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от школьников?
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10 ноября сотрудники органов внутрен-
них дел РФ отмечают свой профессио-
нальный праздник. В Муромцевском рай-
оне эту службу представляют 89 человек.

Работа в полиции 
ко многому обязывает
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В прошлую среду наш район в рамках дело-
вой командировки посетил советник министра 
сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области по животноводству Александр Курзанов.

Животноводство – 
перспективы развития

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электрон-
ный адрес газеты: 
znamtrud@pressa.

omskportal.ru

В период с 14 по 25 ноя-
бря 2016 года МВД России со-
вместно с федеральными орга-
нами исполнительной власти 
и органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации будет проводить 
два этапа Всероссийской анти-
наркотической акции «СООБ-
ЩИТЕ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕР-
ТЬЮ!». Телефон доверия 
УМВД России по Муромцев-
скому району 79-32-97.

В этом году в регионе осо-
бое внимание уделено обнов-
лению автопарка «скорой по-
мощи» в районах области, где в 
силу климатических особенно-
стей и большой удаленности на-
селенных пунктов машины бы-
стро изнашиваются. Приоритет 
отдан районам, пострадавшим в 
этом году от паводка. Машины, 
которые отправляются на село, 
укомплектованы всем необхо-
димым медицинским обору-

Новая «скорая помощь»
других к месту вызова. В слу-
чае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, например, ДТП с 
большим количеством постра-
давших, система позволяет ока-
зывать помощь в максимально 
короткие сроки. К тому же все 
«неотложки» на базе УАЗ обла-
дают высокой проходимостью. 
Полноприводные автомобили 
способны преодолевать   боль-
шие расстояния при любых до-
рожных условиях.
До конца года в регион при-

дёт очередная партия из 15 ав-
томобилей «скорой помощи». 
Из этой партии в Муромцев-
ский район по распоряжению 
губернатора Виктора Назарова 
дополнительно будет направ-
лен еще один автомобиль «ско-
рой медицинской помощи» с 

В ближайшее время в Муромцевский район посту-
пит новая машина «скорой помощи». В конце прошлой 
недели губернатор Виктор Назаров вручил ключи от 
новой техники 20 водителям сельских медицинских 
учреждений, в том числе водителю-муромчанину Ни-
колаю Александровичу Кузьмину. Но машина будет 
доставлена в ЦРБ позднее, после оформления всех до-
кументов.

комплектом оборудования. О 
выделении еще одной спецма-
шины жительница района Алек-
сандра Донских просила на 
личном приеме главу региона  
Виктора Назарова. «Прочитала 
в районной газете «Знамя тру-
да», что автопарк «скорой по-
мощи» у нас в области постоян-
но пополняется. И к нам новая 
машина уже поступила. Можно 
ли приобрести еще один авто-
мобиль для Муромцевского 
района? С этим вопросом я об-
ратилась к губернатору. Очень 
довольна, что мою просьбу гу-
бернатор удовлетворил», - го-
ворит Александра Алексеевна. 
Это настоящий подарок для на-
шей больницы и жителей райо-
на.

Зоя ЖУК

дованием – реанимационным, 
противоожоговым, акушер-
ским. Надёжный, так называе-
мый «северный» вариант испол-
нения - самый подходящий для 
автомобилей межпоселкового 
медицинского обслуживания. 
Все автомобили уже оборудо-
ваны спутниковой навигаци-
онной системой ГЛОНАСС. С 
помощью ГЛОНАСС  диспетчер 
направляет на вызов ту маши-
ну, которая находится ближе 

Аграрии 
района 

отметят свой 
праздник

18 ноября аграрии района 
отметят свой профессиональ-
ный праздник, на котором 
подведут итоги сельскохозяй-
ственного года. В этот день 
по традиции будут чествовать 
передовиков сельскохозяй-
ственной отрасли и работни-
ков перерабатывающей про-
мышленности. Победителей 
отметят дипломами, почетны-
ми грамотами, благодарствен-
ными письмами и денежными 
призами.
Для прибывших на празд-

ник селян будет организована 
выставка и дан праздничный 
концерт.



В последнее время участились случаи, когда в 
страховых компаниях, банках, или просто приходя  к 
людям домой, агенты  настойчиво просят перевести 
пенсионные накопления  граждан в разные негосу-
дарственные пенсионные фонды.
Представители негосударственных пенсионных 

фондов приводят такой аргумент в свою пользу: если 
граждане  не переведут в НПФ свои накопления, со 
следующего года государство их заберет и «пустит» 
на пенсии пенсионерам. Поэтому увеличилось число 
обращений в Пенсионный фонд с вопросом, действи-
тельно ли можно остаться без пенсионных накопле-
ний и надо ли их переводить из государственного 
пенсионного фонда в частный. 
На вопрос отвечает Н.А. НУЖДИНА, заместитель на-

чальника Управления ПФР в Муромцевском районе.

- Ваши пенсионные накопления государство «себе»  
не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не 
«пустит». Никаких требований к переводу пенсионных 
накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от 
того, где они у вас формируются (это может быть как 
Пенсионный фонд России, так и негосударственный 
пенсионный фонд), накопления инвестируются  и бу-
дут выплачиваться после выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления в негосударствен-

ный пенсионный фонд или нет - ваше право. Вы сами 
должны решить, кому вы доверяете свою будущую 
пенсию - государству или частным компаниям.
Если вы решили перевести пенсионные накопле-

ния в НПФ, отнеситесь к выбору фонда ответственно. 
Выбор нужно сделать осознанно. Срочный перевод 
возможен только один раз в пять лет (например, по за-

явлению 2016 года – в 2021 году). В этом случае пенси-
онные накопления будут переведены новому страхов-
щику в полном объеме с учетом полученного дохода.
При  досрочном переходе (чаще, чем раз в пять 

лет) средства будут переведены в следующем за датой 
подачи заявления году. Однако это может привести к 
потере инвестиционного дохода, а в случае отрица-
тельного результата инвестирования - к уменьшению 
средств пенсионных накоплений.
Большинство принятых в 2015 году заявлений -  за-

явления о досрочном переходе. Это значит, что граж-
дане потеряли при переходе к новому страховщику 
весь инвестиционный доход за 2015 год. Деньги попа-
дут в резерв того страховщика, у которого формиро-
вались накопления - НПФ или ПФР.
Добавим, что всю информацию о своих  пенсион-

ных накоплениях и где они у вас размещены (ПФР или 
НПФ) вы можете найти в «Личном кабинете застрахо-
ванного лица» на сайте Пенсионного фонда России.

Актуально
Новости региона Новости района
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Победа 
на фестивале

Слет школьников

Трудовые 
отношения

В русских 
традициях

Защитникам 
отечестваДипломы омским 

конструкторам

В дни осенних школьных каникул 
в детском оздоровительном лагере 
«Лесная поляна» проходила профиль-
ная смена «Пять ступеней мастерства. 
Первое поколение Российского дви-
жения школьников». 
Во время профильной смены «Пять 

ступеней мастерства» школьники раз-
рабатывали и защищали собственные 
проекты, организовывали и проводили 
тематические мероприятия. Ежеднев-
ные мастер-классы, тренинги, игры 
и творческие дела «Академии совер-
шенств» сделали смену насыщенной 
и яркой. Участниками смены в этом 
году стали ребята, которые вступили в 
Российское движение школьников.

Конструкторы Омсктрансмаша 
отмечены дипломом конференции 
«Будущее машиностроения России».  
Конференция молодых ученых и 

специалистов прошла в Москве и со-
брала свыше 1000 делегатов из России 
и Зарубежья.
Доклад «Полимерные композитные 

материалы в мостовой конструкции 
механизированного моста» предста-
вили инженеры-конструкторы Омск-
трансмаша Андрей Шипков и Аскар 
Мингалиев. Работа представителей 
омского предприятия вошла в тройку 
лучших по теме «Композиционные ма-
териалы» и отмечена дипломом Союза 
машиностроителей России.

Вопрос - ответ

Бизнес

Животноводство – 
перспективы 
развития

В каждой из четырёх экономических 
зон области и городе Омске пройдут 
информационно-консультационные 
мероприятия для малого и среднего 
бизнеса. Целью ставится содействие 
экономическому развитию и повы-
шению эффективности деятельности 
субъектов предпринимательства в реги-
оне. 10 ноября форум пройдёт в Боль-
шеречье, 15 ноября - в Оконешниково, 
18 ноября - в Исилькуле, 22 ноября - в 
Павлоградке и 23 ноября – в Омске. В 
программе форума – пленарная часть 
с участием представителей органов ис-
полнительной власти, семинары и «кру-
глые столы» на актуальные темы, работа 

консультационного пункта по вопросам 
организации выставочных экспозиций, 
подготовки инвестиционных проектов 
и поиску партнёров. «Изюминкой» фо-
рума станет биржа деловых контактов, 
которая организована в целях поиска 
потенциальных партнёров, установле-
ния и развития деловых связей на тер-
ритории Омского региона», - отмечает 
управляющая Омским региональным 
фондом поддержки и развития малого 
предпринимательства Анна Стэльмах.
Участие в мероприятиях форума для 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства является бесплатным.

Ноябрьский форум
Форум стартует 10 ноября в Большеречье и завершится 23 ноября 

на площадке для делового сообщества Омска. 

Прославленный омский коллектив 
песни и танца «Метелица» предста-
вил творчество своих воспитанников 
на фестивале-конкурсе «Балтийское 
созвездие» в номинациях «Народный 
вокал» и «Народная хореография» в 
разных возрастных категориях. 
Ансамбль завоевал 12 кубков: 3 

кубка за 1-е место, 4 кубка за второе 
место и 5 кубков за 3-е место.
Коллектив «Метелицы» бережно 

сохраняет и передает подрастающему 
поколению замечательные традиции, 
работает над исполнением лучших 
музыкальных произведений русской и 
мировой классики. Ансамбль является 
лауреатом международных, всерос-
сийских конкурсов, призером первых 
молодежных Дельфийских игр.

На прошлой неделе, во вторник, в 
зале заседаний администрации Муром-
цевского района прошёл семинар по 
вопросам изменений в трудовом ко-

дексе Российской Федерации и прави-
лах заключения Трудовых договоров.

Организаторы мероприятия, а это 
специалисты учебного центра Федера-
ции Омских профсоюзов, разобрали 
ряд злободневных вопросов. Один 
из них - несвоевременная выплата 

заработной платы. С 2017 года за за-
держку в выплатах будут накладывать-
ся штрафные санкции в размере от 

10 до 20 тысяч рублей с обязательной 
компенсацией работнику за каждый 

просроченный день.

1 ноября на базе Муромцевской 
Школы ремёсел прошёл районный се-
минар-практикум по русской народной 
культуре  - «Зимние святки в русских 

традициях».
На семинаре присутствовали 

педагоги и руководители творческих 
коллективов, другие специалисты об-
разовательных учреждений, интересу-
ющиеся русской народной культурой.
В программе мероприятия было вы-
ступление педагогов Школы ремёсел 
по теме: «Традиции славления Хри-

ста». Ученики показали представление 
Вертепного театра.

Завершился семинар лекцией и 
практическим занятием по основам из-

готовления народного костюма.

В конце октября в КДЦ «Альтернати-
ва» проходил районный семинар работ-

ников сельских клубов и Домов культуры.
На встрече были озвучены направле-

ния и различные формы мероприятий по 
патриотическому воспитанию населения 

в клубных учреждениях.
Специалисты Костинского СДК поде-

лились опытом создания и работы патри-
отического клуба «Салют». Руководитель 
клуба патриотической направленности 
«Защитник Отечества» М-Привальского 
СДК рассказала о мероприятиях, прово-
димых с будущими защитниками Отече-

ства.
Гостям семинара были даны практиче-

ские рекомендации по реализации госу-
дарственной программы патриотического 

воспитания населения.

Как поступить с пенсионными 
накоплениями?

Обсуждаем послание губернатора

Начальник управления сельского 
хозяйства Муромцевского муници-
пального района Михаил Алексеевич 
ПЕЧЕНИН.
В послании губернатора прослежи-

вается, что государство в дальнейшем 
будет оказывать помощь в развитии 
сельскохозяйственного производства. 
Более того следующий год в нашем ре-
гионе объявлен Годом животноводства. 
По предварительным данным мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, грантовая 
поддержка в 2017 году увеличится до 
3 миллионов рублей на начинающего 
фермера и до 10 миллионов на семей-

ную ферму, что будет хорошим стиму-
лом в развитии любого хозяйства. 
В прошедшем году наш район полу-

чил грантовую поддержку в КФХ Кулиев 
Н.Ю.О. на организацию семейной фер-
мы. Также был получен грант начинаю-
щим фермером. Такая поддержка очень 
весома, так как в первом случае финан-
совая помощь составила 6 миллионов 
320 тысяч рублей, во втором – полтора 
миллиона рублей. 
В нашем районе уже сегодня есть 

собственники трёх семейных ферм и 
два начинающих фермера, желающих 
принять участие в конкурсном отборе. 
Мы готовы работать в этом направлении.

Агросектор 
получит государственную 

поддержку
Виктор НАЗАРОВ: «…Важное направление работы – развитие аграр-

ной отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность региона. 
Сегодня у нас здесь явные успехи – Омская область удерживает лидирующие 
позиции в Сибири, полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией и экспор-
тирует ее в другие регионы и за рубеж… Задача следующего года – развитие 
переработки зерновых культур и эффективное использование выгодного по-
ложения Омской области для экспорта зерна на зарубежные продовольствен-
ные рынки. Приоритетом для нас также является мясная и молочная продук-
ция. Особый акцент должен быть сделан на самом проблемном направлении 
– производстве молока».

Мнение
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В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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Точки роста

Производим 
молоко

В первой половине дня Александр 
Александрович посетил хозяйство 
Павла Чопозова, которое сегодня яв-
ляется одним из крупных произво-
дителей молока не только в нашем 
районе, но и в регионе. По словам А. 
Курзанова, сегодня в области выраще-
но новое поголовье скота (не абори-
генное, которое было 30-40 лет назад). 
Работая с этими животными, произво-
дители в силах иметь продуктивность 
5-5,5 тысяч кг на корову. Животноводы 
в ООО «Колхоз Чопозова» в силах до-
биться таких высоких результатов, но 
им нужна помощь экспертов. Сегодня 
в этом хозяйстве со скотом мясного 
направления  работают по новому: 
животные разбиты на группы, корм-
ление осуществляется с поправкой на 
продуктивность. Конечно, есть и во-
просы, над которыми надо работать, 
а именно: повышать качество молока, 
внедрять искусственное осеменение, 
без которого не будет развития. В 
планах на следующий год - перейти на 
однотипный круглогодичный рацион, 
что позволит в течение лета не дергать 
коров, а получать «большое» молоко.

Выращиваем КРС 
на мясо

Во второй половине дня А. Кур-
занов, в сопровождении начальника 
управления сельского хозяйства Му-
ромцевского муниципального райо-
на М. Печенина, посетил КФХ Кулиев 
Н.Ю.О., вместе с ними на животновод-
ческой ферме этого хозяйства побы-
вал и корреспондент «Знамёнки». 
На территории фермы, несмотря на 

лёгкий морозец, кипела работа. Как 
чуть позже пояснил хозяин КФХ, рабо-
чие ООО «Водоканал» уже практиче-
ски заканчивают строительство водо-
проводной сети к новым помещениям, 
а также местная бригада продолжает 
монтаж самих объектов.
Осмотр территории фермы продол-

жался более часа, и это была не просто 
экскурсия, а деловое общение с обя-
зательным разбором всего происхо-
дящего и, что самое главное, с массой 
полезных советов и рекомендаций.
После знакомства с хозяйством 

мы побеседовали с советником ми-
нистра. По словам Александра Алек-
сандровича, мясное скотоводство в 
области развивается на протяжении 
14-15 лет. Вначале это было поглоще-

ние низкопродуктивных коров быками 
герефордской и казахской белоголо-
вой породы. Последние пять лет это 
направление стало стимулироваться 
посредством грантовой поддержки. 
Одним из руководителей хозяйств, вы-
игравших грант, стал Магомед Кулиев. 
На часть этих средства он приобрёл 
сельхозинвентарь. Большая же доля 
пущена на улучшение условий для со-
держания сельскохозяйственных жи-
вотных. Специалисты регионального 
министерства отслеживают, как же ис-
пользуются грантовые средства. 
Давая оценку КФХ Кулиев Н.Ю.О., 

Александр Александрович отметил, 
сегодня то, что делается в этом хозяй-
стве, должно быть у всех небольших 
сельскохозяйственных организаций, 
которые собираются заниматься мяс-
ным животноводством. В хозяйстве 
неплохое маточное поголовье, стро-
ится помещение для размещения жи-
вотных в зимний период и площадка 
по доращиванию крупного рогатого 
скота мясной направленности. Важ-
но то, что в хозяйстве закладывается 
научный подход в технологии произ-
водства мяса. А это – туровый отёл, 
благодаря которому появление телят 
планируется на период с января по 
март. Исходя из природных условий 
(большое количество рек и болот, ко-
торые способствуют появлению гну-
са), молодняк на пастбище отправлять 
необходимо в возрасте  4-5 месяцев. 
При таком раскладе возможно полу-
чать привесы от 800 до 1000 граммов 
в сутки, и это на грубых кормах, при 
использовании сочных и высокоэнер-
гетичных - от 1200 до 1500 гр. в сутки. 
Подводя итоги посещения фермы, 

А. Курзанов сказал, что после того как 
будут закончены все преобразования 
и работа будет строиться на основе 
рекомендованных им технологий, хо-
зяйство М. Кулиева будет хорошим 
примером фермерам, работающим в 
животноводстве мясного направления. 
Аргументировал это тем, что в КФХ 
Кулиев Н.Ю.О. около 200 голов маточ-
ного поголовья, а также  250-300 го-
лов молодняка плюс самостоятельная 
заготовка кормов для животных. При 
правильной организации труда нужны 
рабочие на посев и уборку зерновых, 
кормовых культур и по уходу за жи-
вотными, а это примерно около 10-15 
рабочих мест. Для небольших населён-
ных пунктов это хорошее градообразу-
ющее предприятие, которое уже мож-
но тиражировать на всю область.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Животноводство – Животноводство – 
перспективы перспективы 
развитияразвития

В прошлую среду наш район в рамках деловой командировки посе-
тил советник министра сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области по животноводству Александр Курзанов. Прибыл он для оз-
накомления с состоянием животноводства в районе и перспективами 
развития как молочного, так и мясного направления.

Содержание животных на откорме.Содержание животных на откорме.

В этом помещении будут зимовать буренки.В этом помещении будут зимовать буренки.

А. КурзановА. Курзанов
М. ПеченинМ. Печенин

Н.Ю.О. КулиевН.Ю.О. Кулиев

Монтажные работы на площадке по доращиванию  КРС.Монтажные работы на площадке по доращиванию  КРС.



В российской системе социальной 
помощи около 800 мер и 300 категорий 
получателей, среди которых спортсме-
ны с тренерами, вдовы прокуроров и 
даже победители конкурсов красоты. 
А вот реально нуждающихся не так уж 
много. 
По заключению экспертов, в России, 

при высоком охвате населения мерами 
социальной помощи, на адресную под-
держку малоимущих приходится только 
около 16% социального обеспечения. И 
хотя принцип адресности помощи был 
закреплен в законодательстве еще в 
1999 году, фактически он не работает. 
После попытки реформировать систему 
в 2000-е годы (монетизация льгот) в сто-
рону большей ее адресности, удалось 
закрепить лишь 5 адресных мер из 800 
мер поддержки. 
В среднем получают «социалку» 

семь из десяти человек, если учитывать 
пенсии и льготы. Если исключить пен-
сии — четыре человека из десяти (42%). 
Среди мер поддержки семей с детьми – 
ежемесячные, пусть и незначительные, 
детские пособия, различные целевые 
выплаты школьникам, компенсации и 
льготы на оплату жилья и коммунальных 
услуг, выплаты при рождении ребенка, 
услуги и льготы в натуральной форме, 
например лекарственное обеспечение, 
бесплатный или льготный проезд, льгот-
ный отдых. Разумеется, поддержка пре-
доставляется по категориям, а значит, и 
малоимущим, и хорошо обеспеченным 
семьям.
Практически все экономисты схо-

дятся во мнении, что решение пробле-
мы бедности в России возможно путем 
реформирования системы социальной 
помощи в сторону ее адресности и со-
кращения конгломерата льгот до про-
стых мер, критерием которых была бы 
нуждаемость (низкие доходы).

«Правительство Омской области на-
мерено изменить порядок пользования 
льготами в той или иной социальной 

категории омичей. В Минтруде уже про-
водят анализ получателей поддержки, в 
частности выясняется, сколько жителей 
области получают сегодня льготы одно-
временно из двух источников: област-
ного и федерального бюджетов. Кто из 
них пользуется помощью государства 
на деле, а кто – формально», - сообща-
ется в областной газете «Омская прав-
да» (№ 43 от 2.11.2016 г.).
Показательный пример – льготные 

транспортные карты. Они дают право на 
30 бесплатных поездок в месяц. Кому-
то этих поездок крайне мало, а кто-то 
из получателей практически ими не 
пользуется, так как предпочитает пере-

двигаться на личном автомобиле. Так 
не лучше ли вместо транспортных карт 
ввести адресную денежную поддержку 
тех жителей области, которые на самом 
деле в ней нуждаются? Этим вопросом в 
областном правительстве задаются уже 
давно, и, похоже, в следующем году ны-
нешние механизмы поддержки подвер-
гнутся серьезной корректировке.
Надо сказать, что на переходе на 

адресный принцип предоставления 
льгот также настаивают в Минфине Рос-
сии. В связи с этим ведомство разраба-
тывает критерии нуждаемости катего-
рий населения. 
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Цифра
14 %

идет на социальную защиту 
(30% расходов бюджета), на 
адресную поддержку бедных 
— всего 0,4%.

Цифры и факты:

В «чистой хирургии» порядок!

Олеся ФЕОКТИСТОВА, ру-
ководитель Центра финансов 
социальной сферы.
Непрозрачность и безадрес-

ность системы социальной по-
мощи приводит к тому, что по-
лучают ее не нуждающиеся, а 
те, кто «заслужил». Поддержка 
иных категорий граждан может 
осуществляться, но из бюдже-
тов соответствующих ведомств, 
а никак не через систему соцза-
щиты населения.
Татьяна НЕСТЕРЕНКО, пер-

вый заместитель министра фи-
нансов РФ.
Сегодня было бы правильно 

перейти на применение прин-
ципа нуждаемости при назна-
чении отдельных социальных 
выплат.
Дмитрий ПЕРМИНОВ, Герой 

России, депутат ГД. 
Я уже давно езжу на личном 

автомобиле. Поэтому никогда 
даже не обращался за транс-
портной картой в соцзащиту. 
Полагаю, таких льготников, как 
я, в Омской области немало. 
И давно пора провести анализ 
в этом вопросе, чтобы в итоге 
финансовая поддержка оказы-
валась действительно нуждаю-
щимся людям.
Ирина ВОЙЦЕХОВСКАЯ, ди-

ректор КДЦ «Альтернатива», 
депутат районного совета.
Считаю, помощь должна 

быть адресной, в первую оче-
редь предоставляться людям с 
низкими доходами.
Так, работники нашей сфе-

ры раньше пользовались соци-
альными льготами на ЖКУ, но 
их давным-давно уже сняли. За 
последнее время у нас трижды 
прошла оптимизация, зарплаты 
у работников культуры очень 
низкие. А ведь на селе культра-
ботник порой является един-
ственным кормильцем в семье. 
Люди просто вынуждены вы-
живать в этих условиях. Живем 
надеждой, что нам все-таки вер-
нут так необходимые льготы.  

ПОМОЩЬ ДОЛЖНА СТАТЬ 
АДРЕСНОЙ

Обсуждаем послание губернатора

Меры господдержки, относящиеся 
к базовым социальным гарантиям: 

1) поддержка ребенка; 
2) по болезни и на медицинское обслуживание; 
3) по беременности и родам; 
4) по инвалидности; 
5) по старости; 
6) по случаю утраты кормильца; 
7) по безработице; 
8) при производственной травме, 
9) работающих, если их заработки ниже прожиточного минимума.
(Рекомендации Международной организации труда)

В стране:
- 139 мер и 37 категорий получателей - «За особые 

заслуги»; 
- 117 мер и 82 категории получателей - «За особые 

условия труда (службы)»;
- 450 мер и 131 категория получателей - «Компен-

сации вреда, потери, ущерба»; 
- 9 млн граждан - «ветераны труда»;  
- 4 млн  - региональные ветераны труда»;
- 1,5 млн - сельские специалисты. 

В регионе:
- 482 тысячи льготников на сегодняшний день в Ом-

ской области; 
- 122 тысячи ветеранов труда Омской области; 
- 9 миллиардов рублей направлено в 2016 году на 

меры социальной поддержки в регионе;
- в 2017 году такой же бюджет заложен на «соци-

алку». 

В районе:
13800 человек - получатели мер соцподдержки, в 

том числе:
- 1210 чел. – ветераны труда;
- 1240 чел. – ветераны Омской области;
- 295 чел. – труженики тыла;
- 87 чел. – реабилитированные лица;
- 1610 семей – получатели пособия на ребенка;
- 370 чел. – многодетные семьи;
111, 1 млн руб. выплачено жителям района за 9 

мес. текущего года. 

Виктор НАЗАРОВ: «Региональное Правитель-
ство выполняло и будет выполнять все социальные 
задачи …Что касается льгот, то они должны быть адрес-
ными и назначаться исходя из принципа нуждаемости. 
Льготы должны получать именно те, кому они действи-
тельно нужны. Это справедливо. Для этого мы продол-
жаем разработку соответствующих критериев и форм 
поддержки».

КОМПЕТЕНТНО
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И. Сеначин

Патриотическое воспитание

Всегда быть подтянутым и в 
форме нелегко, но Алмаз при-
нял это решение самостоятель-
но. Он должен, а, главное, хо-
чет продолжить династию (по 
линии отца) и стать военным. 
Мечты – одно дело, но когда 
сталкиваешься с реальностью, 
они могут и разбиться о дей-
ствительность. Зашёл у нас 
разговор не только об учебном 
процессе, но, естественно, о 
буднях, а также о быте кадет-
ского училища. Как бы ни было 
всё хорошо организовано, но 
отчий-то дом далеко, и в случае 
чего уже не уткнёшься в родное 
плечо и не пожалуешься.

«Жаловаться не на что, а 
скучать некогда, - вполне се-
рьёзным тоном говорит кадет. 
- День расписан по часам, и 
свободного времени (в пони-
мании, когда совсем делать не-
чего) почти нет. 
После учебных занятий на-

чинаются кружки…»
И надо сказать, доволь-

но интересные, особенно для 
мальчишек. Алмаз посещает 
сразу несколько: робототехни-
ка, стрельба, КВН. Кстати, уже 
в ноябре он в составе сборной 
команды училища поедет вы-
ступать в г. Екатеринбург. По-

сле разговора с юношей, стало 
понятно, что кадетам действи-
тельно не до скуки. Причём, ру-
ководство заведения даёт воз-
можность курсантам видеться 
чаще с родными, но для этого 
нужно постараться и преуспеть 

Растут защитники Отечества
Военная выправка и 

дисциплина – те каче-
ства, что уже сейчас от-
личают Алмаза Касыро-
ва от его сверстников. В 
этом году, будучи уче-
ником 6 класса, он по-
ступил на 1 курс Омско-
го кадетского военного 
училища.

в учёбе. К примеру, неделю за-
нимаешься без троек – в конце 
дополнительно увольнитель-
ная.
На «4» и «5» Алмаз учился 

и в Муромцево, иногда правда 
подводила физическая подго-

товка. Пришлось подтянуться... 
Чтобы поступить в такое, по 
нынешним меркам, довольно 
престижное учебное заведе-
ние, Алмаз сдавал экзамены по 
русскому и английскому язы-
кам, физической культуре, ма-
тематике. И знаете, из 180 пре-
тендентов прошли всего 60. В 
общей сумме муромчанин на-
брал такое количество баллов, 
что попал в двадцатку лучших 
абитуриентов.
Но поступить, ещё не зна-

чит, что и дальше пойдёт всё 
гладко. С начала учебного года 
прошло всего два месяца, а 
уже пятеро были отчислены. 
Алмаз сдаваться не собирает-
ся, так как для себя он выделил 
три главных момента: дисци-
плина, учёба и спорт – вот на 
что, в первую очередь, нужно 
обращать внимание. Будущему 
защитнику Отечества пасовать 
перед трудностями не преста-
ло – в этом Алмаз Касыров уве-
рен на все сто. Побеседовать 
с ним мы смогли благодаря 
тому, что он на данный момент 
находился в каникулярном от-
пуске. Через два дня ему пред-
стояло отбыть на учёбу и снова 
окунуться в непростые, но при 
этом интересные будни кадет-
ского училища.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО 

Профессиональный праздникПоздравление

Для обычной девушки этот 
выбор профессии может по-
казаться слишком сложным, 
но только не для Александры. 
Трудностей она не боялась 
никогда… И когда коренной 
омичке после окончания учеб-
ного заведения предложили 
поработать в районе, согла-
силась. Папа у девушки воен-
ный офицер, поэтому дисци-
плина и организованность, 
по-видимому, ей передались 
на генетическом уровне.
Все дела, которыми зани-

мается Александра Леонидов-
на, она считает интересными. 
Признаётся честно, что не все 
из них пока удалось раскрыть, 
но надежды она не теряет. Так, 
например, дело об интеллекту-
альном мошенничестве, когда 
преступники снимают деньги с 
банковских карт через мобиль-

ные телефоны, 
подключённые к 
сети Интернет. 
Дело это абсо-
лютно новое, 
потому что в 
этом случае пре-
ступники используют не СМС, 
а вирусоносную программу. В 
Омской области зарегистри-
ровано всего три таких случая 
(один в Муромцево). Продви-
жение по поиску преступников 
идёт медленно, потому что ра-
нее наши следователи с этим 
не сталкивались, а отдел без-
опасности банков идет на со-
трудничество со следствием 
неохотно.
В отличие от городских 

следователей, которые рабо-
тают исключительно по на-
правлениям, следователи в 
районе занимаются рассле-

Расследуем преступления 
всех категорий

дованием всех категорий пре-
ступлений. 
Молодой специалист рабо-

тает в Муромцево уже три года. 
Учитывая серьёзность и от-
ветственность профессии сле-
дователя, а также количество 
раскрытых дел, молодого спе-
циалиста смело можно перево-
дить в разряд более опытных. 
По-крайней мере, Александре 
Штельман  есть о чём расска-
зать пришедшим после неё ка-
драм и поделиться опытом.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Александра Штельман – одна из немно-
гих представительниц прекрасного пола, кто 
решился пойти служить в органы внутренних 
дел. Работает она в должности следователя 
следственного отдела ОМВД России по Му-
ромцевскому району. А приехала молодой 
специалист в наш район из г. Омска после 
окончания Омского юридического института.

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Совет и Администрация Муромцевского муниципального района от 
всей души поздравляют вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем мужественных и смелых людей, тех, кому до-
верено оберегать жизнь и покой граждан, интересы государства.

Борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и законности 
- это всего лишь одна сторона опасной, ответственной службы сотруд-
ников органов внутренних дел. Немало сил и времени отдаёте вы про-
филактической работе по предупреждению противозаконных и противо-
правных действий. 

Примите благодарность за добросовестный труд, преданность вы-
бранной профессии и высокую ответственность при исполнении служеб-
ных обязанностей. Уверены, что и впредь вы будете честно и достойно 
выполнять поставленные задачи, твердо стоять на страже законных прав 
и интересов жителей Муромцевского района. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, уверен-
ности в завтрашнем дне! Терпения, здоровья и благополучия вашим род-
ным и близким!

Глава Муромцевского муниципального района   
В.В.ДЕВЯТЕРИКОВ

Председатель Совета  В.В. ВИХРОВА

Ж. Касыров.Ж. Касыров. А. Касыров.А. Касыров.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел России! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В истории органов правопорядка много примеров по-настоящему 

героических поступков, проявлений истинной силы духа и мужества. 
Сегодня, отвечая вызовам времени, вы ведете упорную борьбу с пре-
ступлениями и коррупцией, противостоите проявлениям экстремизма, 
предотвращаете экономические правонарушения, обеспечиваете обще-
ственную безопасность. 

Успешно и эффективно решать эти задачи могут только хорошо под-
готовленные специалисты. Вы выбрали благородный и ответственный 
путь служения Отечеству, именно от вашего профессионализма зависит 
безопасность и спокойствие наших граждан.

В этот праздничный день особые слова благодарности ветеранам 
службы за верность мундиру, формирование нравственных ориентиров, 
которым в настоящее время следует молодое поколение. 

Желаю сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и всего самого доброго! 

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе  

С. МЕНЯЙЛО
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Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете ответственную миссию – охраняете мир и по-

кой наших граждан. В любое время дня и ночи вам приходится ре-
агировать на непростые ситуации, проявлять мужество, выдержку 
и самообладание. За проявленный героизм многие из вас удосто-
ены государственных наград. 
Благодарим вас за преданность профессии! Желаем здоро-

вья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества! 
Губернатор 

Омской области  
В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного Собрания 

Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ

По сложившейся тради-
ции в преддверие этого дня 
мы ежегодно рассказываем 
о деятельности сотрудников 
ОМВД России по Муромцев-
скому району. И начать хоте-
лось бы с того, что по всем 
показателям их деятельности 
на сегодня ОМВД России по 
Муромцевскому району (из 
32 территориальных ОВД Ом-

ской области) входит в тройку 
лидеров.
Достигается это, конечно 

же, ежедневным упорным тру-
дом. И как результат - большой 
процент раскрываемости и 
снижение уровня преступности 
в районе. 
Сам за себя говорит процент 

раскрываемости особо тяжких 
преступлений (в этом году он 
составил 100 %), преступлений 
по линии незаконного оборота 
наркотиков, оружия, грабежа, 
угонов автомототранспортных 
средств и ДТП со смертельным 
исходом. Простому обывателю 
эти слова произнести-то страш-
но, а полицейские в этом в бук-
вальном смысле варятся. 
Ещё один значимый пока-

затель: в районе приостанов-
лен рост тяжких преступлений, 
преступлений средней и не-
большой тяжести – это тоже ре-
зультат системной профилак-
тической работы и с трудными 
подростками, и с лицами, осво-
бодившимися из мест лишения 
свободы, получившими услов-
ное уголовное наказание и т.д. 
Есть определённые успехи 

и в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков. Это направ-
ление работает не так давно, 
но в этом году уже выявлено 7 
преступлений. Из незаконного 
оборота  сотрудники полиции 
изъяли 3089 гр. наркотических 

веществ, из которых – 3026 гр. 
марихуана, 63 гр. - маковая со-
ломка. 
Ведут сотрудники полиции 

деятельность и по розыску без 
вести пропавших и лиц, утра-
тивших связь с родственника-
ми: из 31 человека на сегодня 
установлено местонахождение 
24 человек.  Занимаются они и 
раскрытием преступлений эко-

номической направленности, в 
том числе и связанных с неза-
конным оборотом алкогольной 
продукции (по этой причине на 
территории района были за-
крыты две торговых точки). 
Дорога – это объект повы-

шенной сложности, где риск и 
нарушение правил ДТП недопу-
стимы и опасны. За всем этим 
следят сотрудники ГИБДД, 
которые только за текущий 
период выявили 1300 право-
нарушений (за управление в 
нетрезвом состоянии были на-
казаны 48 водителей).
Всю работу нашей полиции 

за год перечислить, конечно, 
невозможно. Скажем лишь, что 
достигаются положительные 
результаты благодаря слажен-
ной и грамотной работе всего 
коллектива. Каждый сотруд-
ник у них находится на своём 
месте и честно выполняет свой 
долг. Не секрет, что чаще все-
го им приходится сталкиваться 
с тёмными сторонами жизни, 
с негативом и агрессией. Слу-
чается в их рабочих буднях 
и такое, когда представитель 
власти (будь-то участковый, со-
трудник дежурной части или 
оперативный работник), выез-
жая на простую бытовую ссору, 
подчас оказывается в кровавой 
мясорубке. Асоциальные лич-
ности могут неожиданно в лю-
бой момент пустить в ход ножи 

и топоры. Сотрудник полиции 
должен быть готов и к этому! 
Приятного в их работе не 

так много, если только чувство 
выполненного долга или ска-
занная кем-то в их адрес бла-
годарность. Хотя сейчас люди 
стали скупы и на похвалы – 
почему-то…
Существует такое поня-

тие, как «профессиональное 
выгорание». Чтобы такого не 
случилось, жизнь коллектива 
не ограничивается только вы-
полнением прямых професси-
ональных обязанностей.
Сотрудники отделов уча-

ствуют в конкурсах профес-
сионального мастерства. 
Участвуют ежегодно они и 

в комплексной спартакиаде 
УМВД России по Омской об-
ласти. Пройдя испытания в 
стрельбе из боевого оружия, 
служебном биатлоне, самоза-
щите без оружия, служебном 
двоеборье и других, среди ко-
манд северной зоны заняли 
третье призовое место.
Много наших читателей (из 

публикаций в районной газете)  
знакомы с Константином Игна-
товичем. Участковый уполно-
моченный неоднократно ста-
новился лучшим участковым 
района. Участвуя в областном 
конкурсе профессионального 
мастерства, он занял 2-е место, 
уступив всего долю секунды 
победителю. 

Внешний вид сотрудников 
полиции тоже играет важную 
роль. Они обязаны быть приме-
ром подтянутости и здорового 
образа жизни.
Работа сотрудника ОВД ко 

многому обязывает, и если уже 
избрал эту профессию, то будь 
добр соответствовать высокой 
планке. Большинство полицей-
ских это прекрасно понимают, 
поэтому ведут себя с гражда-
нами корректно, внимательно, 
не оставляя без рассмотрения 
ни одну из жалоб или заявле-
ний в дежурной части.  Пока 
не касается кого-то лично, на 
деятельность полиции мы смо-
трим порой скептически: «Ну, 
это же их работа – охранять 
нашу жизнь и покой. Для этого 
они и пошли в эту профессию». 
Так они и не против этого, но и 
нам, рядовым гражданам, тоже 
нужно стараться быть законо-
послушными и уважать друг 
друга!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Работа в полиции Работа в полиции 
ко многому обязываетко многому обязывает

10 ноября сотрудники органов внутренних дел РФ 
отмечают свой профессиональный праздник. В Муром-
цевском районе эту службу представляют 89 человек.

В. Марков.В. Марков. С. Степушкина.С. Степушкина. В. Мартынов.В. Мартынов. Н. Володьков.Н. Володьков.

Д. Кривцов.Д. Кривцов. Д. Франченко.Д. Франченко.
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Телепрограмма

Правовое поле

МЧС информирует

ЛитератураФорум

Учредители «Первых об-
ластных Пантелеймоновских 
чтений» (они пройдут 24 ноя-
бря в литературном музее им. 
Ф.М. Достоевского и Тарской 
центральной библиотеке) - Ми-
нистерство культуры Омской 
области и комитет культуры 
и искусства Тарского района. 
Партнерами чтений являются 
Омская областная организация 
Союза российских писателей, 
Тарская центральная районная 

Пантелеймоновские 
чтения

В этом году впервые пройдут областные Пантелеймо-
новские чтения, посвященные 130-летию со дня рожде-
ния Б.Г. Пантелеймонова. Их цель - привлечь внимание к 
фактам биографии, творческому и научному наследию 
нашего соотечественника, земляка – писателя Бориса 
Григорьевича Пантелеймонова, творчество которого 
способствует приобщению подрастающего поколения к 
лучшим традициям отечественной литературы.

«Прокуратура Муромцев-
ского района Омской области 
приняла меры для восстанов-
ления имущественных прав 
воспитанников детских до-
мов».
Прокуратурой Муромцев-

ского района в рамках осу-
ществления надзора за соблю-
дением прав детей - сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проведена про-
верка в детских домах района 
(КУ Омской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Артын-
ский детский дом», КУ Омской 

Прокуратурой Муромцев-
ского района в рамках осу-
ществления надзора за соблю-
дением законодательства в 
сфере землепользования и го-
сударственной (муниципаль-
ной) собственности установ-
лено наличие в Пореченском 
сельском поселении Муром-
цевского муниципального 
района Омской области 127 
невостребованных земельных 
долей сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащих 
умершим гражданам, не име-
ющим официальных наслед-
ников. 
Проверкой установлено, 

что администрация Поречен-
ского сельского поселения 
деятельность по признанию 
данных невостребованных зе-
мельных долей муниципаль-

библиотека и краеведческий 
музей, библиотечный центр 
«Культура Омска» и другие. 
В программу чтений вклю-

чены читательские конферен-
ции, выставки, презентации, 
показ документального филь-
ма. Конкурсная часть данно-
го мероприятия проводится 
в трех номинациях: научная 
работа, сочинение, творческая 
работа. Для участия в конкурс-
ной программе необходимо 

работу и заявку представить до 
22 ноября 2016 года в Тарскую 
центральную районную библи-
отеку по электронной почте 
tara_libraru79@mail.ru

 В рамках Пантелеймонов-
ских чтений Межпоселенче-
ская библиотека им. М.А. Улья-
нова на правах партнера этих 
чтений объявила межрайонный 
конкурс чтецов «Читая Б.Г. Пан-
телеймонова» и пригласила к 
участию в нем не только му-
ромчан, но и читателей Горь-
ковского, Седельниковского и 
Нижнеомского районов. С По-
ложением о конкурсе чтецов 
можно познакомиться на сайте 
библиотеки им. М.А. Ульянова 
mur-lib.ucoz.ru.

Соб. инф.

ной собственностью в судеб-
ном порядке не осуществляла. 
Указанные мероприятия в по-
следующем позволили бы осу-
ществить пополнение бюджета 
сельского поселения за счет 
предоставления земельных до-
лей в аренду.
Прокуратурой района в ис-

текшем периоде 2016 года в 
результате проведения данной 
проверки в Муромцевский 
районный суд Омской обла-
сти предъявлено 26 исковых 
заявлений к ТУ Росимущества 
по Омской области с требова-
нием о признании права муни-
ципальной собственности за 
Пореченским сельским поселе-
нием, на 26 невостребованных 
земельных долей сельскохо-
зяйственного назначения  раз-
мером 15,8 га каждая.

В настоящее время рассмо-
трено 13 исковых заявлений, 
требования прокурора удов-
летворены в полном объеме. 

области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, «Петропавловский 
детский дом»).
Проведенной прокуратурой 

района проверкой установ-
лено, что администрациями 
указанных детских домов не 
приняты надлежащие меры по 
защите имущественных прав 
подопечных, связанных со сбе-
режением различных социаль-
ных выплат, поступающих на 
их счета в банк.
Так, открытые по инициати-

ве руководства детских домов 
на 75 детей-сирот (из них 49 
– воспитанники Петропавлов-
ского детского дома, 26 – вос-
питанники Артынского детско-
го дома) банковские счета, на 
которых размещаются поступа-
ющие им денежные средства, 

имели низкую процентную 
ставку  по вкладу –  0,01 % го-
довых (вклады «Универсаль-
ный», «Зарплатный»). 

 Прокурор района внес в 
адрес директоров детских до-
мов представления, которые 
были рассмотрены и удовлет-
ворены, руководители воспита-
тельных учреждений приняли 
меры к устранению нарушений 
и перевели вклады на более 
выгодные условия с процент-
ной ставкой в размере 5,67 % 
годовых (вклад «Социальный 
вклад для детей, оставшихся 
без попечения родителей»). 

Прокурор района советник 
юстиции А.В. ФЕДОРЕНКО

В программе форума - обу-
чение, тренинги, работа над про-
ектами, обсуждение за круглым 
столом.

«Легко и непринужденно  
прошли эти два дня, - расска-
зывает Татьяна Васильевна, - в 
первый день для участников 
мероприятия были организо-
ваны тренинги  «Мы – команда 
образования!» и «Нетворкинг». 
Молодые педагоги послушали 
лекцию и поработали практи-
чески по теме «Организация 
информационной политики 
Омского областного совета мо-
лодых педагогов».
Второй день был не менее 

полезным. Все активно вклю-
чились в разработку проекта 
«Профсоюз – территория раз-
вития!». Каждая команда пред-
ставила свою работу и успешно 
защитила её. При этом высказы-
вались предложения, которые 
в дальнейшем будут не просто 
обсуждаться в профессиональ-
ном педагогическом сообще-
стве, но и непосредственно во-
площаться в жизнь. 

В рамках форума состоялось 
заседание Омского областного 
совета молодых педагогов, на 
котором исполком отчитался 
о проделанной работе, был ут-
вержден состав нового Совета, 
избран председатель Совета 
молодых педагогов - Михаил 
Иоаниди, внесены и утверждены 
изменения в Положение Совета. 
Церемония закрытия II профсо-
юзного форума молодых специ-
алистов прошла тепло и торже-
ственно: участники поделились 
своими впечатлениями, профсо-
юзные руководители отметили 
активную работу собравшихся, 
пожелали дальнейших успехов 
участникам и вручили каждому 
сертификат об участии в фору-
ме.
Теперь дело за малым: соз-

дать  районный Совет молодых 
педагогов, объединяющий на 
добровольной основе молодых 
специалистов  для определе-
ния и решения актуальных про-
фессиональных и социальных 
проблем в образовательных 
организациях». 

2 и 3 ноября  на базе санатория-профилактория 
«Оптимист»  прошел II Профсоюзный Форум молодых 
специалистов системы образования Омской области. 
На форуме присутствовал и председатель Омской об-
ластной организации Профсоюза работников народно-
го  образования и науки РФ Евгений Дрейлинг, заме-
ститель председателя Леонид Сивирин, председатель 
Омского областного совета молодых педагогов Миха-
ил Иоаниди, 23 делегата работников образования  из  
районов Омской области и другие. Муромцевский рай-
он представляла учитель КОУ «Петропавловская шко-
ла-интернат» Татьяна Васильевна КАЗАКОВА.

Активная 
работа 

участников

Уважаемые жители Муром-
цевского района!!!
С 1 ноября 2016 года на 

территории Омской области 
действует месячник «Безопас-
ность в жилье». Сотрудниками 
отдела надзорной деятель-
ности Муромцевского и Се-
дельниковского районов со-
вместно с пожарной частью, 
органами внутренних дел, ор-
ганами местного самоуправ-
ления, органами социальной 
защиты населения ежедневно 
проводятся профилактические 
мероприятия, направленные 
на предупреждение пожаров. 
С 1 ноября по настоящее вре-
мя проведено более двухсот 
подворных обходов, размеще-
но около 50 информационных 

листовок с содержанием «МЧС 
ИНФОРМИРУЕТ» в местах мас-
сового скопления людей. При-
зываем жителей нашего райо-
на быть бдительными при топке 
печей отопления, не оставлять 
их без присмотра, не разжигать 

печи легковоспламеняющими-
ся жидкостями, не допускать её 
перекала и не доверять топку 
печи детям!!! 
Дознаватель ТОНД и ПР Му-
ромцевского и Седельников-
ского районов А. КОВАЛЕВ 

Безопасность в жилье
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
03.20, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)
04.10 «ДАР» (12+)

Четверг 17

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.05 «СВАТЫ» (12+)
04.15 «ДАР» (12+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

Среда 16
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.10 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 Ночные новости
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 Специальный корреспондент (12+)
01.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 
(16+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)
04.05 «ДАР» (12+)

05.55, 12.00, 15.40 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Тридичино»
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.05, 15.30, 15.55, 21.00, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния»
15.45 «По щучьему веленью»
16.00, 05.10 «ДЖО» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястре-
бы» (Омская область) – «Сибирские снай-
перы» (Новосибирск). В перерывах «Час 
новостей»
19.15 «Первые лица»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 Семейный лекарь в Омске
21.25 «Кордиант-Восток»
21.35 Рекламный блок
21.45 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
01.00 «Покоренный космос» (12+)
03.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

Понедельник 14

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.20, 17.55, 20.20, 
00.25 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.25, 18.00, 03.00 Все на Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 «Десятка!» (16+)
12.50 «Звезды футбола» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Бельгия – Эстония
15.55 Профессиональный бокс. Луис 
Ортис против Малика Скотта. Дмитрий 
Чудинов против Мартина Мюррея (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугла-
са Лимы (США) (16+)
20.25 Спортивный интерес
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – «Салават 
Юлаев» 
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
01.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов (Россия) против Карлоса Наси-
менто (Бразилия)
03.50 «Быть Марадоной» (16+)

16.15 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+)
17.00 «Обложка. Битва с папарацци» 

Вторник 15
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.20, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 «МАЖОР» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России – сборная Румынии
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Команда навсегда» (12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.55 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым» (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)
04.05 «ДАР» (12+)

05.15 «Она не стала королевой» (12+)
06.10 «Рыцари советского кино» (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30 «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 «Обложка. Звезды без макияжа» 
(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
00.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ЗАТВОРНИК» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 
18.35 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
20.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЬ В ЧУЖОЙ 
КВАРТИРЕ» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

08.30 Спортивный интерес (16+)
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.30, 17.55, 20.30, 
22.05, 01.10 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.00, 18.00, 02.30 Все на Матч! 
12.00 «Драмы большого спорта» (16+)
12.30 Хоккей. Молодежные сборные. Су-
персерия Россия – Канада (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Чили – Уругвай
17.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Аргентина – Колумбия
20.35 «Культ тура» (16+)
21.05 «500 лучших голов» (12+)
21.35 «Звезды шахматного королевства» 
(12+)
22.10 Лучшая игра с мячом. Прямой эфир
23.10 Баскетбол
01.15 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
02.10 «Футбол. Live» (12+)
03.00 Смешанные единоборства (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
17.30 «КЛАССИК» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП»
01.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
03.40 «ОСА» (16+)

12 канал
05.55, 11.45, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Трубка мира»
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40, 15.15 «Они и мы» (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.20, 16.00, 18.15, 21.25, 22.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой»
11.50, 04.45 «Театральные игры Романа 
Виктюка» (12+)
12.25 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.20, 01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)
18.30 «Штрихи к портрету Олега Погуди-
на» (12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске
19.05 «Цветок папоротника»
19.20 Рекламный блок
19.30 «СПИД. Молодежь и ВИЧ»
19.45 «ОмскШина»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.15 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
03.15 «СОПЕРНИЦА» (16+)

05.55, 11.55, 20.55 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.10 «Омская губерния»
06.30, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40, 15.15 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 03.00 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.20, 16.00, 20.25, 21.15, 23.20 
Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Цветок папоротника»
12.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (12+)
16.05, 05.10 «ДЖО» (16+)
17.00, 01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Куньлунь РС» 
(Пекин) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. (КХЛ+). В перерывах 
«Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
21.05 Рекламный блок
21.10 Семейный лекарь в Омске
21.20 «Дом.com»
21.40 «СОПЕРНИЦА» (16+)
03.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

08.30 «Звезды шахматного королевства» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 13.35, 15.00, 02.40, 04.10, 
05.30 «Война на западном направлении» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД». «ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 
(16+)
22.10, 00.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. САМОЕ ДОРО-
ГОЕ»
01.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

Матч ТВ
08.15 «Звезды шахматного королевства» 
(12+)
08.45 «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал» (16+)
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.15, 17.20, 23.55 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.30, 17.30, 21.25, 02.00 Все на 
Матч! 
12.00, 04.40 «Бесконечные истории» (16+)
12.30 Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
13.20 Смешанные единоборства. Fight 

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 14.05, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Настроение»
09.00 «ДЖИНН» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55, 18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.00, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.30, 20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные – мои друзья»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Война в песках» (16+)
00.05 «Без обмана». «Съедобные порош-
ки» (16+)
01.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

09.00 «Точка» (16+)
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 17.30, 17.55, 19.55, 
22.20 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.30, 18.00, 22.25, 03.55 Все на 
Матч! 
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
15.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су-
персерия Россия – Канада (0+)
17.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира (0+)
18.30 Профессиональный бокс. (16+)
20.00 «Ирландец без правил» (16+)
20.20 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – УНИКС (Рос-
сия)
00.55 «Культ тура» (16+)
01.25 Все на футбол!
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия – Испания

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Александр Блок. «Я медленно схо-
дил с ума» (16+)
03.25, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

(16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.00 «События»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.00 «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят» (12+)
05.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.00, 15.50, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 11.50, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
11.30 «По зову сердца» (16+)
11.55 «Невидимый фронт» (12+)
12.10, 20.30 «Совет планет» (16+)
12.15 «Животные – мои друзья»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
16.15 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
17.00 «Обложка. Голосуй или проигра-
ешь!» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 
(16+)
00.05 «Закулисные войны в кино» (12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак» (12+)

Пятница 18
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

08.30 «Звезды шахматного королевства» 
(12+)
09.00 «Драмы большого спорта» (16+)
09.30 «Безграничные возможности» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 18.40 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 18.45, 03.30 Все на Матч! 
12.00 Хоккей. Молодежные сборные 
(0+)
14.35 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Танцы на льду. Женщины. Короткая про-
грамма
16.45 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира (0+)
17.05 Конькобежный спорт (0+)
17.25 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Мужчины. Короткая программа
19.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (16+)
21.15, 04.15 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
22.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) – «Ростов»
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Профессиональный бокс (16+)
05.15 Баскетбол (0+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
22.10 «Большинство» 
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Допол-
нительная память» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.15 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
02.25 «СВАТЫ» (12+)
04.35 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.10, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.10 «Омская губерния»
06.30, 15.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 16.25 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.05, 16.15, 18.15, 23.20 Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.15 «Звездный полдень»
17.20, 01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)
18.30 «Враг у ворот. Москва 1941» (12+)
19.20 Семейный лекарь в Омске Телемар-
кет (12+)
19.25 Рекламный блок
19.30 «Профсоюз-ТВ» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
20.55, 02.55 «Национальный характер» 
(12+)
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди» (12+)
21.30 «ПРОГУЛКА» (16+)
03.25 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+)
05.10 «Московский стиль. Владимир Во-
йнович» (16+)

Суббота 19
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье» (12+)
Маргарита Терехова – актриса магиче-
ского обаяния, красоты и редкого талан-
та, с абсолютно уникальной манерой су-
ществования в кадре
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
00.55 «ПОТОМКИ» (16+)
03.05 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
05.15 Модный приговор
06.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.10 Их нравы (0+)
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз» (0+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 15.00, 03.05, 04.20, 05.45 «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЭХО ПРОШЛО-
ГО», «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
01.00 «КЛАССИК» (16+) 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Ан-
гел и божество» (16+)
02.30 «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МОТО-
РОВ» (18+)
04.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СОБА-
КИ» (12+)
06.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители» (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

Пятый канал
07.10 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50, 
01.45, 02.40 «СЛЕПОЙ» (16+)
03.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СКАНДАЛ 
В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» (16+)
04.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПРЕЗРЕН-
НЫЙ МЕТАЛЛ» (16+)

ТВЦ
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
09.20 Новости (16+)
09.45 «Бюро погоды» (16+)
09.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
11.45 «Тайна спасения». К 70-летию Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла (6+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
14.30 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
15.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
18.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.35 Реклама
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Война в песках» (16+)
04.20 «ВЕРА» (16+)
06.05 «Закулисные войны в кино» (12+)

05.55, 12.05, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Трудолюбивая старушка»
06.25 «Московский стиль. Владимир Во-
йнович» (16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 19.30 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 21.20, 23.20 Телемар-
кет
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (12+)
14.15, 05.10 «Враг у ворот. Москва 1941» 
(12+)
15.00 «Омская губерния»
15.25 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – «Авангард» 
18.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
19.05 Семейный лекарь в Омске Теле-
маркет
19.10 «Дом.com»
19.25, 21.15 Рекламный блок

06.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.00 Вести
15.20 «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

12 канал

Воскресенье 20

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 К 70-летию Патриарха Кирилла. 
«Мы все равны перед Богом»
14.25 «Теория заговора» (16+)
Наши бабушки твердят – ешь суп, иначе 
язву заработаешь. Некоторые современ-
ные врачи уверены: суп – яд для нашего 
организма. Может быть, бабушки «губят» 
здоровье своих внуков?
15.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
20.20 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
00.30 «Владимир Скулачев. Повелитель 
старости» (12+)
01.30 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (12+)
03.25 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.05 «Человек, который умел летать»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00 «Покоренный космос» (16+)
08.00 Лекция 
08.55 «Фламандский мальчик»
09.20, 10.50, 12.25, 16.00, 16.40, 23.20 Теле-
маркет
09.25 «Съешьте это немедленно!» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Национальный характер» (12+)
11.15 11.50 Рекламный блок
11.30 «А снег идет...»
12.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
12.10 «СПИД. Молодежь и ВИЧ»
12.30 Семейный лекарь в Омске
12.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) – «Авангард» 
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
МОДАНАХ» (12+)
18.25 «Розыгрыш» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить!» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.30 «ГРАФИНЯ» (16+)
01.15 «Они и мы» (12+)
02.45 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)
04.10 «Детективные истории» (16+)
04.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
07.00 «Нет боли – нет победы» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства
11.00, 14.05 Новости
11.05 Все на Матч! События недели (12+)
11.35 Фигурное катание (0+)
12.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.00 Скейтбординг (12+)
14.15 «Тайсон» (16+)
15.55 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» – «Нижний Новгород»
18.50 Конькобежный спорт (0+)
19.10, 03.40 Все на Матч! 
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) – «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
22.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Крылья Советов» (Самара)
00.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» – «Интер»

06.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «Патриарх» (12+)
02.30 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.45 «Смехопанорама»

20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+)
01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+)
03.15 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 – 16.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
16.25, 17.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГО-
РОД КОНТРАСТОВ» (16+)
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГРЯЗНЫЙ 

07.15, 13.00 Фигурное катание
09.30 Все на Матч! События недели (12+)

03.05 «ХВОСТ» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05, 15.20 «БАРСЫ» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Киношоу» (16+)
21.40 «КРАЙ» (16+)
00.05 «Научная среда» (16+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

НТВ

Пятый канал
08.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ»
14.15 «ВА-БАНК»
16.15 «ВА-БАНК-2»
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.30, 22.25, 23.20 «КРЕМЕНЬ-1» 
(16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.25 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
04.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

05.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 16.10, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35, 12.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
16.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
18.35 «МузОN» (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.50 «Жесть» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Лариса Вербицкая в программе 
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «Другие. Дети Большой Медведи-
цы» (16+)
04.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.00, 10.35, 17.00, 17.25, 17.50, 20.25 Но-
вости
10.05 Чемпионат мира по спортивным 
танцам среди профессионалов (12+)
10.40 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
12.40 «Бой в большом городе». Live (16+)
14.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира (0+)
14.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) – «Терек» (Гроз-
ный)
17.05 Конькобежный спорт
17.30 «Лучшая игра с мячом» (12+)
17.55, 20.30, 22.55, 01.30 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Арсенал»
21.00 Баскетбол. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Швейцария
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) – «Бавария»
02.00 Смешанные единоборства

Nights (16+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
17.00 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса (16+)
19.45 «Тайсон» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) – «Маккаби» (Израиль)
00.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (16+)
02.45 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

КОЙОТ» (16+)
18.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПЕРЕБЕЖ-
ЧИК» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)


