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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

16+

К сведению

Реклама
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Внимание!

Уважаемые 
читатели!
Следующий номер 

газеты «Знамя труда» 
выйдет 15 января.

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, 
холод. витрин.На дому заказ-
чика. Гар. 6 мес.Тел.: 8-913-643-
57-13, 8-950-794-15-46, 36-183.

РЕМОНТРЕМОНТ
стиральных машин-ав-
томатов. На дому заказчика. 
Гарантия 6 мес.Тел.: 8-913-643-
57-13, 8-950-794-15-46, 36-183.

Натяжные потолки. 
Любой сложности. 
Быстро, качественно,

 недорого. Только у нас. 
Акция с 1 по 31 января.
Скидки - 30%. Рассрочка.

Замер бесплатно. 
Тел.: 8-951-407-24-12, 

8-983-527-03-08.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 

заказчика 
с гарантией. 

Тел.: 8-908-110-09-00.

С новым 2016 годомС новым 2016 годом
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Событие, которое про-
изошло 23 декабря уходящего 
года, бесспорно, относится к 

разряду знаменательных. Та-
ких, которые дарят море радо-
сти и помнятся очень долго.

В это день шесть муромчан, 
которые в своё время оста-
лись без родителей и были на 
попечении, получали ключи от 
квартир, построенных по фе-
деральной программе.
В одной из квартир мы за-

стали генерального директо-

Подарок, о котором Подарок, о котором 
мечтаешь всю жизньмечтаешь всю жизнь

ра ООО «Любиноагрострой» 
Юрия Степанова. Он вручал 
ключи от квартиры счастли-
вому новосёлу Денислану Ка-
барову и немного рассказал о 
реализации программы.

В преддверии Нового года все мы дарим подар-
ки, но больше всего любим их получать. Невозможно 
определить, какой подарок считается лучшим, все они, 
конечно, хороши. Но бывают исключительные, о кото-
рых мечтаешь всю жизнь.

Что? Где? Когда?
Программа мероприятий 
на период новогодних 

праздников
1 января в 1-00 час. -  Ново-
годнее гуляние на площади КДЦ 
«Альтернатива».

5 января в 18-00 час.  – «Кар-
навал масок»  (молодежный ве-
чер, РДК). 16+  

6 января в 12-00 час. – «Зимние 
забавы» (детская игровая про-
грамма, РДК). 6+

8 января в  18-00 час. – Моло-
дежный турнир  игры «Элиас», 
РДК. 16+ 

13 января в 18-00 час. -  «Этот 
старый Новый Год»   (вечер для 
тех, кому за…, РДК). Цена биле-
та: 100 руб. 30+
С 3 по 10 января – Фестиваль 
детского кино (кинодосуговый 
центр).

9, 10 января – Зональные со-
ревнования по хоккею с шай-
бой в зачёт областного спор-
тивно-культурного «Праздника 
Севера - Исилькуль –2016».
Все праздничные дни работа-
ет освещённая лыжная трасса 
на биатлоном центре в Петро-
павловке.

У абонентов телефонных 
сетей «Ростелеком», у кото-
рых включена добровольная 
блокировка номера, теперь 
есть возможность совершать 
звонки на все экстренные но-
мера, такие как 01, 02, 03, 04. 
Также вы можете позвонить 
в единую информационно-
справочную службу Ростеле-
кома по номеру 8-800-100-08-
00, звонок бесплатный.
Вам доступны все входя-

щие звонки.

Д. КабаровД. КабаровОт строителей - новосёлам. Живите счастливо и долго!От строителей - новосёлам. Живите счастливо и долго!

ПРОДАМ дрова 
(доставка по району).
Тел.: 22-461, 8-908-105-28-

85, 8-951-416-47-55.

ПРОДАМПРОДАМ  дрова. дрова. 
Тел.: 8-908-108-68-77, Тел.: 8-908-108-68-77, 

8-913-159-29-39.8-913-159-29-39.

ПРОДАМ 
дрова колотые.

Тел.: 8-960-999-39-38, 
3-60-82.

ПРОДАМ 
дрова колотые 7, 10 куб. м. 
Тел.: 8-913-630-82-18,

8-983-627-02-48, 36-924.
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Губернатор 
вошел в Топ-50 

Модернизация 
АПК

Задачи в сфере 
образования

Компания «Медиалогия» под-
готовила медиарейтинг российских 
персон за 2015 год, построенный по 
количеству сообщений в российских 

СМИ. 
По итогам исследования Губерна-
тор Омской области Виктор Наза-
ров вошел в Топ-50 медиарейтинга 

российских персон за 2015 год.
Лидером рейтинга стал Прези-

дент России Владимир Путин, второе 
место занял премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев.
Из глав регионов Сибирского фе-
дерального округа Виктор Назаров 
единственный, кто в 2015 году смог 
войти в Топ-50 медиарейтинга рос-
сийских персон. Всего в 2015 году 

российские СМИ посвятили омскому 
губернатору 34 650 сообщений.

22 декабря в региональном Мин-
сельхозпроде прошло совещание по 
вопросам технического перевоору-

жения сельскохозяйственной отрасли 
в 2015 году и на ближайшую перспек-
тиву. Обсуждение проходило в новом 
формате с участием руководителей 
регионального Минпрома, пред-
приятий сельхозмашиностроения, 

дилерских центров, баз снабжения и 
других представительных экспертов.

В 2016 году ожидается трехкрат-
ное увеличение объема господдерж-
ки на техническое перевооружение 

АПК по сравнению с уровнем текуще-
го года. Участники соответствующей 
госпрограммы получат компенсацию 
в 30-40% при покупке новой техники. 
Основное внимание будет уделено 
оснащению зернотоков, модерни-
зации в сферах животноводства и 

кормопроизводства. 
В 2015 году многие производите-

ли сельхозпродукции Омской обла-
сти воспользовались возможностями 
господдержки. Предприятиями АПК 
приобретено 920 единиц техники 
и оборудования на сумму 2,4 млрд 
рублей. Наблюдается увеличение 

спроса на отечественную технику. В 
структуре регионального парка сель-
хозмашин более половины тракторов 
и 85% зерноуборочных комбайнов – 
отечественного производства. Такие 
подвижки в сфере импортозамеще-

ния достигнуты, в том числе, и за счет 
деятельности омских предприятий 

сельхозмашиностроения, дилерских 
центров и баз снабжения. 

Уважаемые земляки!
С новым 2016 годом и Рождеством!
Пусть наступающий год станет бо-

гатым на добро и благополучие, чтобы 
вам всегда сопутствовал деловой успех 
и финансовая стабильность! Пускай 
этот год принесет радость свершений, 
счастье в дом, а крепкое здоровье и 
бодрость духа помогают реализовать 
самые грандиозные планы! Пусть вас 
всегда окружает дружеская поддержка, 
душевная теплота родных и близких.
Желаю вам счастья, вдохновения в 

работе и воплощения в жизнь всех за-
мыслов.

С уважением депутат 
Законодательного Собрания 

С.А. ГОЛОВАЧЕВ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Рождеством 

Христовым!
Этот радостный и светлый праздник наполняет 

наши сердца верой, надеждой и любовью, про-
буждает в душе милосердие и желание заботиться 
о ближних. 
На протяжении веков незыблемые духовные ос-

новы и непреходящие ценности христианства объ-
единяют  многонациональный народ России, при-
дают силы и вдохновляют на созидательный труд.
Всем, кто отмечает Рождество Христово, же-

лаю здоровья, радости, благополучия и успехов 
во всех добрых начинаниях! 

Губернатор Омской области 
В.И. НАЗАРОВ

На предновогоднем заседании Сове-
та глав Губернатор Виктор Назаров под-
черкнул персональную ответственность 
муниципальных руководителей за про-
ведение на вверенной им территории 
новогодних праздников без эксцессов.
Глава региона уделил особое вни-

мание вопросам обеспечения безопас-
ности детей, включая организацию 
перевозок и отдыха школьников в дни 
зимних каникул. Виктор Назаров при-
звал глав районов отнестись к этому 
со всей ответственностью и разрабо-
тать комплексный план мероприятий на 
весь период новогодних и рождествен-
ских праздников. 

«Ни один ребёнок не должен по-

24 декабря Губернатор Омской 
области Виктор Назаров расска-
зал о тех задачах, которые были 
поставлены Президентом России 
Владимиром Путиным перед ре-
гионами на состоявшемся заседа-
нии Государственного Совета. 

«Самый важный постулат в высту-
плении Президента – мы должны соз-
дать лучшую в мире систему образо-
вания в ближайшие 10 лет, - отметил 
глава региона. – Это работа с одарен-
ными детьми, строительство и рекон-
струкция школ, доступный Интернет 
в школах, обновление материальной 
базы образовательных учреждений, 
повышение квалификации педагогов, 
ликвидация административных барье-
ров для работы педагогов». 
По мнению Виктора Назарова, 

вопросы, которые поставил Пре-
зидент, проработаны рабочей груп-
пой Госсовета с учетом пожеланий 
учительского сообщества. В Омской 
области многие из этих направлений 
успешно реализуются. В частности, 
сейчас все школы в регионе под-
ключены к Интернету. Омские школы 
располагают современным оборудо-
ванием. В последние два года ведется 
реконструкция спортивных залов в 
сельских школах. Область вошла в 
десятку лучших субъектов России по 
итогам участия в социально значимых 
мероприятиях, спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной 
деятельности и награждена дипломом 
Министерства образования и науки в 
номинации «За большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта 
среди подрастающего поколения». 

На последнем в уходящем году засе-
дании Совета глав муниципальных об-
разований при Губернаторе Омской об-
ласти представлены итоги мониторинга 
эффективности деятельности местного 
самоуправления. 
По результатам комплексной оцен-

ки эффективности деятельности мест-
ного самоуправления за 2014 год верх-
нюю строчку рейтинга занял Одесский 
район. Крутинский район сохранил 
место в тройке лучших, заняв вторую 
строчку рейтинга муниципальных обра-
зований  во многом благодаря высокой 
динамике показателей инвестиционной 
деятельности. 
Любинский район поднялся на тре-

тье место с 24-го в предыдущем году, 

показав лучший результат среди муни-
ципалитетов по росту числа предприни-
мателей – на 17 процентов. Муромцев-
ский район в данном рейтинге занимает 
8 место.
Эффективность деятельности орга-

нов местного самоуправления оцени-
вается с 2008 года. Для населения – это 
возможность принять участие в оценке 
главы через проводимые социологи-
ческие опросы. Для областной власти 
- получить информацию о социально-
экономическом положении муници-
пальных образований и учитывать её 
при принятии стратегических решений. 
Для органов местного самоуправления 
- решать вопросы местного значения по 
развитию своих территорий.

Оценили результаты

страдать. Необходимо предусмотреть 
максимальную безопасность. Вы не-
сёте персональную ответственность за 
организацию этой работы, чтобы но-
вогодние праздники прошли без про-
исшествий. Безопасность детей – это 
и пассажирские перевозки, и досуг 
школьников. Необходимо обойти все 
неблагополучные семьи «группы ри-
ска», где существует потенциальная 
угроза безопасности детей из-за без-
ответственности родителей. Дети и их 
безопасность – первая и самая важная 
задача. Для всех наступает праздник, а 
для руководителей – самая ответствен-
ная работа», - подчеркнул Виктор Наза-
ров. 

Уважаемая Зоя Васильевна!
Поздравляю Вас и коллектив редак-

ции с победой  в конкурсе на лучшее 
освещение в СМИ деятельности судов 
Омской области! В номинации «Лучшее 
интервью с судьей» победила корре-
спондент Ольга Ивановна Мартынец. 
Ваш творческий коллектив всегда 

отличался умением вести серьезный 
доверительный диалог с читателями на 
самые разные темы. Журналисты ре-
дакции взвешенно подходят к освеще-
нию тем, которые интересуют жителей 

района. Газета достойно держит марку 
издания, оперативно и объективно ос-
вещающего события, происходящие в 
муниципалитете и регионе. 
В преддверии Нового года и Рож-

дества желаю Вам и Вашим коллегам 
вдохновения, новых творческих успе-
хов и больше интересных информаци-
онных поводов! 

Начальник Главного управления
информационной политики

Омской области Т.В. ТРЕНИНА

  

Обеспечить 
безопасность

Губернатор Виктор Назаров призвал глав районов ответственно по-
дойти к вопросам обеспечения безопасности детей в дни школьных 
каникул

На заседании Совета глав при Губернаторе Омской области оцени-
ли результаты работы муниципалитетов за прошлый год. 

Поздравляем 
с победой



Деловой курьер
Образование
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Рейд

М. Гуцко

Колонка редактора

Экономическая ситуация в 
стране и регионе диктует нам 
режим самосохранения. В юби-
лейный год, который выпадает 
на пик кризиса, мы вынуждены 
сократить объем и отказаться 
от полноцвета на страницах га-
зеты до лучших времен. С но-
вого года, по согласованию с 
учредителями газеты, Главным 
управлением информационной 
политики Омской области и ад-
министрацией Муромцевского 
муниципального района, мы 
будем выходить на 12 полосах 
(такой объем определен госза-
данием). 
Но, несмотря на уменьше-

ние полосности газеты, мы про-
должим, как и в прежние годы, 
освещать все важные события, 
происходящие в районе. Что-
бы муромчане не чувствовали 

Социальная программа 
«Доступная среда» действует 
в регионе не первый год, ох-
ватывая все больше учебных 
заведений города и области. 
Для того, чтобы дети-инва-
лиды и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья  
могли  на равных учиться и 
общаться со своими здоро-
выми сверстниками, нужно 
устранять барьеры, а это тре-
бует материальных вложений

- Нашему учреждению очень 
повезло, - рассказала при 
встрече директор лицея Ири-
на Федоровна Носкова. – Мы 
оказались в числе счастливчи-
ков. Как говорится, прыгнули в 
последний вагон, ведь в дека-
бре программа заканчивается. 
Лицею перечислили на счет 
1 миллион 700 тысяч рублей: 
основная сумма 965 тыс. руб. - 
из федерального бюджета, 650 
тысяч – из регионального и 81 
тысяча – из местного бюджета. 

Ребенок-ин-
валид дол-
жен иметь 
доступ в 
любое поме-
щение: учеб-
ный и ме-
дицинский 
к а б и н е т , 
спортивный 
и актовый 
зал, кабине-
ты социаль-
н о - п с и х о -
логической 
с л у ж б ы , 
столовую и санузел. Поэтому 
около миллиона у нас ушло 
на реконструкцию первого и, 
частично, второго этажа. Были 
расширены все дверные про-
емы, установлен пандус в акто-
вом зале на сцене (и будет - на 
крыльце), а также поручни на 
лестничных пролетах, специ-
альное оборудование ракови-
ны возле столовой и в санузле, 
два запасных выхода, отвечаю-
щие требованиям.
Как мы узнали от руководи-

теля, ремонтно-строительные 
работы выполняла бригада А. 
Подлинова и качеством работ 
в лицее довольны. Оставшу-
юся часть средств лицей из-
расходовал на приобретение 
специальной мебели и обо-
рудования. Заказ оформлен, 
совсем скоро он должен быть 
доставлен. Поясним, что при 
создании безбарьерной среды 
администрация лицея решила 
сделать акцент на проблемах с 
опорно-двигательным аппара-

На прошлой неделе 
проходило плановое 
рейдовое мероприятие 
сотрудников службы 
судебных приставов 
совместно с сотрудни-
ками ГИБДД. 

В рамках акции «Узнай о 
своих долгах», которая прохо-
дит по всей Омской области, 
сотрудники ГИБДД останавли-
вали автолюбителей, а судеб-
ные приставы проверяли их 
на наличие задолженности. В 
ходе акции выявлялись долги 

не только по штрафам ГАИ, 
но и другие: по алиментам, 
по взысканиям в пенсионный 
фонд, налоговую, миграцион-
ную службу и т.д. 
Автомобилисты, у кото-

рых на данный момент было 
не оплачено 2-3 штрафа, мог-

ли оплатить их на месте. Были 
случаи, когда судебные приста-
вы применяли кардинальные 
меры, вплоть до ареста авто-
мобиля. После чего должнику 
по закону даётся десять дней 
на решение так называемой 
проблемы. По истечении этого 

«Узнай о своих долгах» срока, если долг не погаша-
ется, средство передвижения 
изымается.
Если кто-то ещё не в курсе, 

что у него имеются какие-ли-
бо задолженности, сделать это 
можно, выйдя на сайт судебных 
приставов.

Соб. инф.
Фото Андрея ФРОЛОВА

том и гиперактивностью детей 
– именно такие заболевания 
чаще встречаются у учащихся. 
С учетом этого, в некоторых 
учебных кабинетах появятся 
многофункциональные столы 
и парты, регулируемые по вы-
соте. Также оборудуют кабинет 
лечебной физкультуры - здесь 
будут тренажеры для рук и 
пальцев, специальные пуфики, 
валики и т.д. И наверняка, уче-
ники с удовольствием станут 
посещать сенсорный кабинет, 
где по плану предусмотрены 
настенные цветовые панели, 
сухой бассейн, воздушно-пу-
зырьковая релаксационная 
стойка и прочее.
Все это ждет ребятишек, и с 

нового учебного года лицей бу-
дет вести набор с учетом соз-
данных для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
соответствующих условий.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

«Доступная среда» 
для лицеистов

Муромцевский ли-
цей № 1 включен в го-
спрограмму «Доступная 
среда», на эти цели вы-
делено 1 млн 700 тыс. 
руб. Бригада строите-
лей сразу приступила к 
реконструкции здания, 
свой объем работы она 
уже выполнила. Остался 
завершающий этап: обо-
рудовать лечебно-физ-
культурный и учебные 
кабинеты, а также сен-
сорную комнату.

А. Трубецкая работает с базой  данных.А. Трубецкая работает с базой  данных.

М. Гуцко

Инспектор ГИБДД П. Кориков: «Пойдемте проверим, Инспектор ГИБДД П. Кориков: «Пойдемте проверим, 
есть ли у вас долг».есть ли у вас долг».

«Доступная среда» - это  «Доступная среда» - это  
и праздник для всех.и праздник для всех.В режиме 

самосохранения

Завершился 
еще один год, 
мы вступаем в 
новый, 2016-й. 
Этот год для 
газеты юби-
лейный. Нашей 
«Знаменке» в 
мае исполнит-
ся 80 лет! Это 
событие мы от-
метим вместе с 
вами, уважае-
мые читатели. 

свою оторванность от области, 
будем рассказывать, что про-
исходит в регионе и других 
районах. Продолжим расска-
зывать о тех изменениях, кото-
рые происходят в наших селах,  
учреждениях, организациях, 
писать об интересных людях, 
достижениях, поступках. Эту 
же информацию можно почи-
тать и на сайте газеты http://
znamtrud.ru/
В канун новогодних празд-

ников поздравляю всех му-
ромчан с наступающим Новым 
годом! Желаю мира вашему 
дому, счастья и здоровья вам и 
вашим близким, радости и до-
бра в 2016 году.

Главный редактор газеты 
«Знамя труда» Зоя ЖУК
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Строительство

Год кино

Статистика

Коротко

В. Варнавский

Конкурс

Победители конкурса опре-
деляются по шести номинациям:

«Обеспечение прав и гаран-
тий работающих инвалидов»;

«Участие в программах ак-
тивной политики занятости на-
селения»; «Улучшение условий 
и охраны труда»; «Социальная 
ответственность и социальное 
партнерство»; «Создание и со-
хранение рабочих мест»; «Раз-
витие кадрового потенциала».
Конкурс проводится в два 

этапа: 
Первый этап конкурса про-

водится в муниципальных рай-
онах Омской области и адми-
нистративных округах города 
Омска с 1 по 31 марта 2016 
года.
Участники первого этапа кон-

курса, набравшие наибольшее 
количество баллов в соответ-
ствующей номинации, призна-
ются победителями первого эта-
па и участвуют во втором этапе 
Конкурса, который проводится с 
1 по 30 апреля 2015 года.
К участию в конкурсе до-

пускаются работодатели всех 
форм собственности, действу-
ющие на территории Омской 
области не менее двух лет, не 
имеющие задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, а так-

же  случаев производственного 
травматизма со смертельным 
исходом в течение года, пред-
шествующего году проведения 
конкурса, нарушений трудового 
и миграционного законодатель-
ства, индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров.
Победителями районного 

этапа конкурса стали Муром-
цевский детский сад № 4 (2013 
год) и индивидуальный пред-
приниматель глава КФХ Арте-
мьева Светлана Ивановна (2014 
год), при этом ИП Артемьева 
С.И. заняла третье место в об-
ластном этапе конкурса в но-
минации  «Создание и сохране-
ние рабочих мест». 
Приглашаем работодателей 

Муромцевского муниципаль-
ного района принять участие 
в конкурсе. По вопросам уча-
стия в конкурсе, оформления 
заявок, иных необходимых до-
кументов обращаться в Управ-
ление Министерства труда и 
социального развития Омской 
области по Муромцевскому 
району по адресу: р.п. Му-
ромцево, ул. Красноармей-
ская, д. 1, кабинет № 25 (элек-
тронный адрес murom_tu@
omskmintrud.ru), либо по теле-
фонам: 22-488, 8-908-117-02-95

«Лучший 
работодатель»

В 2016 году проводится ежегодный областной кон-
курс «Лучший работодатель года Омской области» по 
итогам работы 2015 года.

Последний раз сплошное 
наблюдение проходило в 2010 
году. В нем участвовали около 
шести миллионов предприни-
мателей. В 2016 году, по пред-
варительным данным, в наблю-
дении примут участие 16 тыс. 
средних предприятий, 2,8 млн 
малых и 3,6 млн индивидуаль-
ных предпринимателей из всех 
85 регионов России.
Участие в сплошном наблю-

дении является обязательным 
для всех субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Статистиков интересует 

адрес субъекта бизнеса, вид 
его деятельности, выручка, 
расходы, стоимость и состав 
основных средств, размеры и 
направления инвестиций в ос-
новной капитал, число работ-
ников и их зарплата. Кроме 
того, Росстат интересует, по-
лучал ли бизнес государствен-
ную поддержку и если да, то в 
каком формате.
Росстат гарантирует полную 

конфиденциальность данных, 
защиту информации, предостав-
ленной участниками сплошного 
наблюдения, отсутствие фи-

Росстат проведет бизнес-перепись 
Федеральная служба государственной статистики объяви-

ла о проведении сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса по 
итогам 2015 года.

Окончание. Начало на 1 стр.

Сначала его организация 
выиграла на аукционе три зе-
мельных участка по улице Б. 
Пантелеймонова, предположи-
тельно, для строительства до-
мов по программе «Строитель-
ство жилья для детей-сирот». 
Чуть позже был выигран сам 
заказ на выполнение работ, к 
которым приступили в начале 
июля и предприняли все уси-
лия, чтобы сдать квартиры к 
новогодним праздникам, да к 
тому же с надлежащим каче-
ством. Необходимо отметить, 
что соблюдение всех техноло-
гических норм при строитель-
стве объектов контролировали 
областные специалисты.

В такие сжатые сроки, как 
признаётся застройщик, сдать 
квартиры «под ключ» сродни 
рекорду. Стало это возможно 
ещё и потому, что в нашем рай-
оне, в отличие от других, очень 
быстро была оформлена соот-
ветствующая документация. И 
что немаловажно, оперативно 
выполнены работы по обеспе-
чению строящихся объектов 
электроэнергией и водой со-
ответствующими службами 
района, а именно РЭС (руко-
водитель А. Климов) и ООО 
«Водоканал» (руководитель А. 
Ерченко).
Попросили мы поделиться 

впечатлениями от происхо-
дящего одного из новосёлов 
- им оказался коренной му-

Подарок, о котором 
мечтаешь всю жизньНа мероприятии, посвя-

щенном подведению 
итогов работы Муромцевского 
района за 2015 год, глава ММР 
В.В. Девятериков вручил главе 
ГП Ф.А. Горбанину заслужен-
ную награду за работу. Диплом 
за 3 место среди городских по-
селений Муромцевское город-
ское поселение получило по 

результатам конкурса  «Лучший 
орган местного самоуправ-
ления в области обеспечения 
жизнедеятельности населе-
ния Сибирского федерального 
округа в 2015 году». Диплом 
подписан начальником регио-
нального центра, генерал-лей-
тенантом Внутренней службы 
С.Л. Диденко (г. Красноярск).

Фонд кино опубликовал 
итоги конкурса по поддерж-
ке кинотеатров в населенных 
пунктах РФ с количеством жи-
телей менее 100 тысяч человек. 
Омская область получит из фе-
дерального бюджета финанси-
рование на модернизацию ки-
нотеатров в 8 муниципальных 
районах. Только в наш регион 
и Республику Башкортостан 
будут направлены средства на 
поддержку 8 кинотеатров, в 
других регионах эта цифра ва-
рьируется от 1 до 7. 
По поручению Губернатора 

Омской области В.И. Назарова 
Министерством культуры Ом-

ской области в 2015 году была 
организована работа по подго-
товке и направлению заявок на 
участие в конкурсном отборе в 
рамках программы поддержки 
переоборудования кинозалов, 
расположенных в населенных 
пунктах с количеством жите-
лей менее 100 тыс. человек.  
Всего на конкурс поступило 

655 заявок из 79 субъектов Рос-
сийской Федерации. 
Фондом кино, на основании 

проведенной экспертизы по-
ступивших заявок, составлен 
перечень получателей средств 
на модернизацию/оснащение 
цифровым оборудованием 143 

Модернизация 
кинотеатров

скального характера сплошного 
наблюдения – исключается пе-
редача полученных сведений в 
налоговые и иные государствен-
ные органы и контролирующие 
организации.
Учетную форму можно за-

полнить в электронном вари-
анте, которая размещена на 
официальном сайте Росстата. 
Их две: отдельно для малых 
и микропредприятий – юри-
дических лиц и отдельно для 
индивидуальных предпринима-
телей. Средний бизнес будет 
отчитываться в обычном поряд-
ке по ежегодным для него фор-
мам отчетности.

«Содействие дальнейшему 
развитию потенциала малого 
и среднего предприниматель-

ства и создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса 
– приоритетное направление 
экономической политики Ом-
ского региона. Чтобы пони-
мать, например, какие меры 
поддержки актуальны для субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, или в каких отраслях 
требуется наше повышенное 
внимание с точки зрения под-
держки, необходимы полные 
и достоверные статистические 
данные, полученные при актив-
ном участии предпринимате-
лей в наблюдении», – отметила 
Министр экономики Оксана 
Николаевна Фадина.
По данным Омскстата, в 

2014 году на территории обла-
сти осуществляли деятельность 

свыше 70 тыс. субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, которые обеспечили 
занятость 280 тыс. человек (26 
процентов экономически ак-
тивного населения региона). В 
данном секторе сформировано 
около 60 процентов оборота 
розничной и оптовой торгов-
ли Омской области, оказано 
40 процентов платных услуг 
населению, создана четвертая 
часть валового регионального 
продукта.
Предварительные результа-

ты бизнес-переписи в Россий-
ской Федерации ожидаются в 
декабре 2016 года, окончатель-
ные – до 1 июля 2017 года. 

Федеральный диплом

кинозалов в 51 субъекте фе-
дерации (125 населенных пун-
ктов).
По результатам конкур-

са Омская область вошла в 
число лидеров по количеству 
выигранных заявок: в 2016 
году будет модернизировано                          
8 кинозалов в Тарском, Боль-
шереченском, Исилькульском, 
Марьяновском, Москаленском, 
Муромцевском, Русско-По-
лянском и Таврическом муни-
ципальных районах Омской 
области. Каждая площадка по-
лучит на эти цели около 5 млн 
рублей.

Пресс-релиз Министерства 
культуры Омской области

В 8 районах Омской области за счет федерального 
бюджета будут модернизированы кинотеатры.

ромчанин Денислан Кабаров. 
Этот день, по его словам, в его 
жизни исключительный, и ощу-
щения, которые он испытыва-
ет, трудно передать. На душе 
весело и радостно, квартира 
очень хорошая: просторная и 
светлая комната, уютная кух-
ня, в которой уже есть газовая 
плита и баллон к ней. Санузел 
хоть и объединенный, но там 
расположена большая ванна и 
электронагреватель. Водяная 
система отопления оснащена 
двумя котлами, один из них 
электрический, другой твердо-
топливный. 
Денислан уверен, что им 

с женой здесь будет уютно и 
комфортно.

Андрей ФРОЛОВ
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Готовимся к празднику

Акция

Лауреат

Международный конкурс 
детского молодёжного творче-
ства «Сто друзей» проходил в 
г. Омске и собрал лучших во-
калистов из многих регионов и 
стран. Муромчанин Андрей Его-
ров обошёл более полусотни 
конкурсантов в своей возраст-
ной категории и стал первым в 
номинации «Народный вокал».
В торжественной обстановке 

солисту вручили диплом лауреа-
та 1-й степени. А спустя некото-
рое время после конкурса, мож-
но сказать что вдогонку, пришла 
медаль за 1-е место. Андрей Его-
ров был признан лучшим испол-
нителем народных песен. Своей 
победой в столь престижном 
конкурсе юноша только подтвер-
дил, что муромцевская земля 
действительно богата одарённы-
ми детьми и педагогами, кото-
рые обладают даром раскрывать 
таланты, данные богом.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото из архива редакции

В народном 
вокале ему 
нет равных

Солисту образцового во-
кального ансамбля «Воз-
рождение» (руководитель 
Е. Васькова) Муромцев-
ского КДЦ «Альтернатива» 
- Андрею Егорову вручили 
медаль за победу в Между-
народном конкурсе в номи-
нации «Народный вокал».

Юбилей

В мире есть две вещи, 
изумляющие тем боль-
ше, чем больше о них 
думаешь: это небо над 
нами, полное звезд, и 
любовь, любовь внутри 
нас. Две жизни соединя-
ются в такой тесный узел, 
что это уже не две жиз-
ни, а одна. Одна радость, 
одна печаль, одно ды-
хание, один ритм серд-
ца, одна любовь и одна 
судьба. И 70 лет вместе, 
в горе и радости…
После возвращения с фрон-

та в Победном 1945-ом году 
нашел свою любовь и судьбу в 
родной деревне Лисино двад-
цатилетний Александр Фомин. 

Его избранницей стала одно-
сельчанка Машенька Белова. 26 
декабря 1945 года в Бергамак-
ском сельском Совете они по-
ставили свои подписи в записи 
акта гражданского состояния 
о браке, стали мужем и женой, 
семьёй Фоминых. «Как Вы по-
знакомились?» - задали мы 
традиционный вопрос. Ответ 
Александра Михайловича был 
такой: «Да я её всегда знал!». 
Конечно, знал всегда: родились 
в один год, в одной деревне, 
вместе росли, учились. А позд-
нее вместе работали в одном 
колхозе «Пятилетка», он – учёт-
чиком, пастухом, она – дояркой. 
Знал-то, знал… А ведь из добро-
го десятка деревенских девчат 
выбрал её одну, единственную. 
Прожита большая жизнь, 

светлая, прекрасная и интерес-
ная. Их сердца 70 лет согре-
вались взаимной нежностью, 
теплом и радостью. Вместе они 

принесли немало пользы наше-
му родному району, отдали луч-
шие годы молодости в борьбе за 
свободу и процветание Отече-
ства. Умели хранить свой очаг, 
растили детей. Настала пора воз-
награждения за добросовестный 
труд, заслуженного признания 
земляков, уважения со стороны 
членов семьи и общества. 
Уважаемые ветераны, Алек-

сандр Михайлович и Мария 
Сергеевна! Управление ЗАГС 
Главного государственно-пра-
вового управления Омской об-
ласти – Муромцевский район 
от всей души поздравляет Вас с 
юбилеем, «Благодатной свадь-
бой»! Спасибо Вам за то, что 
вы есть, что Вы живете среди 
нас и дарите своё тепло, свою 
любовь и радушие. С юбилеем, 
дорогие земляки!

Руководитель управления 
ЗАГС Н.А. ЯКОВЛЕВА

70 лет вместе

А чтобы праздник был бо-
лее красочным и нарядным, 
дошколята своими руками де-

лают поделки и игрушки, кото-
рыми украшаются новогодние 
выставки и ёлки. В каждом до-

школьном и образовательном 
учреждении района увлечённо 
и творчески готовятся к этому 
празднику. 
Самодельные новогодние 

игрушки и сувениры делают из 
всего, что имеется под рукой: 
картона, бумаги, ваты, пласти-
ковых бутылок, лоскутков и т.д. 
Помогают, естественно, в этом 
увлекательном процессе часто 
родители и педагоги. В итоге 
получаются настоящие шедев-
ры, как, к примеру, те Деды 
Морозы, которые украшают 
выставку в детском саду № 7. 
Очень скоро и они переселят-
ся на новогодние ёлки в дома 
ребят, а некоторые из них укра-
сят самую большую красавицу, 
установленную в детском саду.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Своими руками

Никто так не верит в новогоднее чудо, как малыши, 
которые безумно любят Новый год, ждут Деда Мороза, 
Снегурочку и, конечно же, подарков. Самые дорогие и 
ценные подарки – те, что сделаны руками детей.

В преддверии Нового года, 
уже по традиции, инспектор 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних и специалист 
комитета по молодёжной поли-
тике посещают семьи, которые 
курируют. Они поздравляют их 
с наступающим праздником и 
дарят детям подарки. 

28 декабря полицейский 
Дед Мороз и Снегурочка по-
бывали в шести домах, где 
поздравили восемь детей, по-
общались с родителями и, с 
пожеланиями добра, счастья и 
благополучия, попрощались до 
встречи в 2016 году.
В некоторых семьях, где этих 

сказочных персонажей видят не 
в первый раз, дети заранее при-
нарядились и подготовили стихи.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Деда Мороза ждали

Много лет подряд сотрудники УВД России по Му-
ромцевскому району проводят акцию «Полицейский 
Дед Мороз».

Награда

17 декабря в правительстве 
Омской области Вячеславу 
Владимировичу награда была 
вручена заместителем предсе-
дателя правительства Омской 
области С.Г. Гребенщиковым.
Такой же медалью награж-

дены пожарные Леонид Нико-
лаевич Крашанин  и Алексей 
Алексеевич Прохоров, а также 
водитель Михаил Михайлович 
Ласкович. Им ведомственный 
знак отличия был вручен в 
прошедшую пятницу на тор-
жественном мероприятии по 
поводу празднования 25-летия 
МЧС.

Данной медалью награжда-
ется личный состав МЧС Рос-
сии, имеющий стаж работы не 
менее 10 лет, а также другие 
граждане за многолетнее и 
безупречное служение делу 
гражданской обороны, совер-
шенствование системы управ-
ления, связи и оповещения сил 
гражданской обороны, поддер-
жание их высокой степени го-
товности к действиям по пред-
назначению. Медаль «Маршал 
Василий Чуйков» утверждена в 
2012 году.

Соб. инф.

Медаль за труд

В последние дни уходящего года на основании при-
каза министра МЧС России глава Муромцевского муни-
ципального района Вячеслав ДЕВЯТЕРИКОВ награжден 
ведомственной медалью «Маршал Василий Чуйков».



грядут перемены к лучше-
му. Цели нужно ставить 
как можно выше, и все за-
думанное будет осущест-
вляться. При заключении 
сделок водолеям стоит 
полагаться на свою ин-
туицию. В отношения во-
долеев с партнером бур-
ным потоком вклинится 
страсть. Возможен даже 
флирт, но не стоит за-
бывать о старых крепких 
связях, которые нельзя 
рубить с плеча. В плане 
здоровья следует больше 
заботиться о нервной си-
стеме, стараться не пере-
напрягаться на рабочем 
поприще. Кроме того, 
звезды не рекомендуют 
водолеям в 2016 году на-
легать на вредную жир-
ную пищу и алкоголь. 

РЫБЫ
Спокойствие и бла-

гополучие без особых 
усилий ждет рыб в 2016 
году. Действуя в той или 
иной сфере, представите-
ли знака будут букваль-
но кожей ощущать под-
держку звезд. Дела будут 
спориться, прибыль тон-
ким ручейком наполнять 
карманы. Семейных рыб 
ожидает стабильность и 
укрепление любовных 
чувств. Пока еще не на-
шедшие второй половин-
ки рыбы имеют большой 
шанс обрести в 2016 году 
пару. Год Огненной Обе-
зьяны как никогда луч-
ше подойдет рыбам для 
пересмотра рациона. 
Пришла пора навсегда 
распрощаться с непра-
вильным образом жизни 
и подумать о спорте. Ры-
бам следует больше от-
дыхать, высыпаться и тог-
да их ждет успех. 

массу удовольствия. А 
вот в отношениях с колле-
гами будет чувствоваться 
некий холодок. Одино-
ким стрельцам стоит при-
глядеться к окружению 
– возможно, кто-то уже 
оказывает знаки внима-
ния. Стремление разви-
вать взаимоотношения у 
семейных стрельцов при-
ведет к ответной реакции 
у партнера и для пары 
откроются новые грани в 
отношениях. Стрелец не 
будет нуждаться в финан-
сах и запросто сможет 
запланировать дорого-
стоящую покупку без зна-
чительного ущерба для 
кошелька. Со здоровьем 
в 2016 году нужно быть 
аккуратнее. Сверхуроч-
ная работа грозит нерв-
ными срывами и болезня-
ми. Звезды рекомендуют 
стрельцам выбраться на 
отдых у моря. 

КОЗЕРОГ
Козерогов ожидает 

безграничное спокой-
ствие и безмятежность. 
Грядущий 2016 год су-
лит им плавный подъем 
в карьере и заработной 
плате. Принимая бизнес-
предложения, следует ос-
новательно их обдумать. 
Любовных встрясок не 
предвидится. Наоборот, 
в 2016 году козерог нач-
нет ценить то, что име-
ет. Представится немало 
шансов найти свою лю-
бовь тем козерогам, кто 
еще не связал себя узами 
брака. Если на финансо-
вом и личном фронте у 
козерога царит мир и по-
кой, то на здоровье все 
же следует обратить вни-
мание. Не нужно забы-
вать об отдыхе и давать 
себе небольшой перерыв, 
иначе неуемная мозговая 
активность принесет бо-
лезни на нервной почве. 
Также звезды рекоменду-
ют обратить внимание на 
пищеварительную систе-
му и печень. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи в 2016 году 

станут более активными и 
энергичными. На работе 
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ОВЕН
Овнам можно не опа-

саться неспокойного 
года, напоминающего ка-
тание на американских 
горках – грядущий 2016 
год принесет лишь ста-
бильность и гармонию. 
Есть одно единственное 
условие – необходимо 
отказаться от излишеств. 
Ближе к осени карьера 
овнов заиграет новыми 
красками – от бурного 
взлета, до радикальной 
смены не только места 
работы, но и поля дея-
тельности. В личной жиз-
ни овнов ожидает тишь 
да гладь. Ни ссор, ни 
споров, ни скандалов. В 
финансовой сфере так 
же тихо и спокойно. На 
жизнь хватать будет, но 
без существенных влива-
ний извне. Возможны не-
которые сделки, которые, 
завершившись ближе к 
концу года, обеспечат 
овнам дальнейшую боль-
шую прибыль. Здоровье в 
2016 году будет хорошим. 
Небольшие кратковре-
менные спады жизнен-
ных сил не нанесут овнам 
большого вреда. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам пришло 

время расставить при-
оритеты. Свершения все 
еще продолжаются, ритм 
ускоряется. Работы будет 
много, но и вознаграж-
дение не заставит себя 
ждать. 2016 год принесет 
тельцам стремительный 
карьерный рост. Занятых 
в сфере торговли и про-
даж ожидает замечатель-
ная возможность смены 
места работы. В личной 
жизни тельцов ожидает 
стопроцентная идиллия. 
Не только гора дел ожи-
дает тельцов в будущем 
году, также приумножат-
ся доходы. Хотя, веро-
ятно, в течение года бу-
дет такой период, когда 
следовало бы несколько 
снизить аппетиты, но 
тельцу помогут друзья 
и родственники. А вот 
о здоровье тельцам не-

обходимо заботиться не 
только, когда «прижмет». 
Особое внимание нужно 
уделить здоровой пище. 

БЛИЗНЕЦЫ
В 2016 году можно 

браться за любое дело – 
близнецы будут удачливы 
во всех начинаниях. Се-
мье и второй половинке 
нужно будет уделить не-
много больше внимания, 
чем в прошлом году. 
Из-за успехов на работе 
близнецы могут забывать 
уделять внимание сво-
им близким. В денежном 
плане у близнецов в 2016 
году все будет в порядке. 
Доходы значительно вы-
растут, карьера пойдет 
вверх. В личной жизни 
близнецов ждет фейер-
верк подарков, внимания 
и свиданий. Уже состоя-
щим в паре необходимо 
будет приложить усилия, 
чтобы не польститься 
на армию поклонников. 
Одиноким близнецам 
выпадет шанс встретить 
свою судьбу. Здоровье 
близнецов в 2016 году 
будет целиком зависеть 
от самих представителей 
знака. Спокойствие, от-
дых и психологическое 
равновесие станут защи-
той от всех недугов. 

РАК
Ракам в 2016 году 

предстоит много трудить-
ся, дабы в конце года по-
лучить удовлетворение 
от собственной работы. 
Спокойствие и стабиль-
ность в личной жизни 
гарантируют полную 
гармонию в отношениях 
с партнером. Одинокие 
раки найдут свои вторые 
половинки. Денежный во-
прос в грядущем году не 
будет остро стоять. Золо-
тые горы не намечаются, 
но и нехватки средств не 
предвидится. Звезды ре-
комендуют не опасаться 
брать кредиты, к концу 
года все займы будут от-
даны. Год опасен стресса-
ми и нервными срывами 
от избытка работы, поэто-
му не стоит забывать об 
отдыхе. 

ЛЕВ
Будущий год сулит 

львам много хлопот по 
дому, что не помешает 
необычайной активности 
на профессиональном 
поприще. Работа будет 
приносить удовольствие, 
а результат будет оше-
ломляющим. Льву стоит 
обходить острые углы в 
2016 году, потому как ис-
полнению всех мечтаний 
может помешать соб-
ственная вспыльчивость. 
В личной жизни вас ждут 
кардинальные перемены. 
У пар отношения пере-
йдут на новый уровень. 
С финансами будет все 
в порядке, если следо-
вать принципу «копить, 
а не тратить». Здоровье 
у львов будет отменное, 
весной ожидается небы-
валый прилив сил и энер-
гии, возникнет желание 
заниматься спортом. 

ДЕВА
Всем девам в 2016 

году следует здорово по-
трудиться, дабы достичь 
успеха. Несмотря на под-
стерегающие с самого 
начала года трудности, 
сил для преодоления пре-
град будет предостаточно. 
В рабочей сфере нужно 
уделить внимание новым 
связям и знакомствам. Ро-
мантика в личной жизни 
дев уступит место здра-
вому прагматизму. Девам 
без пар 2016 год подарит 
шанс встретить вторую 
половинку. О здоровье 
стоит переживать только 
тем девам, чьей тонкой 
душевной организации 
присущи нервные срывы 
и депрессии. Необходимо 
высыпаться и отдыхать, 
тогда год не принесет про-
блем со здоровьем. 

ВЕСЫ
В работе для весов 

гороскоп на 2016 год ока-

жется удачным. Большая 
вероятность подъема на 
одну-две ступеньки по ка-
рьерной лестнице. В лич-
ной жизни год Обезьяны 
не сулит ничего нового. 
Стремление улучшить 
материальное положение 
весов отодвинет любовь 
на второй план. Поиски 
судьбы стоит отложить до 
конца года. Тем же весам, 
которые уже находятся 
в паре, повезло больше 
– отношения в 2016 году 
будут ровными и спокой-
ными. Хорошее самочув-
ствие у весов сохранится 
на протяжении всего 2016 
года. Легкое недомогание 
и возможные простуды не 
омрачат общей картины. 

СКОРПИОН
Весь будущий год у 

скорпионов будет напол-
нен всевозможными из-
менениями и переменами 
в жизни. Все ранее заду-
манные планы лучше не 
пускать на самотек, а на-
чать рьяно действовать и 
воплощать задуманное в 
действительность. Вклю-
чившиеся в активную де-
ятельность, скорпионы 
многого добьются. Лич-
ная жизнь будет кипеть 
и бурлить на протяжении 
всего 2016 года. Темная 
полоса в отношениях 
будет обязательно сме-
няться светлой, привнося 
в жизнь пары много при-
ятных сюрпризов. Несмо-
тря на усиленную работу, 
здоровье скорпионов бу-
дет на высоком уровне. 
Не подкосят представи-
телей знака ни переутом-
ления, ни нервные срывы. 
Но все же важно помнить 
об укреплении иммуните-
та и не переохлаждаться в 
межсезонье и зимний пе-
риод. 

СТРЕЛЕЦ
В новом 2016 году 

стрельцам грозит боль-
шая вероятность карьер-
ного роста. Вдохновение 
для трудовых подвигов 
стрелец найдет прямо 
на работе – сам рабочий 
процесс будет приносить 
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Гороскоп на 2016 год

ФевральФевраль
пн 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23
ср 3 10 17 24
чт 4 11 18 25
пт 5 12 19 26
сб 6 13 20 27
вс 7 14 21 28

ИюльИюль
пн 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24 31

АвгустАвгуст
пн 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
пт 5 12 19 26
сб 6 13 20 27
вс 7 14 21 28

СентябрьСентябрь
пн 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24
вс 4 11 18 25

ОктябрьОктябрь
пн 3 10 17 24/31
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
пт 7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23 30

НоябрьНоябрь
пн 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24
пт 4 11 18 25
сб 5 12 19 26
вс 6 13 20 27

ДекабрьДекабрь
пн 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25

МартМарт
пн 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
пт 4 11 18 25
сб 5 12 19 26
вс 6 13 20 27

АпрельАпрель
пн 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24

МайМай
пн 2 9 16 23/30
вт 3 10 17 24/31
ср 4 11 28 25
чт 5 12 29 26
пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

ИюньИюнь
пн 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24
сб 4 11 18 25
вс 5 12 19 26

ЯнварьЯнварь
пн 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 39
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24 31

2016  год2016  год
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.25 «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ»
09.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
11.10 «Вместе с дельфина-
ми»
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
19.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
00.00 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье» (16+)
01.00 «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
03.15 «ЛУНА» (16+)
05.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)
09.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
11.10 «Вместе с дельфина-
ми»
13.10 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
19.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
00.00 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье» (16+)
01.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» (16+)
03.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА» (16+)
05.35 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (16+)
06.25 Контрольная закуп-
ка

05.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+)
07.40, 12.40 «СВАТЫ» 
(12+)
10.45 «Маша и медведь»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.35, 20.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.10 «Новая волна-2015. 

05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+)
07.40, 12.40 «СВАТЫ» 
(12+)
10.55 «Рождественская 
«Песенка года»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.35, 20.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.10 «Новая волна-2015»
16.40 «СЧАСТЛИВЫЙ 

09.30 «Диалоги о рыбал-
ке» (12+)
10.00, 12.00, 14.15, 14.50, 
17.55 Новости
10.05, 18.00, 02.30 Все на 
Матч! 
12.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада – СССР
14.20, 03.30 «Дакар-2016»
14.55 «УРАГАН» (16+)
19.00 «Реальный спорт»
20.10 «Особый день с Ека-
териной Гамовой» (12+)
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
– Польша. 
22.20 «Детали спорта» 
(16+)
22.30 «Дублер» (12+)
23.00 «Континентальный 
вечер»
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 

08.00 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
09.00 «Зимние победы» 
(12+)
09.30 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» 
(16+)
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 16.55, 03.00 Все на 
Матч! 
12.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада – СССР
14.05, 04.00 «Дакар-2016»
14.35 «РОККИ-5» (16+)
16.40 «Нет боли – нет по-
беды» (16+)
17.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
– Италия. 
19.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
– Финляндия. 
21.50 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Скиатлон. Женщи-
ны. 
22.40 Лыжный спорт. Тур 

Лучшее»
Участники концерта: Алла 
Пугачева, Филипп Кир-
коров, Ани Лорак, Сосо 
Павлиашвили, Полина 
Гагарина, Иосиф Кобзон, 
Валерия, Денис Клявер, 
Олег Газманов, Александр 
Буйнов, Дима Билан, Ай-
ова, Александр Коган, 
«М-бэнд» и др.
16.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
18.40 «Петросян – шоу» 
(16+)
21.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
01.20 «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)
03.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
04.20 Комната смеха

МАРШРУТ» (12+)
18.35 «Измайловский 
парк» (16+)
21.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
01.20 Концерт Дианы Ар-
бениной и Юрия Башмета
Легендарный ансамбль 
под управлением музы-
канта, получившего все-
мирное признание, и яр-
кая рок-группа сольются 
в единое целое, чтобы 
представить уникальную 
программу из лучших 
композиций «Ночных 
Снайперов» разных лет.
03.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости Культуры
11.20 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
12.45 «Мой друг Андрей 
Болтнев»
13.25 «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской на-
циональной оперы»
13.55, 23.45 «ФАНТОМАС»
15.25, 23.20 «Звезды о 
небе. Юрий Вяземский»
15.50, 02.55 «Вороны боль-
шого города»
16.45 «Запечатленное вре-
мя... Зимой в Москве.1958 
год»
17.10 Спектакль «КАЛИ-
ФОРНИЙСКАЯ СЮИТА»
19.20 Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филар-
мония»
20.45 Юбиляры года-2015 
г. Людмила Максакова. 
Линия жизни
21.40 Торжественное за-
крытие XVI Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
01.15 «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ»
01.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
03.50 «Лукас Кранах Стар-
ший»

06.05, 12.10 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
07.30 «Пингвиненок По-
роро» 
07.55 «Щенок в моем кар-
мане» 
08.10, 09.50, 13.45, 14.50, 
18.40, 23.15 Телемаркет
08.20, 17.05 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
10.00 «В своей тарелке» 
(12+)
10.30, 16.35 «Алиса знает, 
что делать» 
11.00 «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)
12.00 Любимый ресто-
ран «Женатый Француз». 
«LINLINE. Процедура Ре-
коСМА – Ваше новое 
лицо»
12.05 Семейный лекарь в 
Омске. «Ирония судьбы от 
компании Левобережье» 
(12+)
13.40 Открытие нового ре-
сторана «Helix»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.00, 04.30 «ХИМИК» 
(14+)
18.50 «Компания Скобян-
ка центр – стиль, качество, 
надежность». «ГидроМаш 
– производство с много-
летним опытом и совре-
менными технологиями»
18.55 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.15 «Приют комедиан-
тов». «Национальные осо-

Понедельник 4

Вторник 5

06.05, 12.10 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
07.25, 13.45 «Пингвиненок 
Пороро» 
07.45 «Щенок в моем кар-
мане» 
08.00, 09.50, 13.35, 14.50, 
16.40, 23.10 Телемаркет
08.10 «А ВОТ И ОНА» (6+)
10.00 «Спросите повара» 
(12+)
10.30 «Алиса знает, что де-
лать» 
11.00, 20.00 «Короли эпи-
зода. Эраст Гарин» (12+)
12.00 Любимый ресто-
ран «Женатый Француз». 
«LINLINE. Процедура Ре-
коСМА – Ваше новое 
лицо»
12.05 Семейный лекарь в 
Омске. «Ирония судьбы от 
компании Левобережье» 
(12+)
13.30 Открытие нового ре-
сторана «Helix»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.00, 04.30 «ХИМИК» 
(14+)
16.50 Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» – «Югра» 
19.25 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.35 Доступный дизайн
19.55 «Омский Экспери-
ментальный завод – новая 
сельскохозяйственная 
техника»

05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели... 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.10 «РОЗЫСК» (16+)
00.55 «Хочу к Меладзе» 
(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 «ХВОСТ» (16+)

21.00 «Штрихи к портрету 
И. Райхельгауза» (12+)
21.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)
23.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
01.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2» (12+)

07.00 «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
10.35 СКАЗКИ БРАТЬЕВ 
ГРИММ. «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» (12+)
11.35, 19.15 «Сокровища 
природы» (6+)
11.40 «Жесть. Итоги» (16+)
11.55, 15.45, 16.05, 18.25, 
19.00, 19.25, 20.00, 20.25, 
21.00, 21.40 «Бюро пого-
ды» (16+)
12.00, 15.50, 16.10, 19.05, 
19.30, 20.05, 20.30, 21.05, 
21.45 «Совет планет» (16+)
12.05 «Обратная связь» 
(16+)
12.25 «МузОN» (16+)
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
15.30 «Девчонка на про-
качку» (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 21.25 
«Животные мои друзья»
16.15 «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
18.15 «Наше право» (16+)
18.20, 19.10, 20.35 «Омск 
сегодня» (16+)
18.30 «Еда и природа» (0+)
18.35, 21.10 «Невидимый 
фронт» (12+)
19.35, 21.50 «Как это сде-
лано» (12+)
19.45 «Природная аптеч-
ка» (12+)
19.50, 21.35 «Странная на-
ука» (12+)
19.55 «Еда и природа»
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
20.55 Тайны древних (12+)

08.00 «Евроньюс»
11.00 Новости Культуры
11.20 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
12.45 «Василий Василье-
вич Меркурьев»
13.25 «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской на-
циональной оперы»
13.55, 23.45 «ФАНТОМАС»
15.25, 23.20 «Звезды о 
небе. Наталия Нарочниц-
кая»
15.50, 02.40 «Совы. Дети 
ночи»
16.45, 01.15 «Запечатлен-
ное время... Кремлевские 
елки»
17.15 Солисты Националь-
ного академического ор-
кестра народных инстру-
ментов России им. Н. П. 
Осипова
17.50 Спектакль «НА ВСЯ-
КОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬ-
НО ПРОСТОТЫ»
20.45 Юбиляры года-2015 
г. Олег Табаков. Линия 
жизни
21.40 «Королева чардаша»
Анна Нетребко и Хуан Ди-
его Флорес в новогоднем 
гала-концерте из Дрезде-
на
01.45 «МЕДВЕДЬ»
02.30 «Маленькая ночная 
симфония»
03.35 И. Штраус. «Не толь-
ко вальсы»

22.00 «События»
22.15 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+)
00.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
01.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)
03.55 «Мой личный враг» 
(12+)
05.55 «СВИДАНИЕ» (16+)

07.15 «Леопольд и золо-
тая рыбка». «Телевизор 
кота Леопольда». «Маль-
чик с пальчик». «Кроко-
дил Гена». «Чебурашка». 
«Чебурашка идет в шко-
лу». «Шапокляк». «Волк и 
теленок». «Королевские 
зайцы». «Конек-Горбунок» 
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

02.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)
04.10 «Мой личный враг» 
(12+)
06.10 Тайны нашего кино. 
«Ширли-мырли» (12+)

08.00 «Грибок-теремок». 
«Лягушка-путешествен-
ница». «Кентервильское 
привидение». «Приключе-
ния поросенка Фунтика». 
«В некотором царстве». 
«Сказка о царе Салтане» 
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
19.40, 20.55, 22.00, 23.15, 
00.20, 01.20, 02.25, 03.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
04.25 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» (16+)

бенности встречи нового 
года» (16+)
21.00, 04.00 «Штрихи к 
портрету Е. Шавриной» 
(12+)
21.30 «А ВОТ И ОНА» (6+)
23.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2» (12+)
02.20 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 
(16+)

05.10 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели... 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.10 «РОЗЫСК» (16+)
00.55 «Хочу к Меладзе» 
(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 «ХВОСТ» (16+)

07.25 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
09.35, 10.10, 15.10, 15.40, 
22.10 «Бюро погоды» (16+)
09.40, 10.15, 14.50 «Совет 
планет» (16+)
09.45 «Невидимый фронт» 
(12+)
10.00 «Животные мои дру-
зья»
10.20, 14.30 «Подсказки 
потребителю» (12+)
10.30, 14.25 «МузОN» 
(16+)
10.35 «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
12.20 «АРТИСТКА» (12+)
14.40 «Наше право» (16+)
14.45, 15.35, 15.45 «Омск 
сегодня» (16+)
14.55 «Еда и природа» (0+)
15.00, 22.00 Новости (16+)
15.15 «Автосфера» (16+)
15.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
18.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
Когда на церемонии вру-
чения премий лучшим 
журналистам года изда-
тель и главный редактор 
Валерия Крылова обо-
шла своего конкурента, 
медиамагната Баширова, 
она не подозревала, как 
крепко свяжет их судьба. 
На следующий день при 
странных обстоятельствах 
убивают банкира Садов-
никова, и под подозрение 
в совершении преступле-
ния попадают и Валерия, 
и Баширов: у каждого, по 
мнению следствия, есть 
веские мотивы...
22.15 «ЗИМНИЙ СОН» 
(12+)
00.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

НАРЕЙ» (16+)
19.40, 21.00, 22.20, 23.40, 
01.05 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)
02.45, 03.50, 05.00, 06.00, 
07.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (16+)

команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии
04.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)
05.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Финляндии

де Ски. Скиатлон. Мужчи-
ны. 
23.45 «1+1» (16+)
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Финал
04.30 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Ералаш
07.20 «АПАЧИ» (12+)
09.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
11.10 «Вместе с дельфи-
нами»
13.10 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
19.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
00.00 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
02.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя
04.00 «Вифлеем. Город 
Иисуса»
04.50 «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.30 «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ»
09.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
11.10 Легендарное кино в 
цвете. «Золушка»
12.45 Новый Ералаш
13.10 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
17.10 «Рождество»
18.00 «Оптина пустынь»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
00.00 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье» (16+)
01.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН»
03.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
05.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (16+)
06.10 Контрольная закуп-
ка

05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+)
07.40, 12.40 «СВАТЫ» 
(12+)
10.55 «Рождественская 
«Песенка года»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
15.10 «Новая волна-2015. 
Лучшее»
17.05 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 

05.20 «СВАТЫ» (12+)
10.40 «Необыкновенное 
путешествие Серафимы»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «АФОН. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ»
13.15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина
15.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Па-
триарха Кирилла
15.55 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(12+)

06.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место
08.30 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
09.30 «Реальный спорт». 
Итоги года
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 17.25, 03.15 Все на 
Матч! 
12.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада – СССР
14.05, 04.15 «Дакар-2016»
14.35 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Федор 
Емельяненко против Джа-
дипа Сингха (16+)
18.25 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Спринт. Финал
20.10 «Особый день с Али-
ной Кабаевой» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Локомотив» (Ярославль)
00.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Мужчины
00.55 «Второе дыхание» 
(12+)
01.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
– Франция
04.45 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Спринт. Финал

06.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из 
Хорватии
08.30 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
09.30 «Второе дыхание» 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 21.30, 02.30 Все на 
Матч! 
11.30 «Дакар-2016»
12.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада – СССР
13.45, 05.15 «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» (16+)
17.30 «Волшебные голы» 
(12+)
18.00 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
– Бельгия. 
19.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины
21.00 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
22.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
– Болгария
00.45 Баскетбол. Евроли-
га. ЦСКА (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

(12+)
21.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
23.55, 04.00 «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)
02.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения

19.10 «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
21.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
00.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+)
В тупиковый для трех не-
знакомых прежде женщин 
момент судьба сводит 
вместе. И они объявляют 
заговор против ненавист-
ных килограммов. Заго-
вор толстушек…
04.20 «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА»

07.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
08.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+)
10.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...»
11.45 С рождеством хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла (6+)
11.50, 14.25, 22.10 «Взгляд 
в прошлое» (12+)
11.55 «Сокровища приро-
ды» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10, 12.40, 13.05, 13.50, 
14.15, 17.05, 17.30, 22.05 
«Бюро погоды» (16+)
12.15, 12.45, 13.10, 13.55, 
14.20, 17.00, 17.35 «Совет 
планет» (16+)
12.20 «Невидимый фронт» 
(12+)
12.30 «Как это сделано» 
(12+)
12.50 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
13.00 «Природная аптеч-
ка» (12+)
13.15 «Наше право» (16+)
13.20, 22.00 «Омск сегод-
ня» (16+)
13.25 «Формула здоровья» 
(12+)
13.45 «Странная наука» 
(12+)
14.00 «Животные мои дру-
зья»
14.30, 18.10 «МузОN» 
(16+)
14.40, 15.45 «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
15.30 «События»
17.10 «Обратная связь» 
(16+)
17.40 «Автосфера» (16+)
18.00 «Девчонка на про-

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости Культуры
11.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
12.35 «Николай Крючков»
13.15, 03.50 «Петр Первый»
13.25 «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской на-
циональной оперы»
13.50 Пряничный домик. 
«Хрупкое чудо»
14.20, 02.55 «Дикие остро-
ва»
15.15 «Феофан Затворник»
15.55 Торжественное за-
крытие XVI Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
17.35 Спектакль «ЛЕН-
КОМ»
19.50 Концерт «Песни 
любви»
20.45 Юбиляры года-2015 
г. Илья Глазунов. Линия 
жизни
21.40 Д.П евцов, Д. Дюжев, 
Б. Плотников, О. Погудин, 
Е. Смольянинова и хор 
Московского Сретенского 
монастыря в музыкальной 
постановке по книге ар-
химандрита Тихона (Шев-
кунова) «НЕСВЯТЫЕ СВЯ-
ТЫЕ»
23.10 «МОНОЛОГ»
00.45 Лето господне. Рож-
дество Христово
01.15 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»
02.30 «Иерусалимские 
оливки»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Лето господне. Рож-
дество Христово
11.30 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»
12.45 «Планета Папанова»
13.25 «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской на-
циональной оперы»
13.50 «Иерусалимские 
оливки»
14.20, 02.55 «Дикие остро-
ва»
15.15 «Да, я царица!»
15.55 Мария Миронова 
и Александр Менакер в 
постановке Бориса Льво-
ва- Анохина «Мужчина и 
женщины»
17.00 «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ»
17.30 Концерт «Славься, 
наш могучий край!»
18.30 Вспоминая режиссе-
ра. «Рязанов известный и 
неизвестный»
19.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45 Юбиляры года-2015 
г. Валентина Талызина. 
Линия жизни
21.45 «Огонек. Нетленка»
00.45 «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.25 «Серый волк энд 
Красная шапочка»
03.50 «Франческо Петрар-
ка»

06.05, 12.10 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
07.25 «Приют комедиан-
тов» (16+)
09.20 «Пингвиненок По-
роро» 
09.35 «Щенок в моем кар-
мане» 
09.50, 13.35, 14.50, 17.20, 
20.50, 23.20 Телемаркет
10.00 «Сладкие истории» 
(12+)
10.30 «Алиса знает, что де-
лать» 
11.00, 16.40 «Короли эпи-
зода. Борислав Бронду-
ков» (12+)
12.00 «Компания Скобян-
ка центр – стиль, качество, 
надежность». Любимый 
ресторан «Женатый Фран-
цуз»
12.05 «Омский Экспери-
ментальный завод – новая 
сельскохозяйственная 
техника»
13.30, 18.55 Семейный ле-
карь в Омске (12+)
13.40 «ГидроМаш – про-
изводство с многолетним 
опытом и современными 
технологиями». «Ирония 
судьбы от компании Лево-
бережье»
13.45 Открытие нового ре-
сторана «Helix»
14.00 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.00, 04.30 «ХИМИК» 
(14+)
17.30, 03.00 «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-
код»
19.20 «Рождество с дру-
зьями»
21.00 «Штрихи к портрету 
А. Сокурова» (12+)

05.10 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели... 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
00.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.20 «ХВОСТ» (16+)

05.10 «ТАКСИСТКА-4» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «VI международный 
фестиваль «Белая трость» 
(0+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели... 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.10 «РОЗЫСК» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» 
(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 «ХВОСТ» (16+)

06.05, 11.25 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
07.30 «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)
09.15, 09.50, 13.35, 14.35, 
23.25, 01.05 Телемаркет
09.20 «Алиса знает, что де-
лать» 
10.00, 04.00 «В своей та-
релке» (12+)
10.30, 01.10 «Короли эпи-
зода. Николай Парфенов» 
(12+)
11.20 Любимый ресторан 
«Женатый Француз»
12.55 «Час новостей»
13.40, 19.30 Семейный ле-
карь в Омске (12+)
13.45 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
14.45 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-
ГОМ»
16.50 Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» – «Автомоби-
лист» 
19.35 Доступный дизайн
19.55 «Компания Скобян-
ка». «Вы мечтаете – мы 
воплощаем: GAGIC, VIP – 
салон»
20.00 Концерт И. Кобзона 
«Я люблю Вас так безум-

06.45 «Закон обратного 
волшебства» (16+)
10.20, 15.30, 22.00 Новости 
(16+)
10.30, 15.40, 22.10 «Бюро 
погоды» (16+)
10.35, 15.45 «Совет пла-
нет» (16+)
10.40, 10.55 «Омск сегод-
ня» (16+)
10.45 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
11.00 «Автосфера» (16+)
11.20, 15.50, 22.15 «ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!» (12+)
35-летняя Вера Михай-
ловна Стрельцова – аку-
шер-гинеколог, работает 
в отделении патологии 
беременности. У Веры нет 
своих детей, но она любит 
свою работу за то, что по-
могает другим женщинам 
– «мамочкам» – познать 
радости материнства. 
Стрельцову окружают та-
кие же преданные своему 
делу коллеги: всеобщий 
любимец, доктор Влади-
мир Николаевич Бобров-
ский, медсестры Таня и 
Света, душевная санитар-
ка Елена Прокофьевна. 
00.25 «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)
Героиня живет в Эсто-
нии, в собственном доме, 
который был подарен ее 
первому мужу эстонским 
правительством вскоре 
после Второй мировой 
войны. Неожиданно выяс-
няется, что на дом претен-
дует гражданин Германии, 
дед которого владел им 
еще до войны...
02.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
05.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

03.30 Баскетбол. Евроли-
га. «Барселона» (Испания) 
– «Химки» (Россия)

21.30 «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)
23.30 «Рождество Христо-
во»
01.35 «БлагоТворим»
02.30 «Обитель милосер-
дия. Начало»

07.20 «Катерок». «Мой-
додыр». «Трям, здрав-
ствуйте!». «Осьминожки». 
«Кошкин дом». «Крошка 
Енот». «Котенок с улицы 
Лизюкова». «Капризная 
принцесса». «Сказка о зо-
лотом петушке». «Алень-
кий цветочек». «Цветик-
семицветик»  
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.15, 12.25, 13.30, 14.35 
«МОЙ КАПИТАН» (16+)
15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.10, 21.10, 22.15, 
23.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
00.20 «Моя советская 
юность» (12+)

но!»
21.25 «Ирония судьбы от 
компании Левобережье», 
Открытие нового рестора-
на «Helix»
21.30 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕ-
СТВО!» (16+)
23.30 «Приют комедиан-
тов». (16+)
02.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
04.30 «Рождество с дру-
зьями»

качку» (12+)
18.15 Приют комедиантов 
(12+)
19.00 Великая Рожде-
ственская вечерня. Транс-
ляция из храма Христа 
Спасителя
20.15, 22.15 «ЮРОЧКА» 
(12+)
00.25 «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (12+)
02.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)
04.40 Концерт «Братья 
Меладзе. Вместе и врозь» 
(12+)

07.10 «Братья Лю». «Пер-
вая скрипка». «Миллион в 
мешке». «Петя и Красная 
Шапочка». «Тигренок на 
подсолнухе». «Волшеб-
ный магазин». «Кот в сапо-
гах». «Гуси-лебеди». «Ночь 
перед Рождеством» 
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.35, 18.35 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.40, 20.45, 21.50, 22.55 
«МОЙ КАПИТАН» (16+)
00.00, 00.55, 01.55, 04.30, 
05.20, 06.20 «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
02.00 Рождество Христово 
Прямая трансляция из Ка-
занского Кафедрального 
собора
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02.20 «Мое советское дет-
ство» (12+)
04.25 «Снегурочка» 



Пятница 8

Суббота 9

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
09.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
11.10 «Вместе с дельфи-
нами»
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Роза Хутор. Рожде-
ство 2016»
22.00 «Время»
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
00.00 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье» (16+)
01.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» (18+)
03.30 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ 
НА ПРОЩАНИЕ» (12+)
05.25 Контрольная закуп-
ка

06.00, 07.10 «НОВЫЙ СТА-
РЫЙ ДОМ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.00 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО»
09.30 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
11.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
12.45 Новый Ералаш
13.10 «Народная марка» в 
Кремле
14.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
17.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
В честь Нового года Пер-
вый канал дарит своим 
зрителям праздничные 
выпуски программы «Уга-
дай мелодию».
19.45 Юбилейный вечер 
Валентина Гафта
22.00 «Время»
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
00.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
02.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
(16+)
03.55 «НИАГАРА» (16+)
05.40 «Модный приговор» 

05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+)
07.35, 12.35, 15.10 «СВА-
ТЫ» (12+)
10.55 «Рождественская 
«Песенка года»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.15 Местное время. Ве-
сти-Москва
15.50 «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» (12+)
17.50 «Один в один. Луч-
шее» (12+)
21.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

05.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+)
07.40, 12.20, 15.20 «СВА-
ТЫ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+)
17.45 «Один в один. Луч-

09.00 «Волшебные голы» 
(12+)
09.30 «Дублер» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 17.50, 02.00 Все на 
Матч! 
11.30 «Дакар-2016»
12.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада – СССР
14.15 «ЧЕМПИОН» (16+)
16.25 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Италии
18.25 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из 
Италии
19.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины
21.00 «РЕСТЛЕР» (16+)
23.10 «Реальный спорт». 
Итоги года (12+)
23.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. 1/2 фи-
нала. 
01.15 «Безумный спорт с 

07.50 «ЖРЕБИЙ» (16+)
09.30 «Зимние победы» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05 Новости
10.05, 19.15, 03.30 Все на 
Матч! 
11.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада – СССР
13.05 «Дакар-2016»
13.35 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
(12+)
14.15 «1+1» (16+)
15.00 «ЧЕМПИОНЫ»
17.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины
18.25 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Италии

ВОЧКАМИ» (12+)
23.35 «Золотая магия XXI 
века в Крокус Сити Хол-
ле»
01.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
Когда сын Иван привел 
свою избранницу Лару 
знакомиться с родите-
лями, мама Ивана Ольга 
Аркадьевна сразу невзлю-
била будущую невестку. 
То, что Лариса когда-то 
снялась для обложки жур-
нала «Playboy», оказалось 
последним убийственным 
компроматом. 
03.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

шее» (12+)
21.35 «Новогодний парад 
звезд»
23.45 «неГолубой Ого-
нек-2016» (16+)
В этот вечер кумиры пу-
блики предстанут перед 
своими поклонниками в 
самом неожиданном ам-
плуа. Несмотря на то, что 
полный список музыкаль-
ных номеров и участников 
держится в секрете, с уве-
ренностью можно сказать, 
одно: подобного вы не 
увидите больше нигде!
01.45 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
03.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.55 Легенды мирового 
кино. Алексей Грибов
13.25 «Восходящие звез-
ды»
13.50 «Пророки. Самуил»
14.20, 02.55 «Дикие остро-
ва»
15.15 «Франсиско Гойя»
15.20 «Она написала себе 
роль... Виктория Токаре-
ва»
16.45 «Николай Черкасов»
17.10 ГОД КИНО-2016
«ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 
«20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»
20.45 Юбиляры года-2015 
г. Владимир Коренев. Ли-
ния жизни
21.40 Майе Плисецкой по-
свящается... Гала-концерт 
«Ave Майя»
В концерте в партиях М. 
Плисецкой выступают ве-
дущие балерины Большо-
го театра России, Мари-
инского и Михайловского 
театров.
23.40 Спектакль «ЛЕДИ 
МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА»
01.50 «Пешком...»
02.20 «Мистер Пронька». 
«История кота со всеми 
вытекающими послед-
ствиями»
03.50 «Дэвид Ливингстон»

06.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА»
07.45 «Пингвиненок По-
роро» 
08.00 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-
ГОМ»
09.50, 15.10, 20.40, 23.35 
Телемаркет
10.00 «Спросите повара» 
(12+)
10.25 «Алиса знает, что де-
лать» 
11.00 «Короли эпизода. 
Валентина Сперантова» 
(12+)
11.50 Рекламный блок.
12.00 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
12.50 Открытие нового ре-
сторана «Helix»
12.55 Чемпионат МХЛ. 
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Авто» 
(Екатеринбург)
15.20, 04.30 «Химик» (14+)
17.00, 02.45 «ЛУЧШЕЕ 
РОЖДЕСТВО!» (16+)
19.00 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 
(12+)
20.15 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
20.25 «Агентство «Штрих-
код»
20.45 «Омский Экспери-
ментальный завод – новая 
сельскохозяйственная 

06.05 «Пингвиненок По-
роро» 
06.25 «Щенок в моем кар-
мане» 
07.05, 18.00 «Короли эпи-
зода. Зиновий Гердт» 
(12+)
08.00 Лекция 
09.20 «Сладкие истории» 
(12+)
09.50, 11.40, 16.05, 17.55, 
19.25, 00.30 Телемаркет
10.00, 16.15 «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА»
11.50 «Новое вкусное ме-
сто». «LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо»
11.55 Доступный дизайн
12.15 «Омский Экспери-
ментальный завод – новая 
сельскохозяйственная 
техника»
12.20, 12.25, 12.45 Реклам-
ный блок
12.55 Чемпионат МХЛ. 
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Авто» 
(Екатеринбург). 
15.30 «Местные жители»
18.55 Чемпионат КХЛ. 
«Лада» – «Авангард» 
19.30 «Я – рыжая, я – дру-
гая! Алла Пугачева» (12+)
20.55 «Ирония судьбы от 
компании Левобережье»

05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели... 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.10 «РОЗЫСК» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» 
(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 «ХВОСТ» (16+)

21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «АВИАТОР» (12+)
00.35 Юбилейный концерт 
А-Студио. 25 лет (12+)
02.05 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 
(12+)
03.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
05.15 «Короли эпизода. 
Валентина Сперантова» 
(12+)

06.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
07.50 «ЗИМНИЙ СОН» 
(12+)
09.55, 13.00 «Еда и приро-
да» (0+)
10.00, 10.45, 12.05, 15.40, 
22.10 «Бюро погоды» (16+)
10.05, 10.50, 12.10 «Совет 
планет» (16+)
10.10 «Невидимый фронт» 
(16+)
10.20 «Странная наука» 
(16+)
10.30 «Животные моя се-
мья»
10.55, 13.20 «Подсказки 
потребителю» (12+)
11.05 «Формула здоровья» 
(12+)
11.25 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
11.30 «Животные мои дру-
зья»
11.45 «Обратная связь» 
(16+)
12.15 «Девчонка на про-
качку» (12+)
12.30 «Невидимый фронт» 
(12+)
12.40 «Автосфера» (16+)
13.05 «Наше право» (16+)
13.10 Тайны древних (12+)
13.15 «Природная аптеч-
ка» (12+)
13.20 «МузОN» (16+)
13.35, 15.45, 22.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Пуаро возвращается из 
Стамбула в Англию в 
знаменитом «Восточном 
экспрессе». Один из пас-
сажиров, неприятный по-
дозрительный америка-
нец по фамилии Рэтчетт, 

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости Культуры
11.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА»
12.40 «Марина Ладынина»
13.25 «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской на-
циональной оперы»
13.50 «Пророки. Моисей»
14.20, 02.55 «Дикие остро-
ва»
15.15, 03.50 «Гилберт Кит 
Честертон»
15.20 «МОНОЛОГ»
16.55 «Михаил Глузский»
17.35 ГОД КИНО-2016 
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
«БЕЗ УМА ОТ МУЗЫКИ»
20.45 Юбиляры года-2015 
г. Евгений Князев. Линия 
жизни
21.35 Большая опера. Га-
ла-концерт в Большом 
зале консерватории
В праздничном концерте 
выступают участники и 
гости проекта «Большая 
опера»: Вероника Джиое-
ва, Владимир Магомадов, 
Василиса Бержанская, 
Екатерина Арну, Юлия 
Меннибаева и др.
00.00 Спектакль «ЖЕНИ-
ХИ»
01.30 Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум». Кон-
церт в КЗЧ

предлагает Пуаро стать 
его телохранителем…
15.30, 22.00 Новости (16+)
00.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
02.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)
04.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)

07.10 «Вот так тигр!». 
«Впервые на арене». «Три 
дровосека». «Как гри-
бы с Горохом воевали». 
«У страха глаза велики». 
«Мороз Иванович». «Зо-
лотая антилопа». «Бобик 
в гостях у Барбоса». «Гад-
кий утенок». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день забот» 
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 
«КРЕМЕНЬ-1» (16+)

Александром Пушным» 
(12+)
03.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) – «Ана-
долу Эфес» (Турция)
04.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону

желаний. Маша отправ-
ляется на поиски своей 
мечты и проходит через 
множество чудесных пре-
вращений.
23.50 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
01.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+)
03.40 Концерт «Смех и 
грех» (12+)
04.45 «Рыцари советского 
кино» (12+)
05.35 «МИСТЕР ИКС» 
(12+)

07.30 «Котенок по имени 
Гав». «Муравьишка-хва-
стунишка». «Последняя 
невеста Змея Горыны-

техника»
20.50 «Ирония судьбы от 
компании Левобережье»
21.00 «Штрихи к портрету 
А. Деака» (12+)
21.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
23.45 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)
01.50 «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» (12+)

23.35, 00.35, 01.35, 02.35, 
03.35, 04.30, 05.30, 06.30 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели... 
(16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.10 «РОЗЫСК» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе» 
(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 «ХВОСТ» (16+)

06.10 «ЮРОЧКА» (12+)
09.55 СКАЗКИ БРАТЬЕВ 
ГРИММ. «ПРИНЦЕССА ГУ-
СЕЙ»
10.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»
12.45 Новости (16+)
12.55 «Бюро погоды» (16+)
13.00 «Совет планет» (16+)
13.05 «Формула здоровья» 
(12+)
13.25 «Девчонка на про-
качку» (12+)
13.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
15.30, 22.00 «События»
15.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
18.05 «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
Аня возвращается в род-
ное село из детдома, куда 
попала после смерти ма-
тери. Она приезжает к 
старшему брату, которого 
долгие годы не видела. Но 
в собственном доме ока-
зывается лишней…
22.15 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
Маш в руки в канун Ново-
го года попала волшебная 
птичка, готовая исполнить 
ее семь самых заветных 
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ча». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Зо-
лотое перышко». «Сказка 
о мертвой царевне и семи 
богатырях». «Сказка о ры-
баке и рыбке» 
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
19.40, 20.45, 21.45, 
22.45 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.55, 00.55, 01.50, 02.45, 
03.45, 04.45, 05.45, 06.40 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины
20.55 «Реальный спорт»
21.30 Волейбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала
23.25 Волейбол. Женщи-
ны. Финал 
01.30 Профессиональный 
бокс. Евгений «Русский 
мексиканец» Градович 
против Хесуса Галисии 
Альвареса. Сергей Еки-
мов против Карлоса Мены
04.30 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 15 км. 
Мужчины


