда не поедем». Забегая 
вперед, скажу, действительно 
в воскресенье от случайного 
человека узнаю, что на ремон-
тируемом недалеко от Рязанов 
участке,  работы не ведутся.
Пообщавшись с водите-

лями, возвращаюсь на пункт 
контроля. Василий Иванович и 
Александр Сергеевич собирают 
свою аппаратуру, так как смена 
им не пришла. «Здесь должно 
быть два экипажа, как в Одес-
ском, где мы стояли до приезда 
сюда. Ведь кроме дневной ко-
лонны большегрузов, наверня-
ка, будет и ночью. Один экипаж 
должен сменить другой, тогда и 
на дороге будет порядок».
Они уезжают. Через пять ми-

нут трогается с места и колонна 
автомобилей. 

Этот вопрос был поднят 
и обсуждался на аппаратном 
совещании в администрации 
муниципального  района в 
понедельник. Глава района 
В.В. Девятериков заявил, 
что контроль на дороге не-
обходим, и он будет все-таки 
налажен. 

Эта тема получила про-
должение в этот же день 
на областном селекторном 
совещании под председа-
тельством А.Л. Буркова.  
Вячеслав Девятериков об-
ратился к врио губернатора 
и попросил на период стро-
ительства дороги Омск - Му-
ромцево - Седельниково 
подкрепить Муромцевский 
пункт дорожного контроля 
еще одним экипажем, чтобы 
организовать на нем кругло-
суточное дежурство. Алек-
сандр Бурков принял вопрос 
и пообещал проговорить его 
с областными чиновниками.

Зоя ЖУК. 
Фото автора.

Ремонт

Контроль на дорогах 
продолжается

Муромчане продолжают контролировать дорожное 
строительство на трассе Омск - Муромцево - Седель-
никово. В дорожное полотно вложены колоссальные 
финансовые средства, а большегрузы разбивают уже 
отремонтированные участки дороги. Подрядные орга-
низации экономят на доставке, а муромчане через год-
другой будут снова просить у Правительства Омской 
области выделить деньги на ремонт дороги.
В прошлом номере газеты мы писали о контроле до-

рожных работ депутатами райсовета. К этой проблеме 
подключились местные власти и дорожный контроль.

Александр Перевертун и Василий Зозуля ведут контроль Александр Перевертун и Василий Зозуля ведут контроль 
за грузоподъемностью автотранпорта.за грузоподъемностью автотранпорта.

Колонна из 8 большегрузов Колонна из 8 большегрузов 
выжидает, выжидает, 

два успели проскочить...два успели проскочить...

Общаться с корреспондентом водители отказались, Общаться с корреспондентом водители отказались, 
но данные его записали.но данные его записали.

 После снятия контроля колонна двинулась  После снятия контроля колонна двинулась 
в пункт назначения.в пункт назначения.

На законных основаниях и ехать не страшно.На законных основаниях и ехать не страшно.

Кто не уверен, разворачивает назад.Кто не уверен, разворачивает назад.
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

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, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести - Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время». «Ве-
сти - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - 
Омск» 
22.00 ««ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»» 
(12+)
01.45 «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
03.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)

Среда 25

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 01.30, 02.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «АЛХИМИК» (12+)
22.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
02.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести - 
Сибирь»
13.00, 04.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время». 
«Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - 
Омск» 
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
(12+)
01.45 «WEEKEND» (УИК-ЭНД)» 
(16+)
03.45 «Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссёра» (12+)

Понедельник 23

05.30 Водное поло (0+)
06.40, 20.30 «Десятка!» (16+)
07.00 Формула-1. Гран-при герма-
нии (0+)
09.30, 17.00 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 19.30, 
20.50, 22.05, 00.15 Новости
10.05, 14.25, 19.35, 22.10, 02.05 Все 
на матч! 
12.00 Автоспорт (0+)
12.20 Футбол (0+)
14.55 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Герма-
нии. Трансляция с Красной пло-
щади (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энто-
ни Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии (16+)
20.55, 00.25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Ис-
пании.
22.55 «Гассиев - усик. Live» (16+)
23.15 «Главные поединки осени» 
(16+)
23.45 Футбольное столетие (12+)
01.35 «Путь чемпиона» (12+)
02.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (16+)
04.50 Кикбоксинг (16+)

Вторник 24
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55, 00.35 Модный приговор
11.15, 16.00, 23.35 «Время пока-
жет» (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30   «АЛХИМИК» (12+)
22.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
03.30 Контрольная закупка 

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.00 Дорожный патруль

05.00 «Настроение»
07.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
08.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
09.35 «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 События
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» С Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)
13.50 Город новостей
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 15.45, 18.55, 22.10, 
22.45 «Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 22.15, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50 «Как это сделано» (16+)
15.00, 18.40, 21.35 «Новости» (16+)
15.30 «Омск сегодня» (12+)
15.35 «Студия звёзд» (0+)
15.55, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 «ДЖУНА» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Странная наука» (12+)
23.35 «Наследство советских мил-
лионеров» (12+)
00.25 «Смертельный десант» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
03.20 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Бибабу» (6+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 18.15, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Обложка» (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20, 00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители» (0+)
12.20, 03.00 «И ВЕЧНО ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» (12+)
15.15, 04.30 «Март 1985 года. Как 
Горбачев пришел к власти» (16+)
16.00, 23.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. 
Куклы» (0+)
20.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА»
01.30 «Жизнь без мусора» (12+)
05.15 «Сибирский Маршал» (16+)

Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05 «ДИКИЙ» (16+)
 14.25 «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ ИЗ ВЫ-
ШЕГОРСКА» (16+)
15.20 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (16+)
16.10 «ДИКИЙ. ПОДСТАВА ДИКО-
ГО» (16+)
17.05 «ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 
(16+)
18.00 18.50 «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.25, 03.25, 04.20 «ВЕРЬ 
МНЕ» (12+)

06.15 «БОКСЁР» (16+)
09.00 «Второе дыхание» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.15, 17.55, 20.50, 
22.05 Новости
10.05, 14.25, 18.00, 03.05 Все на 
матч! 
12.00 Автоспорт (0+)
12.20 Кикбоксинг (16+)
13.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья советов» (12+)
14.55 «Путь чемпиона» (12+)
15.25, 05.25 Профессиональный 
бокс (16+)
17.25 «Главные поединки осени» 
(16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. Трансляция 
из США (16+)
20.55, 01.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
22.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
22.40 Футбол (0+)
00.40 Все на футбол! Новый сезон
01.35 «Десятка!» (16+)
03.35 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

ТВЦ

03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
02.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
02.55 Дорожный патруль

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Ново-
сти» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.50, 18.55, 
22.10, 22.50 «Бюро погоды» (0+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
Восполнить нехватку витамина D 
можно принимая соответствую-
щие аптечные препараты. А ещё 
– включив в рацион продукты, со-
держащие этот витамин. 
07.35 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
09.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 События
10.50 «Преступления страсти» 
(16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Елена 
Цыплакова». (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Попкорн» (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 22.15, 22.55 
«Совет планет» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Омск сегодня» (12+)
15.35 «Студия звёзд» (0+)
15.45, 22.45 «Музык@» (16+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 «ДЖУНА» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.25, 07.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ»
08.00 09.00 10.25 11.20 12.10 «ДИ-
КИЙ» (16+)
13.05, 14.25, 15.15, 16.10 «ДИКИЙ» 
(16+)
17.05 «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 
(16+)
18.00 «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ ОКА-
ЗАЛСЯ ВДРУГ...» (16+)
18.50 «ДИКИЙ. ОРДЕНА И МЕДА-
ЛИ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.25, 03.25, 04.20 «ВЕРЬ 
МНЕ» (12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 26

12 канал

Матч ТВ
07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 19.55 Футбол. 
Международный Кубок чемпио-
нов.
11.00, 11.55, 14.20, 16.55, 19.30 
Новости
11.05, 14.25, 19.35, 21.55, 03.05 Все 
на матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
12.20 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из США (0+)
14.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Трансляция из 
США (0+)
17.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Международный 

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести - 
Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время». 
«Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - 
Омск»
22.00 ««ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»» 
(12+)
01.45 «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
03.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 
(12+)

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 00.35 «Время пока-
жет» (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30   «АЛХИМИК» (12+)
22.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
23.30 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
03.30 Контрольная закупка 
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05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Но-
вости» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 15.45, 
18.55, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
07.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
09.40 «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан совет-
ского экрана» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 Со-

ТелепрограммаТелепрограмма
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, 
21.00, 21.45 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40 «Местное время». «Ве-
сти - Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время». 
«Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Ве-
сти - Омск» 
22.00 «ПОГОНЯ  ЗА  ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
01.45 «ПОЧТАЛЬОН»(12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Обложка» (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20, 01.00 «Счастье ты 
мое» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «МАРШРУТ 1716. КУКЛЫ» 
(0+)
11.50, 04.00 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» (16+)
15.15 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день» (16+)
16.00, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
20.00, 23.00, 02.30 «Экспертный 
Совет» (16+)
21.00, 03.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
21.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА»

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
02.55 Дорожный патруль

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55, 00.35 Модный приговор
11.15, 16.00, 23.35 «Время пока-
жет» (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30   «АЛХИМИК» (12+)
22.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН » (12+)
03.30 Контрольная закупка 

бытия
10.50 «Преступления страсти» 
(16+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Сер-
гей Никоненко». (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Попкорн» (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 22.15 «Со-
вет планет» (0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Омск сегодня» (12+)
15.35 «Как это сделано» (0+)
15.55, 04.10 «Естественный от-
бор» (12+)
16.50 «ДЖУНА» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
23.35 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+)
00.25 «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней» 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение» (16+)
08.55, 10.00, 12.45, 15.10, 18.15, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Обложка» (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.20, 00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Экспертный Совет» (16+)
12.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
13.05 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик»
15.15 «Кремлевские лейтенанты» 
(12+)
16.00, 23.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
19.20 Агентство «Штрих — код» 
(0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
(6+)
20.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА»
01.30 «У мыса Гангут» (12+)
03.00 «Жизнь без мусора» (12+)
03.25 «Отелло». Спектакль (16+)

07.15 «Класс 92» (16+)
09.00 «Культ Тура» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 03.30, 
04.35, 05.35 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
14.25 «ДИКИЙ. ССЫЛКА» (16+)
15.20 «ДИКИЙ. СУХАРИ ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (16+)
16.10 «ДИКИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ» 
(16+)
17.05 «ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» (16+)
18.00 «ДИКИЙ. ФАМИЛЬНОЕ 
ГНЕЗДО» (16+)
18.50 «ДИКИЙ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «КЛАССИК» (16+)

22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». (16+)
00.25 «Мюнхен -1972. Гнев божий» 
(12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

09.30 «Вся правда про...». (12+)
10.00, 11.50, 14.25, 17.20, 20.50, 
22.05, 00.30 Новости
10.05, 14.30, 17.25, 02.40 Все на 
матч! 
11.55 Автоспорт (0+)
12.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (16+)
14.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Та-
литы Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании. 
(0+)
20.20 Реальный спорт
20.55 Водное поло
22.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Велико-
британии (16+)
23.55 Футбольное столетие (12+)
00.40, 05.00 Футбол
03.15 «АНДЕРДОГ» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье 29

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.40, 
09.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.50, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.35, 00.30 «СЛЕД» 
(16+)
01.15 «АКАДЕМИЯ» (16+)

03.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.45 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Буйнов (16+)
18.25 «ПЁС» (16+)
22.25 «Тоже люди». Юнус-Бек Ев-
куров (16+)
23.20 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «The Matrixx» (16+)
01.55 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
02.50 Дорожный патруль

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «Древние сокровища Мьян-
мы» (12+)
06.55, 09.55, 12.15, 16.15, 20.25, 
22.15 «Наш выбор» (0+)
07.00, 02.15 Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.
08.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
(12+)
09.30, 14.40 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Фермерские истории» (0+)
10.35 «Доктор и…» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.00 «Главный экспонат» (6+)
12.20 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.50 «ОХОТНИК ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ» (16+)
15.05, 16.20, 03.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (12+)
17.30 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик»
18.20 «Агентство «Штрих — код» 
(0+)
18.30 «Хор турецкого» (0+)
20.30 «АГЕНТ 117. МИССИЯ В 
РИО» (16+)
22.20 «ДЖИМИ ХЕНДРИКС» (16+)
00.20 «ПО ЭТАПУ» (16+)
05.25 «Штрихи к портрету»

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
07.25 «Новости» (16+)
07.50 «Бюро погоды» (0+)
07.55 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+)
08.40, 10.45  «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
11.45 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
13.45 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.00 События
21.20 «Красный проект» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
02.25 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд». (16+)
03.20 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
04.05 «Бессмертие по рецепту» 
(16+)

05.50 «Семейные обстоятельства» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
02.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.40, 
09.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50 «Моя 
правда» (12+)
13.35, 14.25, 15.20, 16.10 «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)
17.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
18.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
21.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»  (16+)
22.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
00.50 «БУМЕРАНГ» (16+)
02.40  «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОД-
РУГИ» (16+)
02.50 К юбилею пятого канала: 
«Народное караоке» (0+)

06.00 Смешанные единоборства
08.00 «Топ-10 UFC» (16+)
08.30 «Футбол Слуцкого периода» 
(16+)
09.00, 09.30, 21.40 Футбол. Чем-
пионат России. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
11.00 Все на матч! События неде-
ли (12+)
11.30, 13.35, 16.15 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
13.30, 15.35, 18.15, 21.15 Новости
15.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» (12+)
18.20, 21.20, 02.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
 18.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии
00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.30 Главные поединки осени 
(16+)
02.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
(16+)
04.20 «Десятка!» (16+)
04.35 ЧМ 2018 вспомнить всё 
(12+)
06.00 «Неизвестный спорт». Доку-
ментальный цикл» (16+)
07.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)

05.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
09.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)
10.30, 13.30, 23.00 События
10.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.45 «Лично известен» (12+)
13.55 «Омск сегодня» (16+)
14.00 «Подсказки потребителю» 
(12+)
14.10 «Студия звёзд» (0+)
14.15 «Попкорн» (0+)
14.25 «Музык@» (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)
15.25 «Прощание. Людмила Зыки-
на». (12+)
16.15 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
20.15, 23.15 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)
00.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
01.55 «Петровка, 38»
02.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» (16+)

Матч ТВ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей» (16+)
10.10 Теория заговора (16+)
11.15 К юбилею Владимира Басо-
ва (12+)
12.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
14.50 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
15.55 «Видели видео?»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 «КВН» (16+)
23.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
01.35 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 Контрольная закупка 

Суббота 28
Первый канал

Россия 1Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.15 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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести - 
Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время». 
«Вести - Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - 
Омск»
22.00 Аншлаг и компания (16+)
02.55 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
(12+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
02.55 Дорожный патруль

12 канал

Пятница 27
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.45, 18.15, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?» 
(0+)
10.05, 17.25, 00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.30 «Главный экспонат» (6+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря». 

ТВЦ

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.25 «КЛАССИК» (16+)
08.10 «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ ИЗ ВЫ-
ШЕГОРСКА» (16+)
09.05 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (16+)
10.25 «ДИКИЙ. ПОДСТАВА ДИКО-
ГО» (16+)
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05 «ДИКИЙ» (16+)
18.50 «ДИКИЙ-2. ТРЕТИЙ ГЛАЗ» 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 
00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.25, 03.25, 04.25 «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА» (16+)

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Праздничный концерт «Звез-
ды «Русского радио»
22.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
00.25 Суперкубок России по фут-
болу 2018 ЦСКА - «Локомотив»
02.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+)
04.15 Контрольная закупка 

НТВ

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Ново-
сти» (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
07.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 События
10.50 «Преступления страсти» 
(16+)
12.35, 03.20 «Мой герой. Влади-
мир Хотиненко» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Как это сделано» (0+)
15.55, 04.10 «Естественный отбор» 
(12+)
16.45 «ДЖУНА» (16+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «90-е. Лонго против грабо-
вого» (16+)
00.25 «Ночная ликвидация» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

07.30, 12.20 Футбол (0+)
09.00 «Культ Тура» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.30, 17.50, 
20.30, 21.45, 02.00 Новости
10.05, 14.25, 16.35, 18.00, 23.10, 
03.20 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0)
17.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)
20.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на Крас-
ной площади. Прямая трансляция 
(0)
21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
22.50 «Десятка!» (16+)
23.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
01.40 «Гассиев - усик. Live» (16+)
02.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании.
03.50 «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)
09.30 «Русский характер» (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Маршрут 1716. Новая 
жизнь» (0+)
11.50, 03.00 «ГРЕХ» (16+)
15.15, 05.00 «Собственная терри-
тория» (12+)
16.00, 23.00 «Эффект Богарне» 
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители» 
(0+)
20.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА»
21.30 «Агентство «Штрих — код» 
(0+)
21.40 «Киллеры…. Недорого» 
(16+)
05.45 «Живая история» (12+)

03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.20, 05.05 Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.00 Дорожный патруль

05.00, 06.30 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.25, 22.30 «Ново-
сти» (16+)
06.25, 13.55, 22.10, 22.55 «Бюро 
погоды» (0+)
07.00 «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию» 
(12+)
07.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
10.30, 18.40 События
10.50 «Ключ к его сердцу» (12+)
12.00, 03.40 Юлия Меньшова в 
программе «Жена. История люб-
ви». (16+)
13.45, 22.00 «Жесть» (16+)
14.00, 23.00 «Совет планет» (0+)
14.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
15.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
19.10 «Красный проект» (16+)
20.30 «Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов». (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев». (16+)
23.55 «Знаки судьбы» (12+)
01.35 «Петровка, 38»
01.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

03.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.40 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Пора в отпуск» (16+)
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!» Лоте-
рейное Шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «СЛЕД» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
22.20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
00.15 «ТРОПОЮ ТИГРА»(12+)
01.05 «Неподсудные» (16+)
02.55 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.25 «ДИКИЙ-2. ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
07.15 «ДИКИЙ-2. ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» (16+)
08.00 «ДИКИЙ-2. ТРЕТИЙ ГЛАЗ» 
(16+)
08.45, 09.40, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.25, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.55 «ЗАСТАВА» (16+)
10.25, 14.25 «ЗАСТАВА»
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.15 «СЛЕД» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.45, 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. Трансляция 
из США (16+)
08.30 «Второе дыхание» (12+)
09.00 «Культ Тура» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
12.45, 15.50, 17.00, 18.05, 20.00, 
23.55 Новости
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Футбол. Суперкубок России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Нижнего Новгоро-
да (0+)
15.55, 18.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
17.05, 05.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 
(12+)
18.10, 20.10, 02.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.15, 00.00, 03.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов.
02.30 Футбольное столетие (12+)

04.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
05.00, 09.00, 13.00 Новости
05.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
06.00, 09.10 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
(16+)
1941 год. 
10.00, 13.10 День военно-морско-
го флота РФ
14.00 Торжественный парад к ню 
военно-морского флота РФ
15.15 «Цари океанов» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30, 21.00 «Клуб веселых и на-
ходчивых» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
22.10 «Наши в городе». Концерт»
23.45 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
(16+)
03.05 Контрольная закупка 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 17.10 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.40, 19.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
07.05 Лекция профессора москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И.
08.05 «Древние сокровища Мьян-
мы» (12+)
09.00 «Экспертный Совет» (16+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Фермерские истории» (0+)
10.35 «Доктор и…» (12+)
11.00 «Местные жители» (0+)
11.30, 20.15, 23.15, 02.45 «Необык-
новенные люди» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.35 «ИВАН БАБУШКИН» (12+)
17.45 «Давно не виделись»
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.30 «ПО ЭТАПУ» (16+)
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
(16+)
01.15 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день» (16+)
03.00 «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ» 
(16+)
04.45 «Генерал армии» (16+)

06.20 «Семейные обстоятельства» 
(12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время». «В суббо-
ту утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «Местное время». «Вести - 
Омск» 
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
00.50 «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
02.45 «Россия в моём сердце»
04.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Прямой эфир
12.50 «У мыса Гангут» (12+)
13.10 «Киллеры…. Недорого» 
(16+)
15.15, 04.30 «Кремлевские лейте-
нанты» (12+)
16.00, 23.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. Новая 
жизнь» (0+)
20.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА»
03.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
(12+)

Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Трансляция из США (0+)
00.55 «Спортивный детектив» 
(16+)
01.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Испании
03.35 Футбол
05.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТО-
РЫ» (16+)


