
Ещё летом текущего года со 
школьной «Газелью» на этом мо-
сту произошёл неприятный ин-

цидент. Именно после этого со-
бытия администрацией района и 
было принято решение обновить 
мост. Уже в процессе строитель-
ства, после демонтажа старой 
конструкции мостового перехо-
да, стало понятно, что пришли в 
негодность не только перекры-
тие и настил, но и основные не-
сущие части и опоры. Поэтому 
решили не менять подгнившие 
части моста, а строить новый.

Тендер на строительство 
выиграло Муромцевское ДРСУ. 
Строительство началось 5 де-
кабря. Меньше чем за месяц, 
к самому любимому нашему 
празднику, жители деревни 
Михайловка получили в пода-
рок от муниципальной власти 
новый мост. Финансирование 
данного объекта, а это более 
одного миллиона шестисот ты-
сяч рублей, взяла на себя ад-

министрация Муромцевского 
муниципального района.
В коротком обращении к 

собравшимся Вячеслав Влади-
мирович выразил уверенность, 
что по этому мосту в деревню, 
возможно, скоро зайдёт инве-
стор, и у михайловцев появит-
ся работа, а это заработная 
плата и самореализация. Так-
же он отметил, что мост этот 
соединяет не только деревню 

со всем районом, но и объеди-
няет две области - Омскую и 
Новосибирскую. После всего 
сказанного глава района вру-
чил директору Карбызинской 
СОШ (именно там учатся ми-
хайловские ребятишки) Люд-
миле Владимировне Беспало-
вой ключи от новой школьной 
«Газели».

Продолжение на 6 стр.

ДО- СРОЧНАЯ ПОДПИСКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».
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Какие
задачи поставил 
врио губернатора 
А. Бурков перед 
правительством 
региона?

В. Меньшиков.

Л. Юрченко в родильном отделении.
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Два подарка к Новому году

Уважаемые журналисты!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Рожденная в эпоху петровских реформ рос-

сийская пресса  сегодня стала общепризнанной 
«четвертой властью». 
Профессиональному и авторитетному мне-

нию СМИ доверяют миллионы людей. Во многом 
именно журналисты определяют общественное 
настроение. Это большая ответственность. Всег-
да помните об этом и в любой ситуации оста-
вайтесь верными гражданскому долгу. Будьте 

для своих читателей и зрителей объективным 
источником информации и добрым советчиком. 
Желаем вам плодотворной работы и успеш-

ного осуществления творческих планов!

13 января – День российской печати

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Омской области  

А.Л. БУРКОВ.  
Председатель Законодательного 

Собрания Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

В морозное утро 28 
декабря близ деревни 
Михайловка было как 
никогда многолюдно. 
Причинами столь небы-
валому предновогодне-
му собранию стали два 
приятных события.

Выборы
Территориальная избирательная 

комиссия информирует
В период с 6 по 26 января 2018 года 

осуществляется сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, кото-
рые участвуют в подготовке и проведе-
нии выборов Президента Российской 
Федерации, назначенных на 18 марта 
2018 года.
Сбор предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется 
в рабочие дни с 9.00 до 16.30 часов, в 
выходные и праздничные дни с 10.00 
до 15.00 часов, по адресу: р.п. Муром-
цево, ул. Красноармейская, 2, каб.11.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
КУХНИ. ШКАФЫ-КУПЕ.КУХНИ. ШКАФЫ-КУПЕ.  

Любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Любой сложности. Быстро, качественно, недорого. 
Только у нас акция с 1 по 31 января. Скидки - 30 %. Только у нас акция с 1 по 31 января. Скидки - 30 %. 

Рассрочка. Замер бесплатно. Рассрочка. Замер бесплатно. 
Тел.: 8-951-407-24-12, 8-983-527-03-08. Тел.: 8-951-407-24-12, 8-983-527-03-08. 

РЕМОНТ
холодильников, 
на дому заказчика. Гар-я 6 мес. 

Тел.: 8-913-643-57-13, 
8-950-794-15-46, 36-183.

Реклама

Митинг на михайловском мосту.Митинг на михайловском мосту. Д. Роденко.Д. Роденко. В. Девятериков.В. Девятериков. А. Рогожкин.А. Рогожкин.
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Актуально

В своем выступлении Алек-
сандр Бурков подвел итоги 

работы правительства области 
в уходящем году и сформули-
ровал задачи на 2018 год. Пред-
лагаем вниманию читателей 
самые актуальные темы из вы-
ступления главы региона.
О бюджете
Наш регион получил 8,5 млрд 

рублей на сбалансированность 
бюджета, больше, чем кто-либо 
другой в стране. Это позволи-
ло нам впервые за долгие годы 
сверстать профицитный бюджет, 
сохранив при этом основные со-
циальные обязательства. Выпол-
нив это условие, мы получили 
право на участие в инициирован-
ной Президентом РФ программе 
реструктуризации бюджетного 
долга и заканчиваем год на по-
зитивной ноте. 

2017 год можно назвать пере-
ломным в плане экономики, как 
для всей страны, так и для нас в 
Омской области. Мы видим при-
знаки роста. Доходы бюджета по 
сравнению с 2016 годом увели-
чились на 3,4 млрд. И нам есть 
куда расти. 
Мы начали расплачиваться 

по долгам. Госдолг весом в 80% 
от собственных доходов бюдже-
та – это камень, который тянет 
нас на дно. В 2018-м мы присту-
паем к постепенному снижению 
этой нагрузки, поэтапно – не ме-
нее 2 – 3 процентных пункта еже-

годно. При этом расходы на об-
служивание госдолга снижаются 
на 200 млн. Это живые деньги, 
высвобождаемые для нужд жи-
телей области.
У нас по-прежнему слишком 

мало доходов, по сравнению с 
уровнем обязательных расхо-
дов.  Тем не менее мы не можем 
и не будем резать социалку. Но 
нужно трезво смотреть на вещи 
– грешно просто «проесть» те 
средства, которые нам выделяет 
Федерация. Их немного – из 73 
млрд рублей областных расхо-
дов «бюджет развития» региона 
составит в 2018 году всего 4,4 
млрд рублей. 

Мы должны уходить от практи-
ки «все взять и поделить» в тиши 
кабинетов. Решения по бюджету 
развития должны приниматься со-
вместно с гражданами.
О здравоохранении
Здравоохранение мы все 

привыкли ругать, и часто, ко-
нечно, к этому есть основания. 
Могу заверить, что все сигналы, 
получаемые с мест, фиксиру-
ются и анализируются. По ним 
ведется работа. 
У нас есть основания и гор-

диться нашим здравоохранени-
ем, и есть что развивать в этой 
области. В 2017 году наш реги-
он принял участие в приоритет-

ном проекте «Обеспечение экс-
тренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах». Это 
санавиация, вертолеты Ми-8, 
пришедшие на смену Ми-2. Ре-
зультат на сегодня – 366 вылетов, 
это осложнения беременности, 
дети, в том числе до года, инсуль-
ты, инфаркты, тяжелые травмы. 
Вывезено 479 человек. По мень-
шей мере сотне наших людей эта 
программа спасла жизнь. 
Необходимо сделать ме-

дицину доступной в каждом 
районе. В Омской области 29 
населенных пунктов с населе-
нием от полутора тысяч человек 
не имеют даже фельд шерско-
акушерских пунктов. В то же 
время сегодня 260 ФАПов из 
780 стоят пустые, без медицин-
ских работников. Выпускники-
медики не хотят ехать на село.
Нами запланировано 200 

миллионов рублей на прове-
дение капитального ремонта 
крупных стационаров города и 
районов и 300 млн рублей на 
приобретение дорогостоящего 
рентгенологического, эндоско-
пического и реанимационного 
оборудования.
В 2017 году мы обновили 

парк автомобилей «скорой по-
мощи», в 2018-м планируется 
приобретение 60 автомобилей 
для участковой педиатрической 
и терапевтической служб, 25 
автомобилей для транспорти-
ровки больных с хронической 
почечной недостаточностью на 
регулярные процедуры гемоди-
ализа. 
О подготовке кадров
Будем развивать стажиро-

вочную площадку по пробле-
мам введения в Омской области 

новых направлений техническо-
го творчества, сопровождения 
одаренных детей в условиях 
техносферы на базе Центра раз-
вития креативности детей и мо-
лодежи «Технопарк». В Омской 
области есть все предпосылки 
для появления своего «регио-
нального Сириуса», по образцу 
Сочинского.
Я уже успел пообщаться 

с омскими работодателями и 
хочу развеять миф о невостре-
бованности в Омске молодых 
кадров. Реальная потребность в 
кадрах уже в 2017 году возросла 
на 25 процентов по сравнению с 
прошлым годом. А если посмо-
треть перспективу ближайших 
трех лет, с учетом запуска и 
реализации новых инвестици-
онных проектов, то эта цифра 
составит порядка 90 тысяч че-
ловек. Специалистов ждут на 
промышленных предприятиях, 
в обрабатывающем производ-
стве, сельском хозяйстве.
О культурной 
жизни
Омская область – пилотный 

регион программы модерни-
зации сельских кинотеатров 
и программы «Местный Дом 
культуры». К декабрю 2017 мы 
получили новые кинотеатры в 29 
районах области. Капитальный 

ремонт проведен в 24 Домах 
культуры, еще два построены за-
ново. В будущем году програм-
ма поддержки культуры в райо-
нах будет продолжена. 
Главная наша победа уходя-

щего года – открытие историче-
ского парка «Россия – моя исто-
рия». Мы получили уникальный 
культурно-образовательный ком-
плекс. Только за первый месяц 
его посетили 45 тысяч человек. 
Реконструкция здания для 

«Сибирского Эрмитажа» будет 
продолжена, открытие планиру-
ется на 2019 год. Театр «Галерка» 
практически готов. С весны пла-
нируется монтаж оборудования. 
Рассчитываем, что в 2018-м те-
атр наконец получит новый дом.  
О спортивных 
достижениях
По программе «Газпром – 

детям» в этом году построено 8 
комплексных спортивных пло-
щадок и пришкольных мини-
стадионов, продолжается стро-
ительство хоккейной академии 
«Авангард». Она станет мощ-
ной точкой притяжения моло-
дых спорт сменов. Талантливые 
ребята из области смогут тре-
нироваться и жить в созданных 
условиях, более того, несколь-
ко сотен семей могут пере-
ехать к нам из других регионов 
и получат решающий стимул 
остаться в Омске. Завершение 
строительства академии плани-
руется осенью 2018-го.
Мы запланировали строи-

тельство трех крытых хоккей-
ных кортов, реконструкцию 
футбольного поля стадиона 
«Динамо». Будет проведен ка-
питальный ремонт стадионов 
в Седельниковском и Крутин-
ском муниципальных районах.
Необходимо определить 

возможность  развития  на 
профессио нальном уровне 
сектора единоборств. Здесь 
омские имена тоже гремят на 
весь мир – у нас есть Алексей 
Тищенко и Александр Шлемен-
ко. Из школ и клубов могут 
вырасти академии, интернаты. 
Мы можем претендовать на 
проведение у нас статусных по-
единков, но тут нужно думать 
об инфраструктуре.
По велоспорту у нас один из 

трех российских треков, притом 
один из лучших, современного 
образца. Есть возможность до-
оборудовать его и принимать 
Кубки и чемпионаты мира.
Мы прорабатываем вопрос 

строительства уникального 
скейтпарка, всесезонного, с 
освещением и местами для 
зрителей, пригодного как для 
проведения соревнований вы-
сокого уровня, так и для отдыха 
горожан. Хочется сделать такой 
объект, какого нет ни у кого из 
соседей.
О коммунальном 
хозяйстве
В 2017 году построено более 

200 км газораспределительных 
сетей. Газ пришел в 5900 квар-
тир и частных домовладений. В 
2018 году программа газифи-
кации будет существенно фор-
сирована. По итогам встречи с 
председателем правления «Газ-
прома» Алексеем Миллером 

АЛЕКСАНДР  БУРКОВ
НОВУЮ  СТРАТЕГИЮ

Руководитель Ом-
ской области высту-
пил на расширенном 
заседании Законода-
тельного собрания реги-
она с бюджетным посла-
нием.

Развитие медицины, 
вложение в здоровье 
граждан – это одна из са-
мых выгодных для госу-
дарства инвестиций. 

Нужна глобальная пе-
рестройка мышления чи-
новников на всех уров-
нях  государственной 
власти.
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Мнение

Власть

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

ПРЕДЛОЖИЛ  ПРИНЯТЬ
РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА
более чем в четыре раза уве-
личена сумма на реализацию 
программы – до 1 миллиарда 
80 миллионов. 
Остро стоит проблема со 

снабжением районов водой – 
и по качеству, и по стоимости. 
Необходимо в течение первого 
полугодия 2018 года разрабо-
тать трехлетний план по обе-
спечению населения во всех 
без исключения населенных 
пунктах водой надлежащего 
качества. Где это имеет эконо-
мический смысл – посредством 
трубопроводов, где нет – сква-
жинами и соответствующими 
системами водоподготовки. И 
внимательно посмотреть на та-
рифы – тут нужно выравнивать, 
возможно, дотировать. 
О рынке жилья
Правительством принято 

решение стимулировать рост 
рынка жилищного строитель-
ства. Мы заложили на эти цели 
360 млн руб. на субсидирова-
ние ипотечной процентной 
ставки для граждан на уровне 
6 процентов. Плюс к этому – на 
предоставление первоначаль-
ного взноса по ставке всего 
3 процента на 5 лет, дать воз-
можность людям взять и пер-
вый взнос. Кроме выраженного 
социального эффекта, мы по-
лучим еще и 1,5 – 2 млрд руб. 
вливаний в отрасль.
На особом контроле реше-

ние проблем с обманутыми 
дольщиками. Это многолетний 
узел, который мы должны раз-
рубить, несмотря ни на что. 
Люди уже доведены до отчая-
ния. Сегодня мы рассматрива-
ем механизмы стимулирования 
добросовестных застройщиков 
в части возможности достройки 
проблемных домов, предостав-
ления земельных участков, бес-
платного подключения к сетям.
О транспортном 
комплексе 
Президент предложил реги-

онам разработать транспорт-
ную стратегию, сводящую в 
единое целое муниципальные и 
межмуниципальные маршруты, 
а также все виды транспорта – 
автобусы, трамваи, поезда, са-
молеты. Омская область готова 

стать одним из первых в стране 
регионов, включившихся в эту 
инновацию.
В течение 2018 года мы 

разработаем и актуализируем 
принципиально новую транс-
портную стратегию, предусма-
тривающую высокую степень 
информатизации, использова-
ния цифровых технологий. 
Нужно внимательно посмо-

треть на эффективность работы 
частных компаний в сравнении 
с государственными. Возможно, 
выработать решения, которые 
позволят, сохраняя контроль 
за ситуацией и необходимый 
уровень безопасности, бизнесу 
– заработать, бюджету – сэконо-
мить, а жителям – комфортнее 
передвигаться.  Мы идем в этом 
направлении. Собираем пред-
ложения. Работаем с профиль-
ными научными учреждениями.

К теме метро
Просто бросить все, как есть, 

мы не имеем права. 14 милли-
ардов уже в земле. Мы долж-
ны решить, что делать с нашей 
местной достопримечательно-
стью. Хватит смешить весь мир 
самой короткой схемой метро. 
Работы на разрытых котло-

ванах должны быть закончены, 
заборы убраны, запущено на-
земное движение городского 
транспорта. 
Завершение работ на котло-

ванах – необходимая мера еще 
и по соображениям безопасно-
сти. Мы не должны допустить 
сползания грунтов в черте за-
стройки. Это обстоятельство ре-
шающее. В 2018-м мы потратим 

Омская область долж-
на стать территорией 
не «утечки мозгов», а 
привлечения молодых 
талантливых ,  работо-
способных людей, для ка-
рьерного роста которых 
будут создаваться все 
возможные условия. 

порядка 800 миллионов рублей 
на работы по закрытию сводов 
двух станций и консервации 
объекта. Нам еще предстоит в 
дальнейшем вместе с наукой и 
гражданами решать его судьбу.
Об аэропорте 
Омск – Федоровка
По своему месту располо-

жения это абсолютно уникаль-
ный объект, не имеющий кон-
курентов на тысячи километров 
вокруг. Федоровка находит-
ся на стыке путей всех видов 
транспорта – железной дороги, 
автотрасс, речного пути. Уве-
рен, что это жизнеспособный 
проект. 
О сельском хозяйстве
В целях изменения структу-

ры посевных площадей в сторо-
ну увеличения высокомаржи-
нальных культур и повышения 
качества зерновых культур не-
обходимо работать над повыше-
нием плодородия почв. Делать 
это за счет научно обоснован-
ного применения минеральных 
и органических удобрений. Пе-
ред нами стоит задача по уве-
личению площади мелиориру-
емых земель на 850 га. На эту 
программу в бюджете предус-
мотрено 82 млн рублей. В связи 
с этим 2018 год в Омской обла-
сти предлагаю объявить Годом 
плодородия. 
С учетом поставленной Мин-

сельхозом России цели по во-

влечению в сельхозкооперацию 
в 2018 году не менее 30 процен-
тов малых форм хозяйствова-
ния, нам необходимо усилить 
это направление работы, обе-
спечить грантовую поддержку 
начинающим фермерам, семей-
ным фермам и кооперативам. 
Мы должны смотреть в бу-

дущее, развивать переработку 
и пищевую промышленность, 
создавать высокую добавлен-
ную стоимость здесь, на месте.
В 2018 году мы должны при-

нять новую Стратегию развития 
Омской области. Эту Стратегию 
мы должны разработать с уче-
том мнения научного сообще-
ства, бизнеса, общественных 
объединений и простых омичей. 
Предлагаю всем вместе порабо-
тать на благо Омской области.
Завершая свое выступление, 

Александр Бурков акцентировал 
внимание на том, что через три 
месяца, на президентских выбо-
рах, нам предстоит определить 
дальнейшие пути развития Рос-
сии, которые во многом будут 
определяться нашей позицией. 

«Уверен, что жители Омской 
области сделают такой выбор, 
который позволит сохранить со-
циально-экономическую стабиль-
ность в обществе, обеспечить 
рост экономики и улучшение бла-
госостояния населения, повыше-
ние роли и значимости страны в 
геополитическом пространстве», 
– сказал глава региона.

Владимир СТРЕЛЬЦОВ, 
министр строительства и ЖКК 
Омской области:

 Мы принимаем меры по реорганиза-
ции дорожной отрасли. Дело в том, что объем 
дорожного фонда в 8 млрд рублей дает воз-
можность работы и нашим, и привлеченным 
подрядчикам. И только от нас зависит, как мы 
организуем их деятельность в следующем 
году, чтобы все выполнялось с хорошим ка-
чеством и вовремя. Пока же подрядчики не-
охотно заходят на сложные объекты, выбирая 
для себя более привлекательные. В итоге в не-
которых случаях срываются сроки ввода, для 
завершения строительства приходится при-
влекать других подрядчиков. Мы будем при-
нимать ряд мер для исправления ситуации.
На севере области введены три моста, 

что позволит наладить связь севера Омской 
области с Тобольском. Построен или отре-
монтирован ряд дорог с твердым покрыти-
ем. Вообще, по дорожной отрасли в этом 
году было сдано порядка 350 объектов. 

Вячеслав ДЕВЯТЕРИКОВ,
глава Муромцевского 
муниципального района:

  Бюджетное послание, с которым вы-
ступил Александр Леонидович Бурков пе-
ред Законодательным Собранием, очень 
хорошее и реалистичное. Главные направ-
ления: развитие экономики, поддержка 
предпринимательства, безусловно, выпол-
нение всех социальных обязательств. 
Бюджет развития предусматривает вло-

жение денег в перспективу, а именно в по-
лучение результата через пять – десять лет. 
Такого никогда не было, но это нужно де-
лать сегодня. Это работа над демографией 
в Омской области и прекращение выезда 
высококвалифицированных специалистов, 
создание достойных условий для жителей 
региона.
По всем направлениям была высказана 

очень конкретно его позиция, и она реаль-
но исполнима. Будем надеяться, что всё 
получится.

Михаил ПЕЧЕНИН,
начальник управления сельского
 хозяйства Муромцевского района:

    В послании Александра Леонидовича Бур-
кова Законодательному Собранию прозвучало, 
что будет уделено внимание социальному об-
устройству села: запланировано увеличение 
количества нового жилья, строительство подъ-
ездных дорог в сельской местности. 
Нынешний год в регионе объявлен Годом 

плодородия, а это означает возможность до-
полнительного финансирования. В 2017 году 
аграриями района получено субсидий на 
сумму 65 миллионов рублей, если в 2018-м 
станет еще больше – это даст толчок для раз-
вития отрасли. У нас в районе запланирован 
большой объем работ по введению  в оборот 
заброшенных земель. Это трудоемкий про-
цесс, требующий применения специализи-
рованной техники, сложных агрономических 
технологий и существенных инвестиций, по-
этому помощь земледельцам будет очень 
своевременной.

 В течение первого полу-
годия 2018 года разработать 
концепцию региональной 
программы развития цифро-
вой экономики. 

 В течение 2018 года ре-
шить вопрос с наполнени-
ем персоналом и техникой 
пустующих ФАПов, а также 
в течение года реализовать 
программу установки 30 но-
вых фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

 В 2018 году в Омске завер-
шить строительство поли-
клиники на 1000 посещений 
в смену по ул. 70 лет Октя-
бря, ввести в эксплуатацию 
детскую городскую клиниче-
скую больницу № 3. 

 Организовать работу по 
выстраиванию системной 
кадровой политики, улуч-
шению диалога с работо-
дателями по стажировкам, 
прохождению  практик , 
профадаптации  и  закре-
плению студентов на кон-
кретных рабочих местах, 
возрождению системы па-
тронатства. 

 Проработать вопрос соз-
дания академии биатлона 
имени Яны Романовой. 

 Провести анализ нали-
чия и удобства эксплуатации 
устройств, обеспечивающих 
беспрепятственное передви-
жение маломобильных граж-
дан, по их месту жительства. 
При необходимости выполнить 
замену или реконструкцию, 
предварительно посоветовав-
шись с людьми. Обеспечить  
городскую инфраструктуру 
доступной и безопасной сре-
ды для слабовидящих граждан. 
В течение первого полугодия 
разработать план конкретных 
действий по исправлению си-
туации. 

 Обеспечить средства, не-
обходимые для выполнения 
майских указов президента 
по повышению с 1 января за-
работных плат работников 
бюджетной сферы. 

 В течение первого полу-
годия 2018 года разработать 
трехлетний план по обеспе-
чению населения во всех, 
без исключения, населенных 
пунктах водой надлежащего 
качества. 

 Ускорить деятельность по 
выбору оператора и согла-
сованию территориальной 
схемы оборота с твердыми 
бытовыми отходами. 

 Активизировать работу по 
развитию перерабатываю-
щей и пищевой промышлен-
ности, создавать высокую 
добавленную стоимость на 
местах. Совершенствовать 
инженерную и социальную 
инфраструктуру на селе. 

10 поручений 
главы региона 
правительству 
Омской области 



- Алексей Викторович, рас-
скажите, каким вопросам Вы  
и Ваши коллеги уделяли боль-
ше всего внимания в прошлом 
году?

- Прошедший год в связи 
с ростом цен был характе-
рен сложной социальной об-
становкой. Эти процессы не 
обошли стороной и наш рай-
он. А конкретно: руководите-
ли  некоторых предприятий 
допустили несвоевременную 
выплату заработной платы, в 
результате чего сформирова-
лась задолженность по ней. 
Например, на каждом из двух 
предприятий, производящих 
продукцию сельского хозяй-
ства, сумма выплат примерно 
тридцати рабочим составила 
больше двух миллионов ру-
блей. Необходимо добавить, 

что один из сельхозпроизво-
дителей находится на стадии 
банкротства. Основные уси-
лия работников прокуратуры 
были направлены на восста-
новление прав трудящихся и 
выплаты им заработной пла-
ты. Эта работа продолжается 
и в настоящее время, так как 
полностью расчёт ещё не про-
ведён.
Длительное время пробле-

ма  несвоевременной выпла-
ты заработной платы в нашем 
районе не возникала, но в 
прошедшем году её избежать 
не удалось, и в отношении 
двух руководителей, допу-
стивших такие случаи, были 
возбуждены уголовные дела, 
одно из которых уже переда-
но в суд. В течение всего года 
вопросы выплаты заработной 

платы находились на особом 
контроле.

- Кроме вопросов особого 
контроля есть и текущая рабо-
та, расскажите немного о ней.

- К нашей повседневной ра-
боте относится рассмотрение 
обращений граждан. Так, в про-
шлом году их к нам поступило 
173. Большая часть, 105 обра-
щений, были разрешены нами 
по существу, 46 - переданы на 
рассмотрение в соответствую-
щие им структуры. 
Обращения наших граж-

дан в основном относились: к 
вопросам трудового  законо-
дательства – 11, к нарушению 
законодательства в сфере жи-
лищных прав – 8, по вопросам  
ЖКХ – 12, о землевладении 
– 10. Увеличилось количество 
обжалований граждан на ор-
ганы дознания, каждое из них 
было тщательно рассмотрено в 
соответствии с нашими процес-
суальными нормами, при необ-
ходимости дела отправлялись 
на дополнительные проверки, 
и уже потом принималось ре-
шение. Все жалобы и обраще-
ния граждан мы рассматриваем 
одинаково глубоко и полно. У 
нас нет права относиться пред-
взято к кому-либо.

- Есть ли сложности в ра-
боте?

-  Все наши действия направ-
лены на то, чтобы в ходе  рабо-
ты, будь то обращение граждан 
или проверка работы предпри-
ятия, был получен результат. 
Конечно, есть такие дела, в ко-
торых добиться этого сложно. 
Так, например, в решении про-
блемы по своевременной вы-
плате заработной платы.

- Чем характерен ушедший 
год, и над чем будете работать 
в 2018?

- Наш район не является 
криминальным в области, уро-
вень преступности такой же, 
как и в других муниципальных 
образованиях. Тем не менее, в 
2017 году по сравнению с пре-
дыдущим  произошло меньше 
особо тяжких преступлений. 
Вместе с тем есть большие 
вопросы к профилактической 
работе с несовершеннолет-
ними. В связи с этим в 2018 
году этому направлению мы 
уделим намного больше вни-
мания. И уже сегодня заплани-
рован ряд мероприятий, к ре-
ализации которых приступим 
в наступившем году.  Всё это 
должно дать положительный 
результат, а именно снизить 
преступность среди несовер-
шеннолетних.

- Алексей Викторович, как и 
принято, закончим нашу бесе-
ду, немного остановившись на 
кадровых изменениях и тради-
ционном пожелании коллегам.

- В 2017 году в наш неболь-
шой коллектив влились два 
новых работника, одна из них 
приступила к выполнению слу-
жебных обязанностей в марте, 
другая в сентябре. Тем не ме-
нее, об их деятельности уже 
знают и руководители органи-
заций, и главы поселений.
Своих сотрудников хочу по-

благодарить за то, что серьёзно 
отнеслись к поставленным за-
дачам, и выполнили их. Знаю, 
что было нелегко, но никто 
спустя рукава не работал. Если  
где-то и не добились постав-
ленных задач, но в целом год 
проработали неплохо.
Беседовал Андрей ФРОЛОВ.

Фото автора.

Уважаемые работники 
прокуратуры! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!
С момента образования 

прокуратуру именуют не иначе, 
как «око государево». За про-
шедшие почти 300 лет ее глав-
ное предназначение осталось 
неизменным – это бескомпро-
миссное служение Закону. 
От вашей деятельности во 

многом зависит социальная 
стабильность в регионе. Вы 
оперативно реагируете на на-
рушения во всех сферах на-
шей жизни, защищаете права 

и законные интересы граж-
дан. 
Омичи должны быть уве-

рены, что, обратившись к вам, 
всегда найдут поддержку.  
Благодарим вас за работу! 

Желаем здоровья, благополу-
чия и успехов!

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  
Председатель

Законодательного 
Собрания Омской области

 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Калиброванные 
семена пшеницы.
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12 января – День работника прокуратуры

Рабочая встреча

Все наши действия направлены 
на получение результата

М. Щербакова.М. Щербакова.
Д. Семенов.Д. Семенов.

А. Федоренко.А. Федоренко.
А. Китик.А. Китик.

И. Катека.И. Катека.Ф. Рыжков.Ф. Рыжков.
А. Аксенова.А. Аксенова.

В начале года, 12 января, свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники прокуратуры. Это 
именно они стоят на страже исполнения Российского 
законодательства. Перед праздником мы побеседо-
вали с прокурором Муромцевского района Алексеем 
ФЕДОРЕНКО.

Редакция нашей газеты, ко-
нечно же, не могла оставить 
без внимания такую знаковую 

На личном приеме у главы региона 
6 января, в дни новогод-

них каникул, состоялась 
рабочая встреча главы Ом-
ского региона Александра 
Буркова с главой Муром-
цевского района Вячес-
лавом Девятериковым. В 
начале встречи Вячеслав 
Девятериков доложил о 
социально-экономической 
и демографической ситу-
ации в районе, видении 
стратегии развития района 
на последующие годы. Гла-
ва региона в свою очередь 
интересовался отдельными 
вопросами районного зна-
чения.

А. Бурков.А. Бурков. В. Девятериков.В. Девятериков.

В центре внимания Александра Буркова – вопросы развития Муромцевского района
для всех муромчан встречу 
и потому обратилась к главе 
района с просьбой рассказать 
о состоявшемся накануне Рож-
дества личном приеме у главы 
региона. 

- Вячеслав Владимирович, 
какие вопросы обсуждались в 
ходе встречи с руководителем 
области? 

- На встрече с Алексан-
дром Леонидовичем обсуж-
дался ряд вопросов, касаю-
щихся дальнейшего развития 
Муромцевского района. Один 
из них –  строительство но-
вой школы в Петропавловке и 
выполнение обязательств по 
этому вопросу в рамках согла-
шения, заключенного между 
Правительством Омской об-
ласти, администрацией Му-

ромцевского муниципального 
района и меценатом Борисом 
Ивановичем Коваленко. Обя-
зательства Омской области 
заключаются в подведении 

инженерных сетей к зданию 
школы и внутреннем ее осна-
щении. Эти обязательства, за-
верил Александр Леонидович, 
будут выполнены.

В ходе делового разговора 
с главой региона обсуждал-
ся  также вопрос финансиро-
вания строительства 33-квар-
тирного дома в центре р.п. 
Муромцево. В частности, шла 
речь о финансировании работ 
по вертикальной планировке, 
благоустройству территории 
и проведению наружных ин-
женерных сетей. Достигнут 
ряд договоренностей по этому 
вопросу. Обсуждали с главой 
региона и сохранение в насту-
пившем году объема работ по 
ремонту и строительству дорог 
в нашем районе на уровне про-
шлого года. 

Беседовала Зоя ЖУК.
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Вчера. Сегодня. Завтра

Нам пишут...Нам пишут...

Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Культура

Вместе с нами в краеведче-
ский уголок заглянули и школь-
ники, пришедшие выбрать для 
чтения книжки. Как выяснилось 
в ходе краткой экскурсии, юное 

Ожившие раритеты
Во время посещения 

Рязанской библиотеки-фи-
лиала наше внимание при-
влекли не только книжные 
выставки, но и уголок «У 
старины хороший вкус», 
где представлены предме-
ты старинного быта - все 
эти раритеты собраны би-
блиотекарем Т.Ю. СИНЯК. 

Вот и подошел к концу 2017 год. Подведены итоги работы 
за этот год и  составлены планы на следующий. 

…Год назад Пореченский СДК переехал в другое здание, где 
разместились зрительный зал, игровая комната и два зала музея 
– наша особая гордость. Начинала собирать экспонаты для музея 
Н.Ф. Баньковская – учитель истории, продолжила – Л.И. Мель-
никова. Уже два года как музей передан в СДК, где продолжает 
существовать и пополняться.
Через вашу газету хочу поздравить с Новым годом и поблаго-

дарить за помощь с переездом и с ремонтом здания председате-
ля комитета культуры Н.С. Зайцеву, главу Пореченского СП Г.М. 
Ананьева, а также выразить благодарность за спонсорскую по-
мощь депутату Законодательного Собрания Омской области С.А. 
Головачеву – за покупку ноутбука для клуба; депутату райсовета и 
предпринимателю А.С. Иванову, предпринимателю С.Н. Колясину 
за  выделенные средства на проведение праздников в СДК.
Удачи вам в новом году и процветания! 

С уважением зав. филиалом Пореченского СДК А.К. Селюкина.

В канун Нового года в газету пришло письмо от житель-
ницы села Курганка Тамары Кузьминичны Суваловой, в 

котором она поздравила коллектив редакции с праздником, 
пожелала, чтоб все было в жизни хорошо, а главное – было здо-
ровье. Еще она передала поздравления и слова благодарности 
работникам ЦРБ.

«Прошу через вашу газету сказать спасибо работникам не-
врологии за их нелегкий труд и доброе отношение к пациентам: 
врачам Н.Н. Ефременко и С.И. Рамошину, медсестрам Динаре, 
Жене, двум Ленам, Наташе и Кате, санитарочкам Оле, Ире, Люд-
миле и Юле. Хочется поздравить их с наступающим Новым годом, 
пожелать здоровья, счастья, успехов во всем и всех земных благ, 
низкий им поклон.
И еще хочу поблагодарить и поздравить с Новым годом работ-

ников физиокабинета О.С. Котельникову, Н.А. Килькову, поже-
лать им всего хорошего, а самое главное – здоровья.»

Целью их беседы со старше-
классниками и учащимися ка-
детского класса было информи-
рование об административной 
ответственности за употребле-
ние алкогольной и табачной 
продукции. (Разъяснение поло-
жений ФЗ № 15 от 23.02. 2013 г. 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака»; а также 
ФЗ № 171 от 22.11.1995 г. «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции».)
Разговор с ребятами шёл и о 

выборе их будущей профессии, 

бря, - рассказывает учитель 
физкультуры К-Курской СОШ, 
тренер  по  хоккею  Сергей 
Иванович Абрамов. - К это-
му времени и своя команда 
сформировалась. Мальчишки 
с большим удовольствием за-
нимаются на льду. Возникали 
лишь проблемы с амуницией. 
Не каждый родитель может 
приобрести своему ребёнку 
форму. Но, как говорят, мир 
не без добрых людей, отклик-
нулись помочь нам местные 
предприниматели. Сергей Вик-
торович Леденёв на свои сред-
ства (в общей сумме 30 тысяч 
рублей) приобрёл для наших 
мальчишек 10 пар коньков и 30 
шайб. 

Евгений Александрович 
Равтович помог тем, что выде-
лил 100 литров солярки на то, 
чтобы мы могли свободно всю 
зиму убирать снег с хоккейной 
территории. Ну а трактор у меня 
имеется свой, поэтому с техни-
кой тоже проблем нет. Хочется 
поблагодарить всех за помощь 
и поддержку. Всё это мы делаем 
во благо молодёжи, а значит во 
имя общего будущего».
В  наступившем  году  в 

К-Курском сельском поселе-
нии будет проходить летняя 
«Королева спорта», поэтому 
преобразования в плане спорта 
здесь ещё продолжатся.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Выбор за вами
В преддверии школь-

ных новогодних каникул 
специалисты подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних ОМВД Рос-
сии по Муромцевскому 
району А.А. Храмёнок 
и М.А. Лисин посетили 
образовательные учреж-
дения, одно из которых 
– СОШ № 1.

в частности, о возможности по-
ступления на службу в ОВД. По 
мнению специалистов, на дан-
ный момент полиция нуждает-
ся в молодых кадрах, поэтому 
вакансии есть всегда. Желаю-
щим посвятить себя службе в 
органах внутренних дел даются 
направления для поступления в 
специальные образовательные 
учреждения.
Очень кстати была и разъ-

яснительная беседа о предсто-
ящих новогодних каникулах, 
которые сопровождаются мно-
гочисленными праздниками. 
До сведения несовершенно-
летних было доведено, что со-

блюдение элементарных пра-
вил безопасности и поведения 
только убережёт их от получе-
ния разного рода травм. 
Визиты работников подраз-

деления по делам несовершен-
нолетних  в образовательные 
учреждения района носят систе-
матический характер, не реже 
одного раза в месяц (в сельских 
поселениях это один раз в квар-
тал). Правовое информирова-
ние проводится с детьми, начи-
ная с младших классов.

Соб. инф.  
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Время показало, что резуль-
таты возрождения массового 
спорта на селе превзошли все 
ожидания. А хоккей становит-
ся по-настоящему народной 
игрой, как в былые времена. 
Об этом же говорят и главы 

сельских поселений района, 
которые отмечают, что лёд у 
них никогда не пустует. Там 
всегда кто-нибудь да занима-
ется. Возможности хоккейных 
коробок в первую очередь оце-
нила молодёжь, которая всегда 
тянулась туда, где можно пооб-
щаться, получить заряд бодро-
сти, в конце концов, хорошо 
размяться.
Вот и на залитом льду в с. 

К-Курск всегда людно, тянутся 
сюда и ребятня, и взрослые. 
Если молодёжь только ещё ос-
ваивает азы большого спорта, 
то те, кто постарше, охотно пе-
редают им накопленный опыт.

«Хоккейная коробка функ-
ционирует у нас уже с 5 дека-

Хоккейная коробка – место притяжения

Когда в Муромцев-
ском районе только при-
ступали к реконструкции 
хоккейных коробок, то 
у некоторых возникали 
сомнения, будут ли они 
востребованы.

поколение неплохо ориентиру-
ется в названиях и предназна-
чении старинных предметов, в 
том числе представленных на 
выставке. Здесь были деревян-
ные прялка с веретеном, ступка 
и секачок, который раньше за-
менял мясорубку – им измель-
чали мясо, рубец (каталка) для 
белья, лучок (ручная пила), 
различные рубанки, чугунок с 
ухватом и другое. Мальчишки 
охотно пояснили, что многие 
названия им известны из уро-
ков в школе (кстати, в Рязан-
ской школе создан хороший 
музей), а кое-что из наследия 
прадедов у них есть дома. 
Хранительница предметов 

старины Татьяна Юрьевна Синяк 

пояснила: все это когда-то при-
надлежало деду ее мужа. Игна-
тий Синяк проживал сначала в 
деревне Николаевка, а остаток 
жизни (после того, как их рас-
селили) в с. Рязаны. Он был че-
ловек мастеровой, «рукастый», 
сохранились самодельные ру-
банки разного размера и прочий 
его инструмент. И вот  теперь 
всему, что годами пылилось на 
чердаке, дана вторая жизнь. Не-
которые предметы в дополне-
ние к этой коллекции принесли 
из дома селяне. Замечательно, 
что интерес к старине не уга-
сает: об этом можно не только 
прочитать, но и увидеть воочию.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Было бы здоровье…

Спасибо нашим спонсорам
Беседы на правовые  темы в СОШ №1.Беседы на правовые  темы в СОШ №1.

Хоккеисты из с. Кам-Курск.Хоккеисты из с. Кам-Курск.
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Полиция – вместо 
праздников будни

Построить настоящее цар-
ство изо льда и снега - это боль-
шой труд, причём всего коллек-
тива. Но оно того и стоит, так 
как всю оставшуюся зиму дети 
будут чувствовать праздник. 
Изумительный чудо-городок 
мы наблюдали на территории 
детского сада № 8 (руководи-
тель Е.А. Журавлёва). 
Воспитатель этого учрежде-

ния Галина Николаевна Мытник 
не перестаёт удивлять своими 
творческими находками. Насту-
пивший 2018 год по восточному 
календарю знаменуется как год 

Символ наступившего 2018 годаСимвол наступившего 2018 года
В дошкольных уч-

реждениях района ста-
ло доброй традицией 
на территории, где про-
гуливаются дети, возво-
дить снежные городки. 
Это особое для дошко-
лят удовольствие – ска-
титься с ледяной горки, 
поиграть в снежном зам-
ке или прокатиться на 
коне с Дедом Морозом.

Собаки. Педагог решила пора-
довать всех воспитанников и 
воплотить в жизнь любимую 
ребятами тему домашних жи-
вотных.
Чтобы задуманное приняло 

очертания реальности, нуж-
ны были не только снег, вода 
и краски (в огромном количе-
стве!), но главное, надо было 
набраться терпения, чтобы 
кропотливо вырисовывать или, 

как правильнее сказать, лепить 
одну фигуру за другой. И полу-
чилось, как всегда, необыкно-
венно трогательно и талантли-
во. Ребята, зная, что в детском 
саду их ждут любимые персо-
нажи и герои волшебных ска-
зок, торопятся сюда с двойным 
удовольствием.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

При символической пере-
даче моста жителям дерев-
ни директор Муромцевского 
ДРСУ Дмитрий Александрович 
Роденко заверил жителей, что 
мост будет служить им самое 
малое двадцать лет.
Что и говорить, такие подар-

ки к Новому году стоят многих 
благодарностей, их прозвучало 
не один десяток и из уст главы 
администрации Карбызинского 
сельского поселения Андрея 
Александровича Рогожкина, и 
из уст жителей деревни Татья-

ны Сергеевны Мартынец и её 
сына Александра.
После того, как упала на 

землю перерезанная красная 
ленточка, по традиции прошли 
испытания нового мостово-
го перехода. Первым по нему 
проехал двадцатитонный Ка-
мАЗ. Следом за ним новенькая 
«Газель». Как водится в таких 
случаях, последним штрихом 
стала общая фотография на па-
мять, а также танцы на свежем 
воздухе. 

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

«Новогод-
няя 

Два подарка Два подарка 
к Новому годук Новому году
Окончание. Начало на 1 стр.

Чуть больше десятка рыба-
ков сначала расположились на 
заснеженной глади реки, по-
том методично забуривались 
в отведённом судьями створе 
в поисках крупного окуня и 
щуки. За два часа, по рыбац-
ким меркам, совсем не время, 
кому-то удалось найти то за-
ветное место и поймать завет-

ный трофей. Не обошлось и без 
огорчений, а именно оторван-
ных «рыбинами» мормышек и 
балансиров.
Как и водится, в финале 

всех ждали призы и теплые сло-
ва от председателя общества 
Николая Анатольевича Ива-
нова, который и организовал 
этот праздник. Не переставая 

удивлять собратьев по увлече-
нию, он угостил всех ядреной 
наваристой ухой, которая на 
морозе казалась самым вкус-
ным блюдом, а может это так 
и было.
В тот день с тихого плёса на 

старице рыбаки разъезжались 
и расходились с отличным на-
строением, договорившись че-
рез год встретиться здесь же. 
Присоединяйтесь, руковод-

ство общества ждёт вас.
Андрей ФРОЛОВ.

Фото автора.

На тихом плёсеНа тихом плёсе
Практически в конце уходящего года правление Му-

ромцевского добровольного общества охотников и ры-
боловов устроило для рыбацкого братства праздник. В 
морозное, но не обжигающее холодом утро, на плёсе 
Мурлинки (старица) прошли первые соревнования по 
подлёдной ловле.

В Кондратьевской библиотеке-филиале уже 40-й год 
трудится Нина Тимофеевна Гамеза. Это тот самый слу-
чай, когда выбирают профессию раз и на всю жизнь. 

Много лет назад Нина Тимофеевна прибыла в Кондратьево 
по направлению после окончания техникума. Вышла замуж, дети 
выросли, выучились и живут в городе, а она осталась здесь. Этот 
красивый  таежный уголок земли давно стал для нее родным.
Как вести библиотечное дело, Н.Т. Гамеза знает досконально 

и подходит к этому основательно. Все у нее разложено по по-
лочкам, оформлены различные выставки, конечно, хорошо знает 
читательские предпочтения, что и кому предложить. 
Сейчас библиотека расположена в светлом, уютном и теплом 

помещении. Пользуясь случаем, наша собеседница передала че-
рез газету спасибо всем спонсорам. Например, дополнительно 
выделили средства на подписку периодики на первое полугодие 
глава сельского поселения Александр Корнев, предприниматели 
Ольга Артомоненко, Михаил Гальчин. А совсем недавно в пода-
рок от депутата Сергея Головачева библиотека получила новую 
мебель: 4 стола, 10 стульев и 2 стеллажа, за что селяне очень 
благодарны. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

В сельской В сельской 
библиотекебиблиотеке

В поисках большого окуня.В поисках большого окуня.

Вкусна уха на морозе.Вкусна уха на морозе.

Испытание нового моста.Испытание нового моста.

А Ильин.А Ильин.

Т. Кальнова.Т. Кальнова.

Царство новогодних символов.Царство новогодних символов.

Н. Гамеза.Н. Гамеза.

Впереди новые заботы…



Каждый год петропавловские школьники получают новогодние по-
дарки от своего земляка Бориса Коваленко. Эти слова благодарности 
- лишь небольшая часть, прозвучавшая в его адрес.

«С первого класса я учусь в Пе-
тропавловской школе. И каждый раз в 
преддверии Нового года нам, школь-
никам, дарят сладкие подарки. Хочет-
ся сказать, что не во всех школах так. 
Наша школа -  это единственная шко-
ла, которую спонсирует Борис Ива-

нович Коваленко. Конечно 
же, хочется поблагодарить 
его.   
Я очень благодарна за 

эти подарки. У каждого 
школьника подарки созда-
ют праздничное настроение 
накануне Нового года. Ведь 

как приятно держать в руках огромную 
картонную коробку в виде сказочного 
дворца с высокими башнями, с кремлёв-
скими часами. Такое чудо мы получили 
в этом году. А внутри много шоколад-
ных конфет и самых разных сладостей! 
Для нас это настоящий праздник! Спа-
сибо Борису Ивановичу  за его добрые 
дела. Мы не знакомы с ним лично, но, 
несмотря на это, он делает для всех 
детей Петропавловки благое дело. Я 
считаю, что нам, молодому поколению, 
есть с кого брать пример. Будем учиться 
у него душевной щедрости».

Юлия ФЕДОТОВА. 
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Благодарность

Благоустройство

Шумно, весело и не тесно.

Муромцевские лыжники с Губернатором Александром Бурковым 
и Яной  Романовой (вторая слева) .

Символ наступившего 2018 года

На тихом плёсе

Спасибо за подарки

- Юрий Иванович, скажите пожалуйста, как проходила подготовка к Новому 
году в нашем посёлке?

 - Прежде всего в центре площади была установлена новогодняя ель. В этом 
году мы установили искусственную ель, которую подарил нам Борис Иванович 
Коваленко. Вы сами видите, какая она большая. Поэтому для ее установки 
использовалась автовышка. Кроме того, ель украшена гирляндами, которые 
тоже размещались с помощью автовышки.

- Мне кажется, елка у нас в этом году особенно хороша. Вся ровненькая, 
пушистая, нарядная! Скажите, а кто изготавливал снежные фигуры?

- В изготовлении фигур принимали участие образовательные органи-
зации нашего поселка: собаку из снега сделали работники детского дома, 
тигренка – работники адаптивной школы,  грибы возле школы – работники 
общеобразовательной школы, а фигуру Деда Мороза, повозку с собакой  
и Снегурочку выполнил Сергей Борисович Ключников.

- Что еще было сделано?
- Силами администрации была сделана большая снежная горка для 

детей.  
- А что в этом году особенного, необычного?
- В 2017 году у нас введен в эксплуатацию прекрасный каток  со всем 

необходимым снаряжением. А еще летом была построена детская 
площадка, которая действует и сейчас. Приобретен фейерверк, на 
Новый год был прекрасный праздничный салют. Поэтому, я думаю, 
в этом году наш поселок хорошо приготовился к новогодним празд-
никам, и нашей детворе будет где весело провести свободное время.

Беседовал Максим ГЛУШКОВ.

Новогодние 
преображения 

Мы, жители Петропавловки, уже давно заметили, как преображается наш по-
сёлок накануне новогодних праздников. О том, как шла подготовка к Новому году, 
мы решили узнать у специалиста администрации Муромцевского городского по-
селения Юрия Ивановича ОГОРОДНИКОВА. Мы задали ему несколько вопросов. 

Уважаемые юные читатели, в этом году мы решили возобновить работу детской 
редакции «Знамёнки». Нашими младшими собратьями по перу стали учащиеся 
Петропавловской СОШ. Также мы приглашаем к сотрудничеству всех желающих 
мальчишек и девчонок, кому есть чем поделиться со своими сверстниками.

Вести из поселения

В клубе…
На момент нашего приезда 

культработники Александра 
Очкурова и Лариса Рахмату-
лина мастерили реквизит для 
новогодней театрализованной 
постановки. Как рассказала 
заведующая Мысовским сель-
ским клубом Наталья Алексан-
дровна Миленина, подготов-
лен сценарий, музыкальное 
оформление, каждый день про-
ходят репетиции. По традиции 
на Новый год в клубе всегда 
собирается много народу – 
скучно не бывает, а новая ап-
паратура (музыкальная и дис-
котечная) позволяет проводить 
мероприятия на более высоком 
уровне. Н. Миленина отметила, 
что администрация поселения 
оказывает клубу финансовую 
помощь в подготовке и про-
ведении праздников, поездках 
с обменными концертами. Из 
числа селян – участников худо-
жественной самодеятельности 
выделять кого-либо не стала – 
все большие молодцы, талан-
ты и энтузиасты. Но по нашей 
просьбе завклубом все-таки на-
звала несколько фамилий акти-
вистов: это Розалия Хаметова 
и Татьяна Глухова, Людмила 
Ромас и Людмила Стрельнико-
ва. За минувший год мысовцы 

побывали с концертами в Бер-
гамаке, деревнях Лисино и Чер-
талы. Они также были неизмен-
ными участниками районных 
фестивалей в Муромцево.

… средней школе
В Мысовской СОШ в разгаре 

был учебный день: шли уроки 
в классах, занятия в спортза-
ле. Здесь обучается 78 детей, и 
почти половина учеников  – это 
дети из Черталов (32 ребенка), 
их ежедневно привозит школь-
ный автобус. Несмотря на дело-
вую обстановку, приближение 
Нового года все-таки ощуща-
лось. Директор школы Нина 
Павловна Карпова, в кабинет 
которой мы заглянули, пояс-
нила, что у них идут репетиции 
и подготовка к традиционным 
ёлкам, еще работает «мастер-
ская Деда Мороза», где дети с 
удовольствием изготавливают 
игрушки и сувениры к праздни-
ку. А 27 декабря пятеро мысов-
ских школьников должны были 
поехать в г. Тару. Организа-
тором поездки на новогоднее 
представление выступил коми-
тет образования. 
За приятными хлопотами 

мысовцы не забыли о главном 
– об учебе, хороших отметках 
за полугодие. На тот момент 

уже прошли внутришкольные 
и районные олимпиады. По их 
результатам ученица 9 класса 
Анна Новикова заняла 1-е ме-
сто на муниципальной олим-
пиаде по биологии и вышла в 
региональный этап. Ее учитель 
и наставник Мария Юрьевна 
Столбенникова отметила так-
же успехи восьмиклассника 
Владислава Зверева, который 
стал призером муниципальной 
олимпиады по биологии и по-
бедителем – по физике. 

… и детском саду
По наблюдениям многих, 

современные дети растут очень 
развитыми, их главной игруш-
кой чуть не с пеленок стано-
вится планшет и телефон. Но, 
к счастью, они остаются детьми 

и верят в сказку и подарки от 
Деда Мороза… 
Пока детсадовцы сладко 

спали после прогулки, взрос-

лые на родительском собрании 
обсуждали, как лучше орга-
низовать праздник для ребят. 
Заведующая учреждением Та-
тьяна Николаевна Распопова, 
которая здесь работает уже 34 
года, рассказала нам, что сей-
час идет подготовка к утренни-
кам. Родители являются актив-
ными помощниками педагогов, 
принимают участие и в сцена-
рии. На данный момент детсад 
посещает 27 детей (две груп-
пы), до наступления холодов их 
было больше: еще 11 малышей 
школьным автобусом привози-
ли из Черталов на полный день.
Ну а в этот день ребята стар-

шей разновозрастной группы 
под руководством воспитателя 
Елены Петровны Фоминой дела-
ли аппликации на новогоднюю 
тематику - забавных снегови-

ков из ватных дисков. Работали 
по подгруппам, и, как обычно, 
старшие ребята помогали млад-
шим. Результат порадовал всех.  

Послесловие
Рассказывая о жизни села, 

нельзя не сказать и об адми-
нистрации Мысовского сель-
ского поселения. В круг ее 
повседневных забот входит 
расчистка дорог от снега в на-
селенных пунктах, освещение 
улиц и другие, самые различ-
ные вопросы. По отзывам жи-
телей, глава Сергей Юрьевич 
Дмитриев старается их опера-
тивно решать. Например, для 
качественной уборки выпав-
шего снега нанимает грейдер, 
поскольку имеющегося гусе-
ничного трактора недостаточ-
но. Проходивший на Мысу в 
2016 году «Праздник Севера» 
дал толчок развитию хоккея: 
на коробке залит лед, рас-
чищена территория вокруг, а 
ледовые баталии длятся до 10 
вечера. Чтобы нынешней зи-
мой черталинские ребятишки 
могли весело кататься с новой 
деревянной горки, админи-
страция побеспокоилась еще 
с лета: выделила пиломате-
риал и организовала местных 
мужчин на работы (при содей-
ствии службы занятости). 

…Яркие, шумные празд-
ники остались в прошлом. По 
графику 2018 года стартовала 
первая рабочая неделя. Впе-
реди новые заботы, радости и 
достижения.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Впереди новые заботы…Впереди новые заботы…
За две недели до Нового года мы побывали на со-

циальных объектах села Мыс. Конечно, везде царила 
атмосфера подготовки к любимым новогодним празд-
никам, которых взрослые и дети всегда ждут, как сказ-
ку и волшебство, загадывая заветные желания.

Е. Фомина.Е. Фомина.
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Учащиеся Петропавловской СОШ.Учащиеся Петропавловской СОШ.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается в 
Новый Год!»
15.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
17.00 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Валаам» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
02.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
03.55 «Смехопанорама»
04.25 «Сам себе режиссер»

Воскресенье 14

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Лев Лещенко, Григорий 
Лепс, Леонид Агутин, Тамара 
Гвердцители в юбилейном кон-
церте Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф»
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)
00.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
02.10 «ДЖОШУА» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 04.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Необыкновенный Огонек 
– 2018»
00.00 «Три секунды» (12+)
00.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ» (12+)

Пятница 12

07.10 «Менталитет победителя» 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 15.15, 18.00, 
18.45, 01.15 Новости
10.05, 15.20, 18.50, 21.05, 03.25 Все 
на Матч!
12.00, 16.50 «Дакар-2018» (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины (0+)
14.35, Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины
17.00 «Футбольный год. Германия 
2017» (12+)
17.30 «Утомленные славой» (16+)
18.05, 21.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Мужчины
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Реал» 
01.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Бавария»
04.10 «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)

Суббота 13
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.50 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» (16+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» (KAT16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Барбара Брыльска. «Муж-
чины не имеют шанса» (12+)
10.20 Смак (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
(12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Старый Новый год на Пер-
вом (16+)
02.00 «ЗУБНАЯ ФЕ-2» (12+)
03.35 «Модный приговор»

04.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
06.50, 07.15 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+)
07.00, 09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.15, 18.20 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
21.00 «Супер Новый год» (0+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». The best (16+)
02.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 19.40, 21.00, 22.00 Но-
вости. (16+)
06.25, 13.50, 20.10, 21.25, 22.25 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.00, 20.15, 21.30, 22.30 
«Совет планет» (0+)
07.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
08.55 «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
10.30 «События»
10.50, 02.20 «КОЛОМБО» (12+)
12.20, 14.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.55, 21.40, 23.15 «Музык@» 
(16+)
16.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.00, 20.50, 21.50 «Жесть» (16+)
20.20, 20.45, 21.35 «Омск сегодня» 
(16+)
20.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
20.35 «Лично известен» (12+)
21.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
22.35 «Невидимый фронт» (12+)
22.50, 23.20 «Реальный мир» (12+)
23.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)
01.35 «Петровка, 38»
01.50 «Обложка. Звезды без маки-
яжа» (16+)

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Марин и его друзья» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Планета вкусов» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ», Х (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55, 03.00 «СЛОВА И МУЗЫКА» 
(16+)
14.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир
15.15, 05.00 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.25 «Самовары» (16+)
19.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 
(16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 
01.00 «Опасный Ленинград» (16+)

Пятый канал

НТВ

04.00 Мультфильмы (0+)
07.05 Мультфильмы «Маша и мед-
ведь»
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» 
09.50 «Моя правда. Татьяна До-
гилева»
10.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (16+)
14.20, 15.15, 16.05, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.45 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» (16+)
21.40 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА»
23.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Марин и его друзья» (0+)
06.50 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
09.05, 10.40, 11.50, 18.35, 21.10, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.10, 02.20 Лекция «Идеология. 
Православие. Семья» (0+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Брильянты для Джульетты» 
(16+)
16.15, 05.15 «Самовары» (16+)
17.10 «Таланты и поклонники» 
(12+)
18.40, 02.00 «Спортивный регион» 
(0+)
19.00 «Тот еще Новогодний ве-
чер» (12+)
21.15 «КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕ-
ТИШЬ...» (16+)
22.30 «Новогодний Dog-н-ролл». 
Дискотека (16+)
00.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)
03.20 «АРТИСТЫ» (16+)

07.15 «Порочный круг. Взлет и па-
дение Лэнса Армстронга» (16+)
08.05 «Линомания» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «Джеко. Один гол – один 
факт» (12+)
10.50 «Эра Буре» (16+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50, 16.40, 21.00, 01.25 Новости
13.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 
2018 г. Мастер-шоу
16.45, 19.00, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! 
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Вильяр-
реал»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Эвертон»
01.30 «Сильное шоу» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Лестер» (0+)
04.20 Футбол (0+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 06.00 Сегодня
06.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «АДВОКАТ» (16+)
15.00 Сегодня
15.25 «АДВОКАТ» (16+)
16.25, 18.30 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
22.30 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
00.00 «Все на свете – музыка». 
Творческий вечер Симона Оси-
ашвили (12+)
01.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.15, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15 
«СЛЕД» (16+)
23.00, 23.40, 00.20, 00.55, 01.35, 
02.10, 02.40, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
04.00 Мы с Джеком». «Обезьянки, 
вперед». «Тигренок на подсолну-
хе». «Нехочуха» и др.

04.30 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВГДейка»
05.25 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
07.10 Новости. (16+)
07.35 «Бюро погоды» (0+)
07.40 «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+)
08.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)
10.30, 13.30 «События»
10.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
12.30, 13.45 «СИНХРОНИСТКИ» 
(12+)
16.20 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» (16+)
22.00 «Удар властью. Арсений Яце-
нюк» (16+)
22.50 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
23.40 «Наследство советских мил-
лионеров» (12+)
00.25 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
01.05 «Линия защиты. Шест доброй 
воли» (16+)
01.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
02.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
04.15 «10 самых... Нелепая рекла-
ма» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ТРЕМБИТА»
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.10 «Непутевые заметки» 
09.30 «Анна Самохина. «Запом-
ните меня молодой и красивой» 
(12+)
10.30 «Дорогая переДача»
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» 
(12+)
13.35 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
00.10 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
02.10 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
(16+)

04.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)
06.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (0+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»

06.10 Шорт-трек (0+)
06.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
07.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 
2018 г. Мастер-шоу (0+)
09.30 «Заклятые соперники» 
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.40 «Биатлон» (12+)
11.10, 21.00 «Дакар-2018» (12+)
11.40 Лучшие моменты года в бок-
се и ММА (16+)
12.25 «Сильное шоу» (16+)
12.55, 17.00, 18.05, 21.10 Новости
13.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 
2018 г. 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
18.15, 20.30, 03.40 Все на Матч! 
19.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
21.15 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
01.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» – «Барсе-
лона»

08.00 «Известия»
08.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
02.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
01.40 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
(12+)
03.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Первый канал

Россия 1

Понедельник 15

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 18.20 «Марин и его друзья» 
(0+)
06.25 «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
08.30, 10.40, 11.40, 16.25, 20.25, 
22.00 «Наш выбор» (0+)
08.35, 02.20 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «Идео-
логия. Православие. Семья», (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.20 «Спортивный регион» (0+)
11.50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
(6+)
13.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 
(16+)
14.55 «РОЖДЕСТВО С ТАКЕРОМ» 
(12+)
16.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» (12+)
22.05 «Достояние республики. 
Песни В.Резника» (0+)
00.30 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
03.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
05.15 «Опасный Ленинград»

09.30 Смешанные единоборства. 
UFC
11.00, 11.55, 13.55, 15.00, 17.50, 
20.25, 22.30, 23.40, 01.45 Новости
11.05, 15.10, 17.55, 22.40, 03.55 
Все на Матч! 
12.00, 17.40 «Дакар-2018» (12+)
12.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
15.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» – «Барсе-
лона» 
18.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» – ПСЖ (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал» (0+)
23.10 «Генрих XXII» (12+)
23.45 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
01.15 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном боксе 
и ММА» (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Сток 
Сити»
04.25 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор

06.35 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» (12+)
07.50 «КАПИТАН» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45, 04.45 «Петровка, 38»
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» (12+)
16.25 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
20.15, 23.20 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)
00.10 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
01.45 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
03.15 «ВЕРА» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

07.00 Сегодня
07.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
16.15, 18.20 «ПЕС» (16+)
18.00 Сегодня
22.00 «Urban: Музыка Больших Го-
родов» (12+)
23.55 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
(16+)
01.45 «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья» (16+)
02.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.35 «Модный приговор»
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ТВЦ

12 канал

Вторник 16
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
07.00, 08.25, 09.15, 10.05, 11.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
12.25, 13.20, 14.15 «СТРАСТЬ» 
(16+)
15.05, 15.45, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
03.10 «Маленький автомобиль 
большой страны» (12+)

05.00 «Настроение»
07.10 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
09.05, 10.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)
10.30, 21.00, 23.00 «События»
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.30, 19.00, 21.35 Новости (16+)
13.40, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
13.45 «Невидимый фронт» (12+)
14.00, 22.15, 22.50 «Совет планет» 
(0+)
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
Мелодрама. Россия, 2012
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» (12+)
00.25 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)
01.15 «КАПИТАН» (12+)
Приключенческий фильм. Фран-
ция, 1960
03.10 «ВЕРА» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор»

Среда 17
Первый канал05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-

вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10 «В ожидании любви». М. Ма-
тье (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 18.25, 01.00 «Планета без 
предрассудков» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.55, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Контрольная для учителя» 
(16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.20, 03.00 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
15.15, 04.30 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.30 «Маршрут 1716» (12+)

06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Вольфсбург» (0+)
08.15 «К2. Касаясь неба» (16+)
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.10, 21.25, 
01.50 Новости
10.05, 14.10, 17.20, 23.30, 03.55 
Все на Матч!
12.00, 17.55 «Дакар-2018» (12+)
12.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 
2018 (0+)
14.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.40 «Сильное шоу» (16+)
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Ястшебски» (Польша) 
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
– «Химки» (Россия)
01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Ницца»

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Марин и его друзья» 
(0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.40, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Контрольная для учи-
теля» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21.30, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
22.00 «За кадром» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор»

04.05, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

Матч ТВ

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
09.35 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.25 «Мой герой. Татьяна Доро-
нина» (12+)
13.50 «Странная наука» (12+)
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Музык@» 
(16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)

Профилактика
13.00, 13.35, 17.30, 21.30, 22.45, 
00.55 Новости
13.05, 17.20 «Дакар-2018» (12+)
13.40, 17.35, 20.25, 21.40, 03.55 Все 
на Матч!
14.55 Смешанные единоборства. 

НТВ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 10.05, 
11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
12.25, 13.20, 14.15, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.10, 03.05 «СТРАСТЬ» 
(16+)
15.05, 15.45, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

04.00 «СУПРУГИ» (16+)
Профилактика 
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

ТВЦ
05.00 Профилактика 
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.20, 16.40, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
15.25, 16.45, 22.15 «Совет планет» 
(0+)
15.30, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55, 16.35 «Музык@» (16+)
16.00 «Попкорн» (0+)
16.10 «Реальный мир» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «События»
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Мой герой. Вячеслав Гри-
шечкин» (12+)
00.20 «Естественный отбор» (12+)
01.00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
01.50 «КОЛОМБО» (12+)
03.20 «Смертельный десант» (12+)
04.10 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)

12 канал
Профилактика
12.00, 17.20 «Благовест» (0+)
12.05, 03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» (16+)
14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час но-
востей»
14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.15, 04.45 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «Месть» (16+)
17.25, 18.50, 22.25 «Наш выбор» 
(0+)
17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
18.25 «Марин и его друзья» (0+)
18.40 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+)
01.00 «За кадром» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
05.45 «Живая история» (12+)

Четверг 18
Первый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка

08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор»

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Матч ТВ
06.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.55 Новости
10.05, 14.40, 03.25 Все на Матч
12.00, 20.45 «Дакар-2018» (12+)
12.30 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
15.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа
19.05 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – «Ко-
пенгаген» (Дания)
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) – 
«Люцерн» (Швейцария)
00.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа
02.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа
04.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Олим-
пиакос» (Греция) (0+)

НТВ
04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)
Филатова узнает обстоятельства 
смерти Ганаева. Оказывается, с 
ним был телохранитель, который 
после убийства пропал без вести. 
Филатова и Калугин находят его 
за городом и пытаются задержать, 
но он оказывает сопротивление. 
Калугин его ранит из пистолета 
Филатовой…
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
12.25, 13.20, 14.15 «СТРАСТЬ» 
(16+)
15.05, 15.45, 16.25, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.25, 02.05, 02.50, 03.20 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
09.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 01.35 «КОЛОМБО» (12+)
12.25 «Мой герой. Виктория Ма-
карская» (12+)
13.50 «Странная наука» (12+)
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.50 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.35 «Животные – моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
00.25 «Моссад: лицензия на убий-
ство» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
03.05 «ВЕРА» (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Марин и его друзья» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.20, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
09.10, 01.00 «Контрольная для учи-
теля» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10, 03.20 «МУ-МУ» (16+)
15.15, 05.05 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30, 03.00 «В Авангарде» (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «За кадром» (12+)

Первый канал

Россия 1

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле
22.40 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне – не-
правда» (12+)
23.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
03.45 «Модный приговор» 

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести

Пятница 19

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

06.25 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА» (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
12.25, 13.20, 14.15 «СТРАСТЬ» 
(16+)
15.05, 15.45, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»

12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30, 22.50 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
00.25 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)
01.00 «Петровка, 38»
01.15 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

UFC (16+)
16.50 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном боксе 
и ММА» (16+)
18.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа
20.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Церемония открытия
22.15 «Утомленные славой» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция)
01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая про-
грамма
01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ – «Дижон»
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Скра» (Польша) 
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10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
03.30 «КАЧЕЛИ» (12+)

Матч ТВ
07.15, 05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Москвы (0+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 18.40 Новости
10.05, 14.20, 18.45, 03.05 Все на 
Матч! 
12.00 «Дакар-2018» (12+)
12.30 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины 
15.00, 15.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Женщины
16.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа
19.05 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины
20.45 Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа
00.50 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) – 
ЦСКА (Россия)
03.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира

НТВ
04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
22.40 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» 
03.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 23.00, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.45 «СТРАСТЬ» 
(16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 
«СЛЕД» (16+)

ТВЦ
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.40, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.50, 22.15 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.00, 22.25 «Совет планет» 
(0+)
07.10, 10.50, 14.05 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (12+)
10.30 «События»
13.55 «Музык@» (16+)
16.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.05, 22.55 «Жесть» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
23.05 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
23.55 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01.45 «Петровка, 38»
02.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
03.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Марин и его друзья» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Планета без предрассуд-
ков» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 19.20, 
22.25 «Наш выбор» 
09.10, 18.30, 01.00 «Контрольная 
для учителя» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.15, 03.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)
15.15, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.10, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
19.10 «Агентство Штрихкод» 
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» (6+)
22.00 «За кадром» (12+)
05.40 «Живая история» (12+)

Суббота 20
Первый канал

Россия 1

05.00 Новости
05.10 «ZОЛУШКА» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.20 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
10.20 Смак (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница»
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Танцы
21.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
(16+)
00.20 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Женщины. Про-
извольная программа
01.25 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
(18+)
03.40 «Модный приговор» 

05.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «РАСПЛАТА» (12+)
01.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 
(12+)
03.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Матч ТВ
08.35 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! «События» не-
дели (12+)
10.30 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
12.30, 15.50 «Дакар-2018» (12+)
13.00, 14.45, 16.00 Новости
13.05 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.05, 23.10, 03.40 Все на Матч! 
16.35, 18.55 Фигурное катание. 
Танцы на льду. Произвольная про-
грамма
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
19.50 Биатлон. Мужчины
20.40 «Сильное шоу» (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Депор-
тиво»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»
01.25 Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа

НТВ
04.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алек-
сей Ягудин и Татьяна Тотьмянина 
(16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
Боевик. Россия, 2014 г.
22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Пушной (16+)
00.55 «ДИКАРИ» (16+)
03.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

Пятый канал

ТВЦ

04.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «Моя правда. Татьяна Доги-
лева» (12+)
01.00, 01.55, 02.50 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «АБВГДейка»
05.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.20 Новости (16+)
07.45 «Бюро погоды» (0+)
07.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
09.50, 10.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
11.55, 13.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» (12+)
16.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Призрак бродит по Европе» 
(16+)
02.40 «Охота на ведьм» (16+)
03.25 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.50 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ» 
(12+)
08.25, 10.40, 11.50, 17.45, 21.15, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
08.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Духов-
но нравственные основы образо-
вания», (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕР-
РА», АНИМ/Ф (6+)
13.55 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» (6+)
15.25, 03.20 «ГОЛОВА КЛАССИКА» 
(16+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Спор-
тивный регион»
20.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
21.20 «Звезды шансона в Лужни-
ках» (0+)
23.15 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» (16+)
00.35 «Планета без предрассуд-
ков» (12+)
03.05 «Спортивный регион» (0+)

Первый канал

Россия 1
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.20 «Смехопанорама»

Воскресенье 21

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «БЕДНАЯ САША»
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
09.40 «В гости по утрам» 
10.30 «Дорогая переДача»
11.20 «Теория заговора» (16+)
12.20 Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа
13.45 «АННА И КОРОЛЬ»
16.30 «Русский ниндзя»

Матч ТВ
06.05, 04.10 Конькобежный спорт
06.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. Bellator
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30, 11.20 Биатлон
12.05 Все на футбол! Афиша (
12.35 Профессиональный бокс 
(16+)
13.50 «Сильное шоу» (16+)
14.20, 16.45, 22.45 Новости
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
15.45, 18.55 «Дакар-2018» 
16.15 «Утомленные славой» 
16.50, 20.35, 03.40 Все на Матч! 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
19.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– «Химки»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Милан»
00.55 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Барселона»

НТВ
04.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
00.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)
Легкомысленная и эффектная 
Ирина знакомится с Героем Рос-
сии генералом Серегиным и очень 
хочет выйти за него замуж…
02.35 «Поедем, поедим!» 
03.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

Пятый канал
04.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Мультфильмы «Маша и мед-
ведь» (0+)
07.30 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» (0+)
09.50 «Моя правда. Любовь Успен-
ская» (12+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.40 «ДЕТИ 
ВОДОЛЕЯ»
14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 
19.30, 20.25, 21.25 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2»
22.25 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
00.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

ТВЦ
04.15 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+)
05.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
09.00 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» (12+)
10.30, 23.20 «События»
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)
16.30 «ПИТЕР – МОСКВА» (12+)
20.30, 23.40 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-
РИИ ПЛАТОВОЙ. «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.35 «ВИКИНГ» (16+)
04.05 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)

12 канал
06.05 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
08.00 «Южные моря. Маршалловы 
острова» (12+)
08.40, 10.50, 12.05, 16.35, 20.25, 
22.10 «Наш выбор» (0+)
08.50, 00.10 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Духов-
но нравственные основы образо-
вания», (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.40 «БОЖЬЯ ТВАРЬ» (16+)
14.05 «В ожидании любви». М. Ма-
тье (12+)
15.00 «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+)
16.40 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
18.30 «Марин и его друзья» (0+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)
22.15 «АЛЬБЕР КАМЮ» (16+)
01.50 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» (16+)
04.20 «БОЖЬЯ ТВАРЬ»

18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века
22.40 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
00.10 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор»


