
25 января, Татьянин день, ста-
новится всё более популярным 
среди студентов. Этот праздник 
они считают одним из главных, 
поэтому отмечают его всегда с 
творческим размахом, устраивая 

весёлые капустники и студенче-
ские вечеринки.
Как показывает практика, студентом 

можно быть практически в любом возрас-
те, если есть желание учиться. Для чело-
века, как правило, не существует никаких 

преград, если он желает самообразовы-
ваться и получать новые знания.
Есть перспектива вновь стать студент-

кой и у  нашей сегодняшней героини – Та-
тьяны Сергеевны Спиркиной. 

Продолжение на 4 стр.

Пятница, 
22 января

Суббота, 
23 января

Воскресенье, 
24 января

Понедельник, 
25 января

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем  оС
Давл. мм рт.ст.

-24
-21
771

-25
-19
771

-25
-21
773

-24
-19
775

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 3.

Как
изменится вода в 
р.п. Муромцево?
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У кого
в ограде снежная 
сказка?
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Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Народные герои 
живут среди нас! 
Таких людей - ко-

лоссальное
количество: это 

наши соседи, одно-
сельчане, сослу-

живцы.
Все они достойны  
премии «Народный 

герой».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В последнее время в Кондратьевском 
сельском поселении произошло много 
значимых и важных событий. В первую 
очередь, это выборы главы поселения. 

В первые дни нового 2016 года в р.п. 
Муромцево сдана вторая партия квартир, 
строящихся  для опекаемых детей. Шесть 
счастливых новоселов в прошлый втор-
ник получили ключи.

25 января в 18-30 часов в 
КДЦ «Альтернатива» состо-
ится показ-презентация твор-
ческой молодёжной группы 
«Вместе», посвящённый Дню 
студента.
Приглашаются все сту-

денты, можно и с родителя-
ми. 

25 января - День российского студенчества

Учиться никогда не поздноУчиться никогда не поздно

Наказ Губернатора выполнен



ИП «Омская губерния»

Регион
Новости региона
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Социальная 
поддержка

Инвестиции - 
в новые рабочие места

Всего в регионе предоставляется 
более 80 видов социальных выплат, 
из них 40 производятся за счет об-

ластного бюджета. 
В 2016 году в Омской области 

сохранены все меры социальной 
поддержки. Это выплата пособий на 
детей, предоставление субсидий по 
оплате жилищно-коммунальных ус-

луг, ежемесячные выплаты ветеранам 
труда, ветеранам Омской области и 

др. 
Бюджет Омской области на 2016 
год сформирован с учетом безус-
ловного выполнения социальных 

обязательств, что является одной из 
главных задач, поставленных Губер-
натором Омской области Виктором 

Назаровом. 
В настоящее время производятся 

выплаты льготникам за январь 2016 
года. Все выплаты будут доставлены 

получателям до конца января. 
Как сообщили в региональном 

Министерстве труда и социального 
развития, в 2015 году на предостав-
ление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан за 

счет средств областного бюджета на-
правлено около 6,4 млрд рублей. 

В совещании участвовали пред-
ставители отраслевых министерств и 
руководители предприятий ООО «Со-
ляное», ООО «Бородино», Птицефабри-
ка «Сибирская», ООО «М-Тракс», ООО 
«Авелар Солар технолоджи», Моро-
зовская птицефабрика, ЗАО «Рассвет», 
СПК «Большевик», ОАО «Цветнополье», 
ООО «Новые проекты», ООО «Продэкс-
Омск», ООО «Агроцентр «Макошь». 
Эти предприятия и организации 

реализуют инвестиционные проекты 
по строительству и модернизации жи-
вотноводческих комплексов и инку-
баториев для птицы, совершенствуют 
производственные мощности по пере-
работке молочной продукции и разве-

АПК
«Молочные» 
интервенции

Жителям региона предстоит 
до 1 марта выбрать 10 победите-
лей в 10 номинациях. 
Омская региональная премия «На-

родный герой» учреждена газетой «Ва-
банкъ» при поддержке Правительства 
Омской области. Прием заявок на уча-
стие проходил с 24 августа по 16 ноября 
2015 года. На выход в финал претен-
довали 227 человек со всего Омского 
региона. Эксперты, в число которых 
вошли известные общественные и поли-
тические деятели, выбрали 50 человек – 
по пять в каждой номинации. 

18 января на официальном сайте 
премии «Народныйгерой.рф» опубли-
кованы все финалисты в 10 номина-
циях: Инициатива, Профессионализм, 
Самоотверженность, Благотворитель-
ность, Юность, Интеллект, Талант, 
Спорт, Инновация, Продвижение.

 Как отметил председатель Эксперт-
ного совета премии Губернатор Виктор 
Назаров, «этот проект о наших земля-
ках, о людях, которые бескорыстны и 
отзывчивы, готовы отдавать себя служе-
нию обществу».

Среди номинантов есть как обла-
датели олимпийских медалей, герои 
Российской Федерации, победители 
профессиональных и творческих кон-
курсов и спортивных соревнований 
мирового и федерального уровня, так и 
обычные люди – врачи, учителя, строи-
тели, студенты и школьники. 
Отметим, что голосование тайное, 

интрига сохранится до последнего - по-
бедителей объявят только на торже-
ственной церемонии награждения в 
конце марта 2016 года.
Участники премии могут стать об-

ладателями еще двух наград. На завер-
шающем заседании Экспертного совета 
глава региона объявил, что одному из 
участников проекта будет вручена спе-
циальная премия Губернатора Омской 
области. 

«Это будет мой личный приз одному 
из наших земляков», - отметил Виктор 
Назаров. Отдельную номинацию - «Ге-
рой нашего времени» - учредил и ге-
неральный информационный партнер 
премии - «12 канал». 

С января 2016 года в аптечной сети 
«Омское лекарство» продолжается ак-
ция по снижению цен на лекарствен-
ные препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Более 25-ти наименований пре-

паратов будут реализовываться по 
ценам значительно ниже среднеры-
ночных. Напомним, что по инициативе 
Губернатора Омской области Викто-
ра Назарова аптечная сеть «Омское 
лекарство» регулярно проводит акции 
по снижению цен на разные группы 
лекарственных препаратов. Так, в 
апреле прошлого года региональным 
Министерством здравоохранения был 
подготовлен перечень из 60 наиболее 
востребованных населением лекар-
ственных препаратов из «потреби-
тельской корзины», рекомендованный 
аптечным организациям для реализа-
ции по низким ценам. 
Напомним, что предложенные 

лекарственные препараты реализуют-
ся в 77 точках отпуска аптечной сети 
«Омское лекарство». 

Акция 
по снижению цен 
продолжается

Новое жилье 
для омичей

«Праздник 
Севера-2016»

Государственной программой 
Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской 
области» в 2015 году предусмотрен 
ввод жилья в объеме не менее 700 
тыс. кв. метров.
В региональном Минстрое подве-

дены предварительные итоги жилищ-
ного строительства за прошлый год. 
По результатам проведенного специ-
алистами министерства мониторинга, 
в Омской области введено в эксплу-
атацию более 780 тыс. кв. м жилья, 
в том числе жилья экономического 
класса – 472 тыс. кв. м. 
В 2015 году в городе Омске по-

строено свыше 576 тыс. кв. м, в сель-
ских районах – почти 204 тыс. кв. м. 
Годовой план по жилищному строи-
тельству перевыполнен.

дению осетровых рыб, создают новые 
объекты: котельную, работающую на 
лузге, и «солнечную» электростанцию, 
комбинат по производству быстровоз-
водимых домов и завод по выпуску об-
лицовочного кирпича. Многие проекты 
реализуются на территории сельских 
районов: Любинского, Омского, Ново-
варшавского, Азовского, Черлакского, 
Кормиловского и других.
В соответствии с регламентом вза-

имодействия с органами власти орга-
низована поддержка инвесторам по 
принципу «одного окна». Наиболее зна-
чимые объекты предпринимательской 
деятельности вносятся в реестр при-
оритетных инвестиционных проектов. 
Общая сумма инвестиций в эти про-

екты составляет порядка 8 млрд рублей, 
а их реализация позволит в ближайшее 
время создать более 600 новых рабочих 
мест на территории Омска, а также в 
Азовском и Кормиловском районах.

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Омской 
области Андрей Новоселов про-
вел накануне рабочее совеща-
ние с предпринимателями, ре-
ализующими инвестиционные 
проекты в Омской области. 

ГолосованиеГолосование 
началось

Областная зимняя спартакиада 
пройдет в Исилькуле 4-7 марта.
В связи с переносом выходных в 

канун Международного женского дня 
принято решение о проведении област-
ного сельского спортивно-культурного 
«Праздника Севера-2016» в Исилькуле 
с 4 по 7 марта 2016 года. Торжествен-
ное открытие спартакиады пройдет на 
стадионе «Молодежный» 5 марта. 
В спортивную программу «Праздни-

ка Севера» включено 11 видов спорта 
и спартакиада сельских школьников. 
Соревновательная программа уже 
стартовала в январе с отборочных мат-
чей по хоккею. Состязания по основ-
ным зимним видам спорта пройдут в 
Исилькуле, где есть ледовый Дворец, а 
для забегов конькобежцев и лыжников 
будут подготовлены дорожки на «от-
крытом» стадионе и лыжная трасса.

Государство будет закупать у ом-
ских производителей сухое молоко.

Министерством сельского хозяй-
ства России разрабатываются правила 

и методика проведения молочных 
интервенций. По замыслу федераль-
ных руководителей, закупки сухого 
молока и сливочного масла следует 

начать в девяти регионах, в том числе 
и в Омской области.

Кроме омского Прииртышья 
самыми «молочными» территориями 
России также признаны Башкирия, 

Татарстан, Удмуртия, Алтайский край, 
Оренбургская, Саратовская, Ново-
сибирская и Белгородская области. 
В сезон «большого молока» объем 

производства в них составляет 2,5 млн 
тонн. 

«Мы не планируем проведение мо-
лочных интервенций во всех регионах, 
это именно точечные интервенции. И 
по мере их проведения и получения 
соответствующего опыта мы и при-
мем решение о том, расширять или, 
наоборот, сужать перечень регионов, 
в которых это целесообразно прово-
дить», - сообщил замминистра сель-

ского хозяйства Сергей Левин.
По мнению экспертов, Омская 

область является серьезным регуля-
тором продовольственного рынка не 
только в Сибирском федеральном 

округе, но и в Российской Федерации. 
В региональном Минсельхозпроде 

сообщили, что в 2015 году объем про-
изводства цельномолочной продукции 
(в пересчете на молоко) составил 160,5 

тыс. тонн (на уровне предыдущего 
года), сыра и творога - 38,2 тыс. тонн 
(больше на 15%), масла сливочного - 

7,1 тыс. тонн (больше на 4,9%).

воды



Деловой курьер
Спорт
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М. Гуцко

Ремонт

М. Гуцко

Образование

16-17 января в рабочем по-
сёлке Азово прошли област-
ные зональные соревнования 
по мини-футболу на снегу в 
зачёт областного культурно-

спортивного «Праздника Севе-
ра «Исилькуль-2016». Эти игры 

стали стартом футбольных 
баталий, в которых главный 
приз - путевки в столицу ре-
гиональных сельских зимних 

олимпиад.
Команда Муромцевского 

района приняла в них участие. 
Из четырех игр выиграла две, 
а именно у команд Большере-
ченского (4 : 3) и  Любинского 

(4 :3 ) районов. Одна встреча 
с командой Называевского 

района закончилась с ничей-
ным счётом – 2 : 2. Один матч 
проиграли Павлоградской 

команде (2 : 3).
Заняв в группе третье 

место, муромчане получили 
право выступать на областном 
полуфинале, который пройдёт 
в р.п. Одесское 6–7 февраля. 

Хорошая игра на этих со-
ревнованиях позволит нашей 
команде выступать в финале.

В прошлые выходные спор-
тивные залы СК «Факел» и ПУ 

47 принимали юных баскетбо-
листов. 112 юношей и девушек 
из 11 школ района приняли 

участие в финальных играх по 
баскетболу, которые проходи-
ли в зачёт XVII зимней район-
ной спартакиады школьников.
По итогам игр у юношей по-

бедителями стала команда Ар-
тынской СОШ, на втором месте 

- низовские школьники, кубок 
за третье место отправился в 
лицей. У девушек первыми на 
пьедестал почёта поднялись 

артынские баскетболистки, на 
втором месте команда Костин-
ской СОШ, на третьем – Петро-

павловской СОШ.
В этот же день на хок-

кейной коробке СК «Факел» 
соревновались, также в рамках 

XVII зимней районной спар-
такиады школьников, пред-

ставители шорт-трека, а это 30 
участников из 10 школ района. 

После финальных забегов 
общекомандное первое место 
у скоростных конькобежцев из 
лицея. На втором месте ребята 

из МСОШ № 1, на третьем - 
учащиеся Петропавловской 

СОШ.
В личном первенстве золо-
тые медали у Славы Молина 

(лицей) и Виктории Антоновой 
(П-Павловская СОШ). Серебря-
ные награды были вручены Ша-
милю Сукаеву (лицей) и Елене 
Груша (МСОШ № 1). Бронза у 
Александра Носкова (МСОШ 
№ 1) и Светланы Карповой 

(Лисинская СОШ).

Хорошая игра 
на старте

Спортивные 
игры 

школьников

М. Гуцко

Уже несколько лет специ-
алистами ООО «Водоканал» 
проводится ремонт оборудо-
вания (фильтра, задвижки). На 
сегодняшний день разработана 
технология применения коагу-
лянтов (специальные вещества, 
добавляемые в загрязнённую 
воду с целью её очистки). Пер-
воочередная задача, стоящая 
перед персоналом этого пред-
приятия – добиться светлой 
воды. Станет это возможным 
только после того, как все агре-
гаты на всех объектах будут ра-
ботать согласно техническому 
регламенту.
В прошлом году  с помощью 

администраций района и по-
селка были отремонтированы 
фильтры, причём с полной за-
меной в них наполнителей. О 
том, как проходили работы, и 
что в результате этого получи-
лось, наши постоянные читате-
ли могли узнать как со страниц 
газеты, так и с сайта издания.
По окончании летнего се-

зона на предприятии присту-
пили к ремонту осветителей, 
которые функционируют вот 
уже более 45 лет. Естественно, 
те приспособления, которые в 
них находятся, давно уже пере-

стали выполнять свои функции 
и требовали полной замены. К 
середине января два блока ос-
ветителей практически готовы 
к эксплуатации. Следует пояс-
нить, что зимой, при минималь-
ном разборе воды, работает 
один блок. Летом, когда воды 
требуется очень много, эксплу-
атируются оба. Оба этих блока 
два раза в год, естественно по-
очередно, промываются.
С начала этого года адми-

нистрация ООО «Водоканал» 
готовит документацию для про-
ведения торгов по закупке ко-
агулянтов. Многолетний опыт 
работы показал, что во второй 
половине января вода, посту-

Одна из проблем 
нашего посёлка – не-
удовлетворительное 
качество воды, которая 
даже по документам не 
является питьевой, а на 
цвет и совсем непрезен-
табельная, особенно в 
паводок.

пающая в наполнители из ис-
точника, становится максималь-
но чистой. Цветность её резко 
ухудшается только с началом 
паводка. В планах специалистов 
предприятия к этому периоду 
приобрести, завезти и начать ис-
пользовать необходимые ингре-
диенты для осветления воды. 
За осень прошлого года сде-

лано очень многое, чтобы жи-
тели р.п. Муромцево круглый 
год получали из крана светлую 
воду. На Водоканале уже сей-
час все готово для использова-
ния коагулянтов. Руководство 
предприятия в лице директора 
Андрея Сергеевича Ерченко 
уверено, что паводок этого 

года никак не повлияет на цвет 
воды, которую они поставляют 
муромчанам.
Мы прекрасно понимаем, 

что любые дополнения в тех-
нологию очистки воды несут 
дополнительные затраты, в на-
шем случае это очевидно. Тем 
не менее, в первом полугодии 
текущего года никаких измене-
ний в тарифах не будет. А вот 
во втором квартале один кубо-
метр воды подорожает на 5 ру-
блей. Как бы ни было сегодня 
сложно и трудно с финансами, 
каждый потребитель согласит-
ся, что чистая вода того стоит.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Этот подход предусматри-
вает разработку специальных 
индивидуальных программ для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
организацию среды и рабо-
чего места в соответствии с 
особенностями развития кон-
кретного ребенка, что обычно 
требует определенных матери-
ально-технических затрат. Не 
случайно на эти цели нашему 
региону, участвующему в апро-
бации новых стандартов (пока 
в пилотном режиме), выделе-
ны средства из федерального 
бюджета. 
По каким образовательным 

программам должен учиться 
ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья? Это по-

может определить (сообразно 
с каждым конкретным случаем) 
специальная медико-педагоги-
ческая комиссия. В нашем рай-
оне она будет работать два дня 
– 11 и 12 февраля. Из Тары при-
едут профильные специалисты 
(бригада из 6 человек), а это 
возможность, прежде всего для 
родителей будущих первокла-
шек, получить консультации и 
необходимые рекомендации 
от профессионалов. Ведь чем 
раньше начать бороться с не-
дугом, если таковой выявлен, 
тем больше шансов, что ребе-
нок сможет вести максимально 
полноценную жизнь. Но делать 
это нужно только под контро-
лем и при помощи специали-
стов. 

Варианты и формы полу-
чения образования могут быть 
различные: обучение по обще-
образовательной программе 
или по специальной (адаптив-
ной), обучение в стенах школы 
в обычных классах и коррекци-
онных либо надомное обуче-
ние. Все большее распростра-
нение получает дистанционная 
форма обучения. Для детей из 
отдаленных сел и деревень, 
где налажено Интернет-со-
общение, это особенно акту-
ально. Причем, в этом случае 
на время обучения школьнику 
и педагогу (или педагогам), за-
крепленному за ним, выдается 
необходимое оборудование: 
ноутбук, сканер, видеокамера, 
техобслуживание производят 
специалисты из Омска.
Немаловажный момент: 

надо, чтобы в каждой школе 
района были педагоги, обучен-
ные работать с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Помимо тех учите-

лей, что ранее уже прошли под-
готовку, в 2016 г. планируется 
обучить на курсах в институте 
развития образования еще 10 
педагогов района: из Гуров-
ской, Низовской, Мысовской 
школ, Муромцевского лицей 
и детского сада № 4. Работа с 
такими детьми всегда требует 
от педагога особых знаний и 
большого терпения. А базовы-
ми образовательными учреж-
дениями по работе с детьми-
инвалидами в нашем районе 
сейчас являются лицей и дет-
ский сад № 4. 
В конечном итоге новый 

стандарт должен гарантировать 
реализацию права каждого ре-
бенка на образование, соответ-
ствующее его потребностям и 
возможностям, а также способ-
ствовать повышению качества 
предоставляемых образова-
тельных услуг таким  детям.

Ольга МАРТЫНЕЦ

Школа для всех
С 1 сентября 2016 года для школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья вводятся новые феде-
ральные государственные образовательные стандарты. 
При этом основополагающим будет являться принцип: 
все дети должны учиться вне зависимости от тяжести 
их проблем со здоровьем. 

Осветлители в цехах  ООО «Водоканал».Осветлители в цехах  ООО «Водоканал».

Задача - добиться светлой 
водыводы
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Юбилей

День российского 
студенчества

В. Варнавский

Учиться 
никогда 
не поздно
Имея уже одно высшее образова-

ние, Татьяна поставила перед собой 
цель учиться дальше и пополнять багаж 
своих знаний. В 2011 году она окончи-
ла Омский Гуманитарный институт по 
специальности «учитель психологии». 
Очень скоро у неё появилась возмож-
ность поработать по профессии в г. 
Санкт-Петербург.

 Город, со слов моей собеседницы, 
красивый, уровень жизни высокий, но и 
выжить там в одиночку крайне трудно. 
А в Муромцево остались родные, люби-
мая бабушка, которая её воспитала. В 
большом городе у девушки и душа была 
не на месте… И только здесь она поня-
ла, что очень сильно скучает по родным 
краям. Зов малой родины – так это на-
зывается!
Сейчас Татьяна работает детским 

психологом в Муромцевском лицее № 
1. Это на сегодня вполне востребован-
ная профессия. Татьяна Сергеевна, как 
её уже называют ученики,  любит то 
дело, которым занимается и старается 
отдавать все свои знания детям. А то, 
что её профессия психолога действи-
тельно нужна, педагог убеждается почти 
ежедневно. Это происходит тогда, когда 
она отвечает на многочисленные и ча-
сто непростые вопросы школьников.
Пожелаем Татьяне Сергеевне успеш-

но получить дополнительное образова-
ние, после чего на одного учителя гео-
графии в Муромцевском лицее станет 
больше.  

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА    

Татьяна Петровна Маленкина родом 
из Большеникольска. Ее судьба типична 
для многих жителей сельской глубинки: 
поднимала на ноги детей; трудилась до-
яркой на ферме и неустанно хлопотала 
дома по хозяйству; работая в тылу, при-
ближала победу над фашистами и жда-
ла возвращения близких с войны. Вооб-
ще их поколение особенное: невзгоды 
и трудности только закалили, а восста-
навливать силы всегда помогала родная 
природа. Между прочим, известный в 
нашем районе фронтовик-орденоносец 
Илларион Петрович Степанов, дошед-
ший с боями до Берлина – это ее род-
ной брат. 
В свои 90 лет Татьяна Петровна сама 

себя обслуживает, любит пообщаться, а 
в теплую летнюю пору, сидя на улице, 
радует прохожих и соседей красивыми 
песнями, в том числе и старинными. 
Кстати сказать, в поселении есть ещё 
две жительницы, которым уже за 90 – 
это Татьяна Николаевна Калинина из 
Костино и Анна Васильевна Панченко 
из Большеникольска.
Как бы то ни было, годы берут свое. 

Лет 10 назад стало подводить зрение, и 
Т.П. Маленкина переехала из Артына в 

Костино, проживает теперь под пригля-
дом дочери.
Почествовать юбиляршу в этот 

праздничный день по доброй традиции 
пришли глава сельской администрации 
В.Н. Сыроежкин и специалист Н.А. По-
пова (конечно же, с подарками!). Они 
также передали имениннице подарок  
и поздравительный адрес как ветера-
ну труда от депутата Законодательного 
Собрания Омской области С.А. Голова-
чева, поздравительное письмо от Пре-

90 лет – особенная дата
Встретить в добром здравии 

90 летний юбилей – событие не-
ординарное. 14 января с этой 
замечательной датой поздра-
вили свою землячку Татьяну 
Петровну Маленкину админи-
страция и жители Костинского 
сельского поселения. 

зидента страны В.В. Путина. Ну а пора-
довал Татьяну Петровну задушевными 
песнями в своем исполнении работник  
сельского Дома культуры В.Н. Каменев.
Так хотелось бы, чтоб наши доро-

гие ветераны жили подольше, радовали 
окружающих своим присутствием. Ведь 
их жизнь для молодого поколения явля-
ется образцом трудолюбия, стойкости и 
позитива. 

Ольга МАРТЫНЕЦ

Жильё

В первые дни нового 2016 
года в р.п. Муромцево сдана вто-
рая партия квартир, строящих-
ся  для опекаемых детей. Шесть 
счастливых новоселов в про-
шлый вторник получили ключи 
от представителей строительной 
компании ООО «Энергострой» 
и Центра учета и содержания 
собственности Омской обла-
сти, а также  пакет документов 
на однокомнатную квартиру. В 
числе этих счастливчиков была 
и Зинаида Куликова.
27 ноября прошлого года Зинаида 

обращалась к Губернатору Омской об-
ласти Виктору Назарову (прием прохо-
дил в редакции нашей газеты) с прось-
бой ускорить выделение ей жилья, так 
как она проживает в квартире со своим 
бывшим опекуном  Валентиной Сте-
пановной Бобовой. Зина уже достигла 
совершеннолетия, но продолжает жить 
у Валентины Степановны.  Губернатор 
тогда пообещал ей квартиру в строя-
щихся домах для опекаемых детей и 
слово свое сдержал.   Валентина Сте-
пановна через газету выражает свою 
благодарность Виктору Ивановичу На-
зарову, главе района В. Девятерикову, 
женщинам из органов опеки - Тамаре 
Леонидовне Грошевой и Нине Михай-
ловне Иванишиной за оказанную по-
мощь. «Сегодня благодаря им девочка 
имеет свое жилье. Ведь ей уже 21 год, 

- говорит В.С. Бобова. - Теперь мне бы 
устроить ее на работу. Расходы сейчас 
возрастут: нужно будет платить и за 
новую квартиру, а на одну мою пенсию 
нам это не вытянуть». 
Сейчас Зинаида занята приятными 

хлопотами – оформлением документов 
на новую квартиру и поиском работы. 
Уверена, что и работа для Зинаиды тоже 

Наказ Губернатора выполнен

найдется. Ведь она не одинока в этой 
жизни. 
Всего в нашем районе за 2015 год 

введено в строй 3448,6 кв. метров жи-
лья, из них 3048 - индивидуальными за-
стройщиками, 408,6 кв. м построено для 
детей-сирот.

Зоя ЖУК.
Фото автора

Уважаемые студенты 
Омской области!

Поздравляем вас с праздником! 
Студенческие годы – особый 

период в жизни молодёжи. Это 
время надежд и свершений, яр-
ких идей и больших перспектив.
Российское студенчество 

олицетворяет новое поколение 
и будущее страны, её духов-
ный, интеллектуальный и дело-
вой потенциал. Это огромная 
созидательная сила, способная 
изменить мир к лучшему. Уве-
рены, образованность, иници-
ативность, энергичность и ак-
тивная гражданская позиция 
студентов станут залогом успеш-
ного  развития Омской области.
Желаем вам отличной учебы, 

бодрости духа, успехов во всех 
делах и начинаниях на благо 
России!

Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного Собрания 
Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ

З. КуликоваЗ. Куликова
В.С. БобоваВ.С. Бобова

В.Н. СыроежкинВ.Н. СыроежкинТ.П. МаленкинаТ.П. Маленкина
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Правовое поле

Отпраздновали 
спокойно

За этот период было зарегистрировано 106 со-
общений о происшествиях, правонарушениях, пре-
ступлениях. Сотрудниками составлено 17 протоко-
лов об административных нарушениях, возбуждено 4 
уголовных дела  (3 -кража чужого имущества, 1 - не-
законный оборот наркотиков). В одном случае кражу 
совершил неработающий, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности: зашел погреться а, ухо-
дя, прихватил у хозяев деньги и сотовый телефон. Он 
был задержан в Омске, телефон изъяли в ломбарде, 
а деньги успел потратить. В других случаях украде-
ны были бензопила и стиральная машина. Также, 
проверялись семьи, состоящие на учете в ПДН, лица 
под административным надзором. Конечно, под кон-
тролем были и места массового пребывания людей. 
Поскольку погода в эти дни выдалась довольно хо-
лодная, лица без определенного места жительства 
изымались с улиц, чтоб не замерзли. О патруле на 
дорогах мы уже писали более подробно в прошлом 
номере. Радует,  что в нынешнем году долгие празд-
ники прошли относительно спокойно.

Соб. инф.

В праздничные дни с 31 декабря по 10 
января в ОМВД России по Муромцевскому 
району было задействовано 210 сотрудни-
ков полиции, которые обеспечивали охрану 
общественного порядка. 

БезопасностьТворчество

Её цель - обеспечение 
безопасности движения, тех-
ники безопасности, охраны 
окружающей среды при экс-
плуатации внедорожных мо-
тосредств, к которым отно-
сятся снегоходы, мотосани, 
мотонарты и т. д. 
Снегоход, как и другие 

самоходные машины, являет-
ся источником повышенной 
опасности при нарушении 
правил и норм эксплуатации, 
подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации  в 
инспекции Гостехнадзора по 
месту жительства владельца.
Владельцы снегоходов 

обязаны в соответствии с 
«Правилами регистрации» 
поставить их на учет в инспек-
ции Гостехнадзора Муром-
цевского района. Ответствен-
ность за нарушение правил 
регистрации предусматри-
вается в размере 1,5–2 тыс. 
руб. Кроме того, снегоход 
представляется владельцем 
на ежегодный  технический 
осмотр с выдачей свидетель-
ства о прохождении техос-
мотра. Эксплуатация сне-
гохода без свидетельства о 
прохождении техосмотра за-
прещена. Всем владельцам 
снегоходов, не прошедших 
технический осмотр, необ-
ходимо обратиться в инспек-
цию Гостехнадзора для со-
гласования времени и места 
осмотра - напоминает на-
чальник инспекции Гостех-
надзор Муромцевского рай-
она Н.Н. ЗАМША 
Допуском на право управ-

ления снегоходом является 
разрешающая отметка кате-
гории «АI» в удостоверении 
тракториста-машиниста но-
вого образца, которая откры-
вается после сдачи экзамена 
по устройству и безопасной 
эксплуатации снегоходов и 
мотонарт и проверки навы-
ков вождения.  
По всем вопросам об-

ращаться в инспекцию Го-
стехнадзора по адресу: ул. 
Лисина, 63,  телефон 21-834. 
Приемные дни – четверг и 
пятница, с 9-00 до 13-00 час.

Операция 
«Снегоход»
С 10 января 2016 года 

по 10 февраля 2016 года  
на территории Омской 
области проводится 
операция «Снегоход». 

В посёлке был объявлен 
конкурс на лучшее празднич-
ное убранство зданий и при-
легающих к ним территорий. 
Многие организации и пред-
приятия приняли в этом уча-
стие, и Муромцево засияло 
разноцветными огнями. В цен-
тре посёлка профессиональ-
ными мастерами были сделаны 
снежные фигуры сказочных 
героев. Подобные творения 
стали украшением практиче-
ски всех населённых пунктов 
нашего района, очень часто их 
авторами были не профессио-
нальные художники, а простые 
граждане.
Яркий пример такого дове-

лось увидеть автору этих строк 
в последний день уходящего 
года. В ограде усадьбы моих 
соседей, Натальи и Александра 
Шаповаловых, в эту зиму поме-
стилось почти полтора десятка 
сказочных персонажей, выле-
пленных из снега. Настоящий 
новогодний бал, на который 
прибыли два снеговика, Баба 

Снежная сказка в ограде
Совсем недавно мы 

с вами отметили но-
вый год, который сей-
час затягивает нас в по-
вседневные хлопоты. 
Готовясь к празднику, 
каждый из нас старался 
привнести немного пре-
красного и необычного в 
обыденную суету. Прак-
тически все украшали 
свои квартиры новогод-
ними елями, цветными 
гирляндами и празднич-
ной мишурой. 

уверена, что найдутся в посел-
ке желающие принять в нём 
участие.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Уже в конце нашей беседы 
Наталья Александровна пред-
ложила интересную идею: 
провести в преддверии буду-
щего Нового года конкурс на 
лучшую снежную фигурку. Она 

Яга, Винни-Пух, Пятачок,  кот 
Баюн, обезьянка, лебеди, бо-
жья коровка, Емеля на печке и, 
конечно, Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Кроме этих, всеми лю-
бимых героев, хозяева приго-
товили внукам ледяную горку 
и снежный домик.
По рассказу Катерины, доче-

ри четы Шаповаловых, первую 
фигурку (Емели) слепил папа 
Саша. Он каждый год в огра-
де сначала для детей, а теперь 
для внуков делает горку. По-
том и моя собеседница взялась 
за дело, вот так помаленьку и 
были вылеплены все эти чудес-
ные герои. Дольше всех, целых 
три дня, Катерина работала над 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, и, в итоге, они стали укра-
шением всей композиции.

Этот закон принят в целях сти-
мулирования добровольной оплаты 
штрафов гражданами, привлечённы-
ми к административной ответствен-
ности в области дорожного движения.
Изменения предусматривают воз-

можность с 1 января текущего года 
оплаты штрафов в размере поло-
вины суммы наложенного штрафа, 
если оплата производится в течение 
20 дней со дня вынесения постанов-
ления о привлечении к администра-
тивной ответственности.
Возможность оплаты половины 

суммы штрафа будет предоставлена 
не по всем правонарушениям в обла-
сти дорожного движения. Поправки 
не коснутся целого ряда серьезных 
и грубых нарушений Правил дорож-
ного движения. Так, административ-
ной ответственности в полном объ-
еме будут подвергнуты водители, 
управлявшие автомобилем в состо-

янии опьянения, либо отказавшие-
ся от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения. Водители, совершив-
шие ДТП, в результате которых по-
страдали люди, в случае наложения 
на них административного штрафа 
должны будут оплатить его также в 
полном размере. При повторном со-
вершении таких административных 
правонарушений как превышение 
скоростного режима более чем на 40 
км/ч, проезд на запрещающий сигнал 
светофора, движение в нарушение 
Правил по полосе, предназначенной 
для встречного движения, движение 
во встречном направлении по дороге 
с односторонним движением, управ-
ление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установлен-
ном порядке, также нельзя получить 
так называемую «скидку».

Соб. инф

Скидка 
за оперативность
С первого января текущего года вступил в силу Федеральный 

закон от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской федерации об административных правонару-
шениях в части совершенствования взыскания штрафов за адми-
нистративные правонарушения в области дорожного движения».



учреждениях актуален всегда, 
особенно зимой. Ещё в про-
шлом году центральную ко-
тельную здесь перевели с угля 
на дрова, так как это считается 
экономически выгоднее. Те-
плее ли от этого станет в соци-
альных учреждениях, покажет 
время, а вернее, уже нынеш-
няя зима.  За содержание ко-
тельной в целом (за состояние 
оборудования, оплату труда 
работникам) отвечает предпри-
ятие ООО «Гривис-Сибирь». Ра-
ботать на этом участке всегда 
было нелегко, а сейчас, со слов 
кочегаров, им ещё и большие 
чурки приходится раскалывать 
вручную:

«Всё бы ничего, мы ко вся-
кому труду привыкли, - рас-
сказывает Александр Петрович 
Казаков, который в этот день 
был на смене, - но вот с опла-
той труда большие задержки, 
а нам тоже семью чем-то кор-
мить надо».
В местной же школе мы от-

метили сразу, что довольно-та-
ки тепло. В процессе разговора 
с администрацией учреждения, 
выяснилось, что комфортный 
тепловой режим установился 
не только благодаря добросо-
вестному труду кочегаров, но и 
новым окнам в спортзале.
Установлены они были в 

начале учебного года. Самим 
осилить такое дело учрежде-
нию было не под силу, вернее 
сказать, не по средствам, по-
этому обратились к помощи 
спонсоров. Откликнулся опять 
же индивидуальный предпри-
ниматель А.А. Фендель,  кото-
рый полностью профинансиро-
вал все затраты, т.е. и покупку, 
и их установку. Директор шко-
лы рассказала, что работа 
была проделана на удивление 
быстро (в течение трёх дней) 
и очень качественно, что впро-
чем, чувствуется сразу.

«Нам просто повезло с 
предпринимателем, который 
работает на территории Кон-
дратьевского СП, – говорит 
директор школы Ольга Инно-
кентьевна Ремнёва. - Когда мы 
обратились к нему с просьбой 
о замене окон, он согласился, 
причём сразу же. Хотя Андрей 
Александрович и не наш вы-
пускник, и не наш земляк, а вот 
просто взял и сделал».

 Что касается вопросов ос-
вещения улиц поселения, то, в 
отличие от райцентра, где оно 
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Приехав в Кондратьевское 
сельское поселение, мы пер-
вым делом поинтересовались, 
как у них прошли новогодние 
праздники и последующие за 
ними каникулы?

«Без происшествий, - улы-
баясь, отвечает глава посе-
ления Александр Иванович 
Корнев. – По традиции в Доме 
культуры было организовано 
новогоднее представление, на 
котором присутствовало много 
жителей, потому что это один 
из самых любимых у нас празд-
ников. Те специалисты, кото-
рые отвечали за организацию 
досуга, следили и за порядком 
в общественных местах».
Праздники всегда заканчи-

ваются, после чего снова начи-
наются будни, а вместе с ними 
и текущие заботы. Больших за-
бот, а тем более проблем, как 
мы выяснили, в этом поселении 
нет. Всё идёт своим чередом… 
Дороги чистятся от снега (это 
сейчас основное занятие), а 
там, где не справляются сами, 
обращаются за помощью к до-
рожной службе. Несмотря на 
трескучие морозы, в поселении 
нет перебоев с водоснабжени-
ем. Ещё четыре года назад этот 
вопрос был решён раз и навсег-
да.
Глава тогда пошёл на экс-

перимент (как показало вре-
мя, очень удачный) и выиграл! 
Жаль, что удачный опыт не 
стали использовать в других 
поселениях. По предложению 
районной администрации в 
Кондратьево тогда установили 
новую систему –  гидроаккуму-
лятор (подача воды не сверху, 
как в водонапорных башнях, а 
снизу), что защитило  колон-
ки от  перемерзания  в самые 
сильные морозы.
Третий год на территории 

Кондратьевского поселения 
работает предприятие А.А. 
Фенделя, занимающееся лесо-
переработкой. Польза для по-
селения уже в том, что трудят-
ся там почти 20 человек, а это, 
в основном, жители Тармаклы 
и Кондратьево. По словам гла-
вы, предприниматель сразу же 
постарался найти общий язык 
с местной властью и пошёл на 
сотрудничество. Заключается 
оно, в первую очередь, в по-
мощи поселению пиломатери-
алом, причём по существенно 
сниженной цене.
Вопрос тепла в социальных 

отключается ровно в полночь 
(мы понимаем, что исключи-
тельно из соображений эконо-
мии), здесь улицы освещены и 
ночью.
Как мы знаем, в Кондратье-

во сильная волейбольная ко-
манда. Прошлой осенью здесь 
возвели новую хоккейную ко-
робку, на что из бюджета по-
селения было затрачено более 
100 тысяч рублей). После этого 
встал резонный вопрос о её 
востребованности, а значит, и 
о  создании своей хоккейной 
команды. 
Прежде чем произошло это 

событие, как мы понимаем,  
была проделана огромная ра-
бота. Надо заметить, что стро-
ительство хоккейных коробок 
– дело довольно-таки дорого-
стоящее, но того стоит. Вместо 
слов о здоровом образе жизни 
и массовом привлечении моло-
дёжи к занятию спортом, рай-
онная местная  власть перехо-
дит к конкретным делам, начав 
с возрождения хоккея, реорга-
низации спортзалов, открытия 
мини-стадионов и т.д. 

После праздников После праздников 
начались будниначались будни

В последнее время в Кондратьевском сельском по-
селении произошло много значимых и важных собы-
тий. В первую очередь, это выборы главы поселения. 
Люди в очередной раз оказали доверие действующему 
руководителю Александру Ивановичу Корневу, избрав 
его большинством голосов на второй срок.

Просторные улицы Кондратьево регулярно чистятся от снега.

А.П. Казаков.А.П. Казаков.

О.И. РемнёваО.И. Ремнёва

С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Лед залит, территория освещена - Лед залит, территория освещена - 
только катайся.только катайся.

На данный момент лёд за-
лит, освещён, площадка регу-
лярно очищается от снега, на 
что отдельные затраты (всем 
этим соответственно занима-
ется администрация сельского 
поселения), а вот кататься-то 
особо некому, кроме неболь-
шого числа школьников. Ос-
новная проблема в том, что 

мало молодёжи…  Александр  
Иванович считает, что нужно 
ещё работать над тем, как за-
интересовать и чем удерживать 
молодых, чтобы те не уезжали 
со своей малой родины. 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Нам вместе идти в будущее
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После праздников 
начались будни

А.П. Казаков.

Лед залит, территория освещена - 
только катайся.

Уважаемые жители Муром-
цевского района!
Для всех нас 2015 год про-

шёл под знаком празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Повсе-
местно прошли массовые ме-
роприятия с поддержкой го-
сударственного и местного 
бюджета в память о беспри-
мерном подвиге участников 
войны и тружеников тыла. Про-
должается работа по улучше-
нию жилищных условий участ-
никам и вдовам участников 
Великой Отечественной войны.
Память об этой войне, на-

шей Победе должна нас объ-
единять и мобилизовать на 
решение важных задач, кото-
рые будут способствовать под-
держанию могущества нашей 
Родины, расцвету каждого её 
уголка. Благодаря нашей со-
вместной работе с органами 
местного самоуправления 
произведено обновление цен-
трального монумента воинам-
землякам в р.п. Муромцево 
(эта работа будет продолжена 

и в 2016 г.). В июне 2015 года я 
обратился к главе местного са-
моуправления района с пред-
ложением продолжить патри-
отическую работу и установить 
либо обновить мемориальные 
плиты в память о наших Героях 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Нам удалось 
решить все организационные 
моменты, и переданные мною 
в дар муромчанам мемори-
альные плиты, посвященные 
И.П. Лисину, В.А. Неупокоеву, 
И.П. Папышеву, Ф.Я. Иванишко, 
С.Н. Исаеву, В.П. Чижову, И.П. 
Степанову, С.Ф. Бензик будут 
размещены в согласованных 
с населением местах и торже-
ственно открыты к очередному 
празднованию Дня Победы.
Совместно с органами 

местного самоуправления и 
участием бюджета Омской 
области решались вопросы 
содержания, ремонта и ре-
конструкции дорог (в целом 
по району сумма этих средств 
на 2015 г. составила свыше 85 
млн рублей), вопросы ремон-

та учреждений образования и 
культуры. За счёт содействия 
в привлечении спонсорских 
средств укреплялась мате-
риальная база учреждений 
спорта (приобретена форма 
для хоккейной команды Мы-
совского поселения), про-
водился ряд традиционных 
спортивных и культурных ме-
роприятий в районе, напри-
мер, конные соревнования. 
Государственная поддержка 
выделялась в виде субсидий в 
соответствии с законодатель-
ством на поддержку важней-
ших отраслей Муромцевского 
района – животноводства и 
растениеводства.
Одно из главных направ-

лений в моей деятельности 
– работа с индивидуальными 
обращениями граждан. В рай-
оне работает общественная 
приёмная, граждане имеют те-
перь возможность обратиться 
ко мне напрямую через сайт 
в системе Интернет (http://
golovachyov.ru/). Не все, к со-
жалению, вопросы удаётся 
разрешить. Однако если полу-
чается – это приносит особое 
удовлетворение. Здесь я бы 
особо хотел поблагодарить за 
активность глав и депутатов 
поселений, которые помога-

С конца минувшего года 
штат федеральных судей в рай-
оне укомплектован полностью 
и состоит из трех человек. На-
помним, что после того как 
одного из судей перевели ра-
ботать в город, почти год это 
место оставалось вакантным. 
С 9 ноября приступил к 

своим обязанностям новый 
судья Муромцевского район-
ного суда Михаил Сергеевич 
Печерских. (Отметим, что на 
эту должность назначают толь-
ко по Указу Президента РФ!) В 
послужном списке М. Печер-
ских - работа следователем 
ОВД по Центральному адми-
нистративному округу г. Ом-
ска, помощником прокурора 
Большереченского района, за-
местителем прокурора Муром-
цевского района, прокурора 
отдела Управления по надзору 
за следствием, дознанием и 
оперативно-розыскной дея-
тельностью Прокуратуры Ом-
ской области. 
Молодой, перспективный 

судья полон желания реализо-
вать себя в профессии, наме-
рен совершенствоваться и по-

вышать свою квалификацию 
в работе, которая требует не 
только ответственности, но 
и, по его словам, умения ана-
лизировать, быть вниматель-
ным. Как известно, в числе 
рассматриваемых районным 
судом дел преобладают дела 
гражданские (по защите иму-
щественных интересов, пен-
сионных прав, защите прав 
несовершеннолетних и т.д.). А 
председателем суда с 2010 г. 
является А.М. Ахметова.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора    

На защите прав 
и интересов

Ежегодно Муромцевским районным судом рассма-
тривается до тысячи гражданских, уголовных и адми-
нистративных дел. А это серьезная нагрузка для судей, 
которым необходимо тщательно изучить каждое дело, 
перепроверить имеющиеся доводы, взвесить все «за» и 
«против», прежде чем вынести окончательное решение.

Нам вместе идти в будущееНам вместе идти в будущее
ют мне в решении многих во-
просов. В этом году особое 
удовлетворение принесла, к 
примеру, работа с Ушаковским 
и Моховским сельскими посе-
лениями по оказанию высоко-
технологичной медицинской 
помощи обратившимся граж-
данам из с. Ушаково и д. За-
харовка в областных учрежде-
ниях здравоохранения. Иногда 
вопросы удаётся решать бла-
годаря активной позиции от-
дельных граждан и обществен-
ных организаций. К примеру, 
с просьбой решить проблему 
автолюбителей по сдаче экза-
менов на вождение (на мест-
ной базе училища, без выезда 
в Тарский район) обратил моё 
внимание Валерий Фёдорович 
Воронович.
В настоящее время со-

вместно с коллегами-депута-
тами, Губернатором и членами 
Правительства Омской обла-
сти мы ведём работу по разра-
ботке и принятию важнейших 
правовых актов в соответствии 
с нашими полномочиями. Глав-
ное направление совместной 
работы сегодня – начало ис-
полнения областного бюджета 
на 2016 год, который принят в 
соответствии с законодатель-
ством с дефицитом, а, значит, 

Депутат Законодательного Собрания Омской обла-
сти ГОЛОВАЧЁВ Сергей Александрович рассказывает 
читателям о своей депутатской деятельности в инте-
ресах жителей Муромцевскоко района в 2015 году и о 
приоритетах в работе на 2016 год.

требует поиска нестандартных 
решений по привлечению до-
полнительных средств. Мною 
ведётся проработка вопросов 
отдельных предложений по 
корректировке действующего 
законодательства, а возможно 
и внесению самостоятельных 
законопроектов, связанных с 
улучшением инвестиционно-
го климата в Омской области, 
упрощением деятельности для 
малого и среднего бизнеса, 
социальным обеспечением от-
дельных категорий населения 
области. Особое внимание 
будет уделено расходованию 
средств дорожного фонда, ко-
торый в текущем году увеличен 
в два раза и составит в целом 
по области 5,2 млрд рублей. 
Надеюсь, это позволит сделать 
гораздо больше в улучшении 
ситуации с дорогами, чем в 
предыдущие годы.
В заключение хотел бы по-

желать в новом 2016 году всем 
жителям района здоровья, бла-
гополучия, мира и добра. Уда-
чи вам в добрых делах на благо 
ваших семей и благо Родины. 
Счастья вам и вашим близким! 
Уверен, вместе мы сделаем 
многое.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 

- С 1 января 2016 года из-
менены суммы фиксированно-
го платежа и коды бюджетной 
классификации (КБК) для упла-
ты страховых взносов индиви-
дуальными предпринимателя-
ми, адвокатами, нотариусами, 
главами КФХ и физическими 
лицами.
С 1 января 2016 года ми-

нимальный размер оплаты 
труда установлен в размере 
6204 рубля в месяц. Соот-
ветственно, фиксированный 
размер для уплаты страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование в 2016  
году составит 19356 рублей 48 
копеек (6204*12*26%), на обя-
зательное медицинское стра-
хование-3796 рублей 85 копеек 
(6204*12*5,1%).
Коды бюджетной классифи-

кации для уплаты страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование, действо-
вавшие в 2015 году, отменены. 
С 01.01.2016 года плательщики 
фиксированного платежа упла-
чивают страховые взносы с до-
хода, не превышающего в 2016 
году 300 тысяч рублей и с дохо-
да свыше 300 тысяч рублей на 
новые разные коды.
Задолженность за 2014 и 

2015 годы уплачивается  также 
на новые коды.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
- Предельная взносооблага-

емая база, то есть предельный 
годовой заработок, с которого 

уплачиваются страховые взно-
сы в 2016 году, составляет  796 
тысяч рублей.
Сумму страховых взно-

сов, подлежащую перечисле-
нию в соответствующие госу-
дарственные внебюджетные 
фонды, работодатели должны 
определять точно - в рублях и 
копейках.
Появилась обязанность 

работодателей представлять 
в Пенсионный фонд дополни-
тельную ежемесячную отчет-
ность. Сдавать новый отчет 
нужно будет не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за  
отчетным. Отчитаться по новой 
форме в первый раз нужно не 
позднее 10 мая, представив 
сведения в ПФР за апрель 2016 
года.
Форма отчетности упро-

щенная - работодатели должны 
будут сообщать Фонду только 
СНИЛС, ФИО, и ИНН своих ра-
ботников.
За нарушение сроков по-

дачи отчета или представление 
недостоверных сведений пред-
усмотрен штраф в размере 500 
рублей за каждое застрахован-
ное лицо.
Дополнительную информа-

цию можно получить по адре-
су: р.п. Муромцево, ул. Ленина, 
д. 54, Управление Пенсионного 
фонда в Муромцевском райо-
не, или по  тел.-22-979. 
Заместитель заведующего 

Управления ПФР 
по Муромцевскому району 

Наталья НУЖДИНА

Жители пансионата (те, кто 
пользуются льготами) для по-
жилых граждан в п. Петропав-
ловка спрашивают: «Зачем при 
оформлении субсидий (в числе 
прочих документов) им нужно 
предоставлять ещё и кадастро-
вый паспорт, который есть не у 
всех?»
Отвечает начальник клиент-

ской службы БУ «МФЦ предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» Муром-
цевского района Галина СИ-
ВОХА:

- Для каждой категории 
льготников предусмотрен свой 
пакет документов. В числе по-
жилых граждан, оформляющих 
субсидии, есть те, кто имеет 
статус «ветеран труда». При об-
ращении в МФЦ  для оформле-
ния  (переоформления) льгот 
им действительно нужно пре-
доставить минимальный пакет 
документов: паспорт и льгот-
ное удостоверение.
А вот для определения раз-

мера субсидий (больше всего 
вопросов и возникает по этой 
части) заявитель вправе предо-
ставить в учреждение следу-
ющие документы: справку о 
составе семьи и печном ото-
плении; технический паспорт 
на дом (кадастровый паспорт, 
справка из БТИ), а также доку-
менты, подтверждающие опла-
ту коммунальных услуг.
Что касается граждан (из чис-

ла льготников), проживающих в 
пансионате, то вместо кадастро-
вого паспорта они предоставля-
ют договор о социальном найме 
жилого помещения.

Новое в пенсионном 
законодательстве
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приго-
вор»
13.15, 22.30 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 Ночные новости
00.55 «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент»
01.35 «Блокада снится ночами». «На-
рисовавшие смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» (16+)
03.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.35 «Комната смеха»

Среда 27

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приго-
вор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Владимир Высоцкий. Это я 
не вернулся из боя...». «Украден-
ные коллекции. По следам «черных 
антикваров» (12+)
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.20 «Диагноз: гений» (12+)
05.20 «Комната смеха»

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Новое вкусное место». Теле-
маркет
09.05, 03.10 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 11.55, 18.25, 22.10, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
12.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
12.10 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КО-
СТИ ГУМАНКОВА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
15.20 «Алиса знает, что делать» 
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 
«Трактор» (ЧелябинскВ перерывах 
«Час новостей», «ЧОП»
21.30, 02.40 «Управдом» (12+)
22.00 «Яркая жизнь в Камергер-
ском»
22.15 «Реставратор» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-5» (16+)
03.50 «АССА» (16+)

Понедельник 25

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
Майор полиции Анатолий Жур – ру-
ководитель спецотряда, сотрудники 
которого работают под прикрыти-
ем.
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» (16+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-
НА»
13.25 «Лао-цзы»
13.35 Линия жизни. Семен Спивак
14.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
16.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
17.35 «Евгений Матвеев»
18.20, 02.40 Моцарту посвящается... 

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «Как это сделано» (12+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
10.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55, 15.30, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Животные мои друзья»
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Студия звезд»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Омск сегодня» (16+)
19.40 «Сокровища природы» (6+)
20.40 «Подсказки потребителю». 
Программа (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Крымская правда» (16+)
00.05 «Без обмана». «Посудный 
день» (16+)
01.30 «МЕХАНИК» (16+)
03.25 «ВАСИЛИСА» (12+)
05.20 «Когда уходят любимые» (16+)

09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 13.35, 14.40, 
19.15 Новости
10.05, 16.35, 19.35, 02.35 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Реальный спорт». Биатлон
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Италии
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Италии
17.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
17.45, 03.35 «Реальный спорт» (16+)
19.20 «Вся правда про...» (12+)
20.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу
21.10 «Континентальный вечер»
22.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) – 
«Нимбурк» (Чехия)
05.30 «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)

06.55 «Мама в игре» (12+)
07.25 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» 
(6+)
09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 
16.15 Новости
10.05, 16.20, 02.00 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Дакар. Итоги гонки» (16+)
14.05 «Анатомия спорта» (16+)
14.35 «Точка на карте» (16+)
15.05 «Культ тура с Сергеем Шнуро-
вым» (16+)
15.35 «Реальный спорт». Биатлон. 
17.00 Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
20.30 Волейбол. Женщины. «Локо-
мотив» (Азербайджан) – «Динамо-

Вторник 26

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приго-
вор»
13.15, 22.30 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 Ночные новости
00.55 «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.30 «Сланцевая революция. Афе-
ра века». «Смертельные опыты. 
Мирный атом» (16+)
04.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
05.05 «Комната смеха»

07.25 «Вся правда про...» (12+)
08.00 «Все дороги ведут...»
09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.10, 17.00 Но-
вости
10.05, 19.05, 23.45, 02.45 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «ДОМ ГНЕВА» (16+)
15.15 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Роберта Герреры 
(16+)
17.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
17.35 «Мама в игре» (12+)
18.05, 05.55 «Рио ждет» (16+)
19.55 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
– «Тироль» (Австрия). Прямая транс-
ляция
00.25 «Культ тура с Сергеем Шнуро-
вым» (16+)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Гер-
мания) – «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
03.45 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Новое вкусное место» Теле-
маркет
09.05 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
09.50, 12.05, 15.10, 18.25, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 19.30 Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
12.10 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
15.20 «Алиса знает, что делать» 
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Н. Бабки-
ной» (12+)
19.15 Доступный дизайн
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
20.15 «Дом.com»
21.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «РАНО УТРОМ»
11.35 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Посудный 
день» (16+)
16.40 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.50 «Студия звезд»
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
05.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
06.25 «Обложка. Звезды без макия-
жа» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 02.45 «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
14.25 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДЫМ БЕЗ 
ОГНЯ» (16+)
01.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» (12+)
04.40 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
06.05 «Ленинградские истории. Си-
нявинские высоты» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.35, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫПУСК-
НОЙ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

Андраш Шифф и камерный оркестр 
«Капелла Андреа Барка»
19.15 «Господин коллекционер. 
Дмитриев»
19.50 «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»
20.05 «Эрнест Резерфорд»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Амальфитанское побережье»
23.15 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Галина Волчек» – я. 
23.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
00.45 Худсовет
00.50 «Темное небо. Белые облака»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-
НА»
13.25 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.10 «Эрмитаж»
14.35 «Витус Беринг»
14.45 «Темное небо. Белые облака»
16.10, 23.40 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
16.55 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 «Гений русского модерна. Фе-
дор Шехтель»
18.15 Моцарту посвящается... 
19.15 «Отец Дмитрий Григорьев. По-
следняя Литургия»
20.00 «Мерида. Вода и ее пути»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Игра в бисер» 
22.55 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии»
23.15 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Галина Волчек» – я. 
00.45 Худсовет
00.50 «Перекресток»
02.00 «Господин коллекционер. 
Дмитриев»

(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОР-
КЕСТРОМ» (16+)

СТИ-5» (16+)
03.15 «Верховный правитель» (12+)
03.50 «АССА» (16+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал
ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приго-
вор»
13.15, 22.30 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 Ночные новости
00.55 «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
01.35 «РЕКА ЖИЗНИ» (12+)
03.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.30 «Комната смеха»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
11.35 «Нина Ургант. Сказка для ба-
бушки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
16.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Студия звезд»
20.45 «Я там был» (12+)
20.50 «Сокровища природы» (6+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Беженцы: двойные 
стандарты» (16+)
00.05 «Закулисные войны в театре» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
05.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
13.25 «Фивы. Сердце Египта»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.15 Красуйся, град Петров! «Пав-
ловский дворец» 
14.45 «Перекресток»
15.40 «Киото. Форма и пустота»
16.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
16.55 Искусственный отбор
17.35, 01.50 «Юрий Векслер. Дедук-
ция крупным планом»
18.20, 02.55 Моцарту посвящается... 
18.55 «Расул Гамзатов. Мой Даге-
стан. Исповедь»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.15 Власть факта. «Россия инже-
нерная»
22.55 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории»
23.15 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Римас Туминас» 
23.40 «Аллеи Буниных»
00.45 Худсовет
00.50 «Катя» (16+)
02.35 «Ассизи. Земля святых»

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» (16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40 «ЛИ-
НИЯ МАРТЫ» (12+)
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 «ЛА-
ДОГА» (12+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НА ОПАС-
НОМ ПУТИ» (16+)
01.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
03.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
(12+)
05.00 «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» (12+)
06.00 «Ленинградские истории. Дом 
Радио» (12+)

Четверг 2807.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Сокровища природы» Про-
грамма (6+)
07.35 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
11.35 «Любовь Полищук. Жестокое 
танго» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
16.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
04.00 «РАНО УТРОМ»
05.55 «Заговор послов» (12+)

05.55, 12.00, 18.40 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Ирония судьбы от Левобере-
жья» Телемаркет
09.05 «Забытые морские сражения» 
(12+)
09.35, 15.15, 18.25, 22.15, 23.20 Теле-
маркет
09.40 Точка зрения ЛДПР
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние» (16+)

Пятница 29
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «МАЖОР» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Золотой граммофон» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «ХИЩНИКИ» (18+)
03.25 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» (12+)
05.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»

08.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из Слова-
кии
09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 13.55, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 18.20, 03.00 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Кержаков. Live» (16+)
14.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира
15.05 Возвращение в жизнь. Цере-
мония празднования 20-тилетия Па-
ралимпийского комитета России
16.35 Все за Евро. Прямой эфир
17.20 «Гаскойн. Легенда Англии» 
(16+)
19.10 Хоккей. Суперфинал Лига Ле-
генд. Швеция – Чехия. 
22.10 Хоккей. Суперфинал Лига Ле-
генд. Россия – Финляндия. 
01.05 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
04.00 Фигурное катание 

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Светлана Светличная. Неви-
новатая я» (12+)
10.00, 12.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.35 «МузОN» (16+)
14.45 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 «Студия звезд»
15.50 «Закулисные войны в театре» 
(12+)
16.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Светлана Журова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
01.00 «БАБНИК» (16+)
02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство» 
23.00 «ЧАС СЫЧА» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
14.10 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН» (12+)
15.40, 17.00 «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)
18.05 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА» (12+) 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.50, 01.40 «СЛЕД» (16+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 15.05, 02.40, 04.00, 05.20 
«ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОХОТА НА 
ЛИСА» (16+)
01.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
13.30 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.15 Россия, любовь моя! 
14.45, 00.50 «Слово на ладони»
15.30 «Штопор Арцеулова»
16.10, 23.40 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
16.55 Абсолютный слух
17.35 «Испанский след. Илья Эрен-
бург»
18.10 Моцарт-гала
19.00 Больше, чем любовь. Воль-
фганг Моцарт и Констанция Вебер 
19.45 «Планета «Ключевский»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Культурная революция
22.55 «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
23.15 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин» 
00.45 Худсовет
01.45 «Расул Гамзатов. Мой Даге-
стан. Исповедь»

06.00 «Цена золота»
07.45 «1+1» (16+)
08.30 «Дакар. Итоги гонки» (16+)
09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.05, 14.30, 
15.05, 16.30 Новости
10.05, 19.50, 00.45, 02.55 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Самая быстрая женщина в 
мире» (16+)
14.10 «Январь в истории спорта» 
(12+)
14.35, 15.10 «Безграничные возмож-
ности» (12+)
16.35 «Мама в игре» (16+)
16.55 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
18.50 «Рожденный побеждать. Все-
волод Бобров» (16+)
20.30 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа
22.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Брозе Ба-
скетс» (Германия). 
00.55 Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа
04.00 «Коби делает работу»
05.40 Фигурное катание

11.20 «Местные жители»
12.05, 18.35 Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
12.15 «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕРУ-
ГА» (6+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
15.20 «Алиса знает, что делать» 
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.30 «Новое вкусное место»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
– «Нефтехимик» (Нижнекамск). В 
перерывах «Час новостей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.50, 02.50 «На равных»
22.10 Яркая жизнь в Камергерском
22.20 «Агентство «Штрихкод»
22.35 «Советские мафии» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-5» (16+)
03.20 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КО-
СТИ ГУМАНКОВА» (12+)

Казань» (Россия)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Локомотив» (Ярославль)
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) – «Пьяченца» (Италия)
03.00 Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Новое вкусное место» Теле-
маркет
09.05 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 19.30 Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
12.25 «АННА ПАВЛОВА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
15.20 «Загадки русской истории» 
(12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.45 «Забытые морские сражения» 
(12+)
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 20.30, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.30 «Управдом» (12+)
21.10, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «БЕЗ УЛИК» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-5» (16+)
03.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
02.40 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
04.25 «Комната смеха»
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Суббота 30

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.15, 07.10, 05.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.15 «ЖЕНЩИНЫ»
18.10 «Следствие покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Эди-
та Пьеха» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
02.25 «ПАТТОН» (12+)

05.45 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суб-
бота»
09.20 «Местное время. Наше здоровье»
09.40 «Местное время. Нехорошо забы-
тое старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Светлана Пермякова» 
(12+)
12.20 «Украина. Ностальгическое путе-
шествие» (12+)
13.30, 15.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
18.15 Юбилейный концерт Игоря Нико-
лаева
21.00 Вести в субботу
22.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
01.45 XIV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел». Пря-
мая трансляция
04.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
06.00 «Комната смеха»

08.00, 09.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator
10.00, 11.00, 12.00, 12.55 Новости
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.05, 18.45, 03.30 Все на Матч! 
12.05 «Анатомия спорта» (16+)
13.00 «Дублер» (12+)
13.30 «Спортивный вопрос» (16+)
14.30 «Январь в истории спорта» 
(12+)
14.50 Биатлон
16.10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
16.40 Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. 
18.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Женщины
19.45 Хоккей. Суперфинал Лига Ле-
генд. Финал
22.30 Сноуборд
00.00 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниоры
01.30 «Спортивный интерес». Пря-
мой эфир (16+)
02.30 Лыжный спорт
04.30 Фигурное катание

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
12.55 «Женщина, которая умеет лю-
бить. Нина Дорошина»
13.35 Пряничный домик. «Ход ко-
нем» 
14.05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
14.30 «Одиночество козодоя»
15.10 «Отражения. Георгий Товсто-
ногов»
15.50 Спектакль театра «Современ-
ник» «БАЛАЛАЙКИН И КО»
18.00 Новости Культуры с Владисла-
вом Флярковским
18.30 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
19.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
20.30 «Романтика романса». Шляге-
ры 50-х. Песни из кинофильмов
21.30 Большой балет 
23.20 «НЭШВИЛЛ»
02.05 «Крылатая полярная звезда»
02.55 Искатели. «Миллионы Васи-
лия Варгина»
03.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов»

06.05, 13.00 «Щенок в моем карма-
не» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Найти потеряшку» (12+)
07.50, 00.50 Лекция «Таинства церк-
ви. Крещение»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.55, 15.10, 15.55, 19.00, 
19.50, 23.50 Телемаркет
11.00, 16.00 «Жены Высоцкого» 
(12+)
12.00 «Яркая жизнь в Камергер-
ском»
12.05 Рекламный блок
12.10 «Прославляя Сибирь»
12.45 «Новое вкусное место»
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(16+)
15.20 «Местные жители»
17.00 «Управдом» (12+)
17.30 «СВЯЗЬ» (16+)
19.05 «Дом.com»
19.30, 02.00 «ЧОП. Итоги» (12+)
20.00 «Приказ: убить Сталина» (12+)
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» (16+)
00.00, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-5» (16+)
02.20 «Люди РФ. Железный век Дми-
трия Лихачева» (12+)
02.45 «АННА ПАВЛОВА» (12+)

07.20 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50 «СЛЕД» (16+)
13.40 «СЛЕД». «ЦЕНТРОСТРЕМИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
14.30 «СЛЕД». «НИЗШАЯ РАСА» 
(16+)
15.20 «СЛЕД». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ДОЗА» (16+)
16.10 «СЛЕД». «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+)
17.00 «СЛЕД». «ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
17.50 «СЛЕД». «ФАРАОН» (16+)
18.40 «СЛЕД». «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
(16+) 
20.00 «БЛОКАДА» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30, 00.00 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Икра». Научно-популярный 
цикл Сергея Малоземова «Еда живая 
и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» с Дми-
трием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОР-
КЕСТРОМ» (16+)

12 канал

Культура

05.55, 12.15 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Новое вкусное место»
09.05 «Потребительские расследо-
вания» (12+)
09.50, 12.25, 15.10, 18.30, 19.20, 
23.10 Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.30 «АННА ПАВЛОВА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
15.20 «Загадки русской истории» 
(12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.40 «Люди РФ. Железный век 
Дмитрия Лихачева» (12+)
19.10 «Благовест. Дорога к храму»
19.25 «Агентство «Штрихкод»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внима-
ния» (16+)
20.40, 02.40 «Прославляя Сибирь»
21.10 Доступный дизайн
21.30 «СВЯЗЬ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-5» (16+)
03.30 «БЕЗ УЛИК» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.20 Шедевры старого кино. 
«СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО» 1936, 
«КУКАРАЧА» 1934
13.30 «Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр»
13.45 «Правила жизни»
14.15 Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил. 
14.45 «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк»
15.30 «Планета «Ключевский»
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 Больше, чем любовь. Ромен 
Роллан и Мария Кудашева
18.25 Большой балет 
20.45 «Смехоностальгия»
21.20, 02.55 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената» 
22.05 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
23.30 Линия жизни. Роман Виктюк. 
00.45 Худсовет
00.50 «ДОРОГА»
02.40 «Мена»
03.40 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Суда-
на»

Воскресенье 31
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ералаш»
07.30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
09.15 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)

06.35 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 15.20 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 
(16+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.30 «Крымская фабрика грез»
04.55 «Комната смеха»

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина
08.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
09.15, 17.10 «Январь в истории 
спорта» (12+)
09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.05 Новости
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.05, 19.00, 03.45 Все на Матч! 
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
14.30, 17.30 Горнолыжный спорт
15.45 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. 
18.15 «Вся правда про...» (16+)
18.30 «Выше неба» (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – ЦСКА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
13.00 95 лет со дня рождения певца. 
«Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца»
13.55 Россия, любовь моя! 
14.20 «Кто там...»
14.50 «Крылатая полярная звезда»
15.45 «Что делать?»
16.30 95 лет со дня рождения Вла-
дислава Стржельчика. «Его звали 
Стриж»
17.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ»
19.30, 02.55 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов»
20.15 «Начало прекрасной эпохи». 
Ведущий Александр Казакевич
20.30 «СЫН»
21.55 «АККАТТОНЕ»
23.50 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, 
Б. Лагрен и Симфонический ор-
кестр венского радио в концерте из 
Вены «Дух Моцарта». Дирижер А. 
Борейко
01.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
03.40 «Авиньон. Место папской 
ссылки»

06.05 «Щенок в моем кармане» 
06.25 «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕРУ-
ГА» (6+)
08.00, 00.55 Лекция «О священстве»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 11.45, 12.25, 12.50, 23.00 Те-
лемаркет
11.00 «ЧОП. Итоги» (16+)
11.20, 02.00 «Спортивный регион»
11.55 «Новое вкусное место», «Яр-
кая жизнь в Камергерском»
12.00, 20.45 Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
12.05 Доступный дизайн
12.30 «На равных»
13.00 «Щенок в моем кармане»
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(16+)
15.10 «Найти потеряшку» (12+)
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «АННА ПАВЛОВА» (12+)
18.30 «Прославляя Сибирь»
19.00 «Одна надежда на любовь» 
(12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод»
20.50 Телемаркет. Новый гостинич-
ный комплекс «Отель41»
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету 
Алисы Гребенщиковой» (12+)
21.30 «НАША МУЗЫКА» (16+)
23.10 «Жены Высоцкого» (12+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-5» (16+)
02.50 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» (16+)

10.10 «Волк и семеро козлят» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «СЛЕД». «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
12.55 «СЛЕД». «А НУ-КА ДЕВУШКИ» 
(16+)
13.45 «СЛЕД». «НА ИГЛЕ» (16+)
14.35 «СЛЕД». «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(16+)
15.25 «СЛЕД». «АЛЬТРУИЗМ» (16+)
16.20 «СЛЕД». «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» (16+)
17.05 «СЛЕД». «ДОЧЬ» (16+) 
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное» 

05.00, 23.50 «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «ВЕТЕРАН» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОР-
КЕСТРОМ» (16+)

04.15 «Петровка, 38»
04.35 «Майкл Джексон. Запретная 
любовь» (16+) 06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.35 «АБВГДейка»
07.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
08.55 Новости (16+)
09.20 «Бюро погоды» (16+)
09.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
(6+)
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
14.20, 15.50 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
16.35 «ДВА ДНЯ» (16+)
18.20 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
Молодая художница Анна живет до-
мике на берегу реки со своей мате-
рью. Судьба сводит ее с успешным 
бизнесменом, который влюбляется 
и делает девушке предложение. 
Анна счастлива – у нее есть любя-
щий муж, большой дом, она ждет 
ребенка. Но однажды поездка с му-
жем за город оборачивается страш-
ной трагедией...
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Крымская правда» (16+)
04.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
06.15 «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...» (12+)

06.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
11.05 «Александра Завьялова. За-
творница» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.15 «События»
12.45 «Петровка, 38»
12.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «МузОN» (16+)
15.50 «Омск сегодня» (16+)
15.55 «Студия звезд»
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.55 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21.35 «НИКА» (12+)
Нику подставляет муж, и она попа-
дает в тюрьму. На зоне она знако-
мится с «медвежатницей» Дженни, 
и вскоре они становятся подругами. 
Через два года, выйдя из тюрьмы, 
Дженни решает помочь Нике вер-
нуть дом и наказать мужа. Вскоре 
к девушкам присоединяется брат 
Дженни – аферист Ден.
01.30 «Трудно быть Джуной» (12+)
02.35 «ВЕРА» (16+)
04.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
06.20 «Мост шпионов. Большой об-
мен» (12+)

11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Вера Глаголева. «Меня оби-
жать не советую» (12+)
15.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 «Без страховки» (16+)
18 отважных знаменитостей согла-
сились попробовать свои силы в 
шоу. 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фонограф» 
01.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Жан Па-
скаль (12+)
02.15 «ЛЮДИ КАК МЫ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.25 Контрольная закупка


