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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 4.

Какими
силами восстанав-
ливается очаг куль-
туры в д. Лисино?

Стр. 7.

Что
обнаружили поли-
цейские на месте 
преступления?

16+

9 стр.

В преддверии районного праздника, по-
свящённого Дню работников сельского хо-
зяйства, который состоится 13 ноября, хоте-
лось бы  рассказать о Татьяне Анатольевне 
Драница.

3 стр. В преддверии большого 
события

Профессия на всю жизнь

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Чтобы построить 

сильное будущее, 
нужно, чтобы на 

это работала
каждая клеточка 

нашего управленче-
ского организма.
За будущее от-
вечают все! От 

губернатора и ми-
нистров до депута-

тов.
Все должны вклю-
читься в общую 

работу! Районные 
администрации,

мэр города, руково-
дители департа-
ментов, замести-

тели,
все главы районов и 
поселений – за буду-
щее отвечаем все!
Сегодня нет места 
расхлябанности».

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В профессиональный 
праздник принято подводить 
итоги. По результатам работы 

нашей доблестной полиции за 
девять месяцев 2015 г., кри-
миногенная ситуация в райо-

не стала лучше в сравнении 
с прошлым годом: снизился 
уровень преступности, умень-
шилось количество приоста-
новленных дел. Во многом 
этого удалось добиться бла-
годаря слаженной работе 
всего коллектива, где каждый 
добросовестно выполняет по-
рученное ему дело. Учитывая, 
что работа полицейских - это 

не только погоня и преследо-
вания, а еще и каждодневный 
кропотливый труд, мы хотели 
бы коротко рассказать о тех, 
с кем на минувшей неделе 
удалось пообщаться во время 
посещения ОМВД России по 
Муромцевскому району. Итак, 
всего один день из жизни по-
лиции... 

Профессия Профессия 
ко многому обязывает…ко многому обязывает…

10 ноября сотрудники ОВД традиционно отмечают 
свой профессиональный праздник. В будни и праздни-
ки им приходится находиться на посту, охраняя покой 
и безопасность граждан – такая уж работа. А все вме-
сте, независимо от подразделения, в котором числятся 
(по штату состав ОМВД России по Муромцевскому рай-
ону – 77 человек) выполняют общее важное дело. 

10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Бергамакское сельское поселение в новом, 
2016 году, ожидает большое событие. Жите-
ли этого поселения будут встречать на своей 
земле районный «Праздник Севера – 2016».

П. КориковП. Кориков

И. ЛубинецИ. Лубинец
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Субсидии

Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Новости Рабочий визит

Конкурс

Снижение цен
на лекарства

Патент стал 
выгодным

Газ - тепло и комфорт 
в домах

«Лучший учитель 
иностранного языка»

В Омске 
собрались 
молодые 
инженеры России

С 1 ноября текущего года аптечная 
сеть «Омское лекарство» по поруче-
нию Губернатора Виктора Назарова 
запускает очередную акцию по сниже-
нию цен на лекарственные препараты. 

«Госаптеками» подготовлено спе-
циальное предложение по снижению 
цен на ряд лекарственных препаратов. 
Цены на наиболее востребованные 
лекарственные препараты при болях в 
суставах будут ниже рыночных. 
Аптечная сеть «Омское лекарство» 

в рамках задач, поставленных главой 
региона, регулярно проводит акции 
по снижению цен на разные группы 
лекарственных препаратов. 

В Омской области расширен пере-
чень видов деятельности с патентной 
системой налогообложения.
Принятые депутатами Законода-

тельного Собрания изменения в закон 
сделали патент более выгодным для 
предпринимателей. 
Патентная система налогообложе-

ния действует на территории Омской 
области с 2013 года в отношении 47 
видов деятельности. В соответствии с 
изменениями, принятыми депутатами 
Законодательного Собрания Омской 
области 29 октября, пользоваться 
патентом теперь могут производители 
молочной, хлебобулочной продукции и 
кондитерских изделий, переработчики 
вторсырья, предприниматели, занима-
ющиеся предоставлением ряда услуг, 
– всего по 63 видам деятельности. 
Благодаря внесенным изменениям, 

патентная система налогообложения 
станет более доступной для граж-
дан, занимающихся изготовлением 
и ремонтом металлической галанте-
реи, ремонтом мебели, остеклением 
балконов и лоджий, предоставлением 
услуг по уборке жилых помещений и 
ведению домашнего хозяйства, сбытом 
сельхозпродукции и обслуживанием 
сельхозпроизводства. 

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев под-

писал два распоряжения о распре-
делении федеральных субсидий 
для погашения инвестиционных 

кредитов в сферах животноводства 
и растениеводства. В соответствии с 
антикризисным планом Правитель-
ства России, общий объем субсидий 

в поддержку инвестпроектов по 
этим направлениям АПК увеличен 
на 8,9 млрд рублей, в том числе, 
в сфере животноводства - на 5,1 

млрд, в сфере растениеводства – на 
3,8 млрд рублей.

С учетом новой редакции рас-
пределения федеральных субсидий 
Омская область получит дополни-
тельно 180 млн рублей к сумме, 

распределенной ранее. 
Так, общий объём субсидий на 
уплату процентов по инвестици-
онным кредитам, полученным на 

развитие животноводства в Омской 
области, составит 297,5 млн рублей. 

Финансирование увеличилось на 
73,3 млн рублей.

Для субсидирования процентных 
ставок по кредитам на развитие рас-
тениеводства регион получит 287,3 
млн рублей с увеличением финан-
сирования на 106,6 млн рублей.
Таким образом, Омская область 
получит максимальный в Сибир-
ском федеральном округе объем 

финансирования на поддержку реа-
лизации инвестиционных проектов 
в сумме более 584 млн рублей. За 
счет полученных средств организа-
ции АПК смогут быстрее погасить 
кредиты, взятые на развитие жи-
вотноводства и растениеводства, 

и в дальнейшем обеспечивать рост 
инвестиционной активности. 

Стоит отметить, что господдерж-
ка агропромышленному комплексу 
в 2016 году сохранится в прежних 

объемах. 
По заявлению Губернатора 

Омской области Виктора Назарова 
поддержка сельского хозяйства в 

регионе не уменьшится. «На каждый 
вложенный в отрасль рубль из ре-
гионального бюджета мы получаем 
2,4 рубля из федерального бюдже-
та. Для нас это важно», - подчерки-

вает Губернатор. 

Поддержка 
сельского 

хозяйства не 
уменьшится

Более 584 млн рублей суб-
сидий получит Омская область 
на поддержку инвестпроектов в 
сферах животноводства и расте-
ниеводства в 2015 году. 

«Газ - это тепло и комфорт в домах, 
снижение уровня коммунальных плате-
жей. Это и перспективы развития ваше-
го района, возможность открытия новых 
современных производств», - сказал, 
поздравляя москаленцев с долгождан-
ным событием – пуском газопровода, - 
Губернатор Виктор Назаров. 
Он подчеркнул, что запуск межпо-

селкового газопровода обеспечит «го-
лубым топливом» порядка тысячи до-

мовладений в селах Москаленского 
района. 

«На сегодня это крупнейший инве-
стиционный проект в области газифи-
кации за последние 10 лет – за весь пе-
риод действия на территории области 
программ газификации компании «Газ-
пром». 
Со своей стороны, региональное 

Правительство полностью выполнило 
свои обязательства по строительству 
внутрипоселковых сетей. Их протяжен-
ность приближается к 100 километрам», 
- отметил глава региона. 
По словам Губернатора, всего в этом 

году в регионе будет построено не ме-
нее 300 километров газопроводов раз-
личного назначения и газифицировано 
более 9 тысяч квартир. 

Этот конкурс организован кафедрой 
методики обучения иностранным языкам 
института развития образования, кури-
рующей работу учителей иностранного 
языка Омской области. В работе конкурс-

ного дня приняли участие 77 педагогов.
Конкурс состоял из 3 туров. Учи-

телям предложили выполнить тест на 
знание иностранного языка, подгото-
вить устное тематическое монологиче-
ское высказывание на языке и показать 
фрагмент урока с использованием ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий.
Победителем стала Жанна Фомина, 

учитель английского языка Петропав-
ловской средней общеобразовательной 
школы Муромцевского района. 

Межрегиональная научно-техниче-
ская конференция «От проектного ин-
жиниринга к строительному» прошла 31 
октября в ПАО «Омскнефтехимпроект».
В работе форума приняли участие 

молодые инженеры из разных регионов 
России. Они представили научные раз-
работки по вопросам применения энер-
гоэффективных технологий, обсудили 
современные инженерно-технические 
решения при проектировании объектов 
нефтегазопереработки и нефтехимии.
Конференция проводилась в ше-

стой раз. Ежегодно она собирает сот-
ни молодых специалистов-инженеров, 
студентов, обучающихся в ведущих 
вузах страны на инженерных специаль-
ностях. В этом году заявки на участие 
подали представители компаний из 
Санкт-Петербурга, Ангарска, республи-
ки Татарстан, а также ведущих омских 
предприятий нефтехимического ком-
плекса.

30 октября Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров с 
рабочим визитом побывал в Мо-
скаленском районе, где принял 
участие в церемонии запуска 
межпоселкового газопровода в 
селе Екатериновка. 

Жанна ФоминаЖанна Фомина

В рамках педагогического 
марафона, который в эти дни 
подходит к концу, состоялся 
областной конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший 
учитель иностранного языка». 
Конкурс был посвящен Году ли-
тературы в России.



Деловой курьер6 ноября 2015 г.
№ 44 33http://znamtrud.ru/ЗТ

Уточнение М. Гуцко

Дороги ждут хозяина.

Новости районаКультура
Отличное начало

Невзирая 
на особенности

Необычные 
каникулы

В субботу, 31 октября, на стадио-
не «Красная звезда» взял старт XXIV 
турнир на кубок компании «ОША» по 
мини-футболу. Сто футбольных кол-
лективов сразятся за главный трофей 

турнира.
Муромчане, как всегда, не оста-
лись в стороне от этого главного 

зимнего праздника футбола. Многие 
воспитанники нашей спортивной шко-
лы играют в разных командах города 
Омска и области. За наш  же район в 
этих соревнованиях выступает коман-

да «Линёво + Данилово».
Первые два тура муромчане 

провели просто блистательно, две 
игры две победы. На старте турнира 

(первая игра) со счётом 2 : 0 наша 
футбольная дружина победила коман-
ду «Партизан» из города Омска. Во 
второй игре разгромила СК «ЖДВ»,  

счёт по окончанию матча 5 : 0.

На прошлой неделе в Муромцев-
ском лицее прошел классный час «Са-
мый Большой Урок в Мире». Подоб-
ные уроки состоялись уже во многих 
городах и странах мира. В ходе этих 
уроков, используя анимацию, красоч-
ную графику и игровые упражнения, 
детям рассказывают  о ценности и до-
ступности образования для всех, даже 
тех, кто имеет особенности развития 
и инвалидность. Важно принимать  

других людей такими, какие они есть, 
уважительно и открыто относиться 
к любому человеку, невзирая на его 
физические или интеллектуальные 

особенности.
В России этот урок проводится 

при поддержке Минобрнауки и фонда 
помощи детям «Обнаженные сердца», 
основанного Н. Водяновой и РООИ 
«Перспектива». В лицее он прошел 

пока в 5-8 классах, планируется после 
осенних каникул «Самый Большой 
Урок в Мире» провести со старше-

классниками.

Нынешняя неделя для школьников 
района объявлена каникулярной. 

Многие просто отсыпаются, больше 
проводят времени за компьютером. 
А вот для 216 ребят из Артынской, 
Петропавловской, Камкурской, Мы-
совской школ и Муромцевского ли-
цея осенние каникулы - это еще воз-
можность оздоровиться. Средства на 
проведение оздоровительного сезона 

выделены из областного бюджета. 
Ребята получают 2-разовое питание, 
занимаются спортом или готовятся к 

итоговым экзаменам.

Муромчанка

В выборе профессии для Татьяны, по 
её словам, особых сомнений не было. 
Её папа – ветврач, он только главным 
врачом на ветстанции проработал 16 
лет. Старшая сестра, на тот период, ког-
да Татьяна окончила школу, уже была 
студенткой 4-го курса ветеринарного 
института. А мама всю жизнь прорабо-
тала акушеркой в роддоме. Принимая 
всё это во внимание, моя собеседница 
с детских лет была знакома со специфи-
кой работы в ветеринарии, поэтому, на-
верно, так легко и выбрала себе буду-
щую профессию.
В 1981 году Татьяна окончила Ом-

ский Государственный ветеринарный 
институт. Ей предложили выбрать ме-
сто, где она будет работать, были раз-
личные варианты, но она выбрала 
Муромцевскую ветстанцию. Ничего 
удивительного в этом нет, ведь здесь 
ей было всё знакомо, да и практику она 
проходила тоже тут.
В трудовой книжке нашей героини 

кроме отметки о приёме на работу, есть 
ещё, правда, отметки о переименова-
нии организации, но это сути не меняет. 
Всё дело в том, что трудится Т. Драница 
с 1981 года практически на одном ме-
сте. Почему практически, да потому, что 
начинала ветврачом на ветстанции, но 
чуть позже освободилось место в лабо-
ратории, куда она и перешла работать.
Сегодня Татьяна Анатольевна – за-

ведующая лабораторией диагностики, 
кроме того продолжает работать по сво-
ей основной специальности – серолог. 
В её обязанности входит исследование 
сыворотки, взятой у животных на пред-
мет таких заболеваний, как бруцеллёз, 
лейкоз, у лошадей сап. В последние 
годы, в связи с тем, что поголовье ско-
та в районе уменьшилось, работы стало 
меньше, но ответственности за здоро-

Профессия на всю жизнь
В преддверии районного 

праздника, посвящённого Дню 
работников сельского хозяй-
ства, который состоится 13 но-
ября, хотелось бы  рассказать о 
Татьяне Анатольевне Драница. 
Она одна из тех, кто будет отме-
чен в этом году за многолетний 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса 
Благодарностью Министерства  
сельского хозяйства Российской 
Федерации. Сейчас Татьяна Ана-
тольевна – заведующая отделом 
диагностики и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы бюджетно-
го учреждения Омской области 
«Областная станция по борьбе с 
болезнями животных по Муром-
цевскому району».

вье животных нисколько не убавилось. 
Поэтому, как и раньше, исследования 
проводятся скрупулёзно и тщательно. 
Если же возникают сомнения, то дела-
ется повторный забор крови для иссле-
дования. Следует добавить, что подоб-
ные работы необходимо проводить два 
раза в год.
Работу свою моя собеседница лю-

бит и после стольких лет уже не видит 
в ней практически никаких трудностей.  
О том, что выбрала профессию ветвра-
ча, нисколько не жалеет. Даже нужно 
сказать больше, Татьяна Анатольевна 
уверена, что окажись она сегодня перед 
выбором профессии на всю жизнь, вет-
врач для неё – единственно правильное 
решение.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В минувшую пятницу, 30 
октября, в фойе КДЦ «Альтер-
натива» была проведена кон-
цертно-игровая  программа для 
тех, кому за… «Осенний вечер». 
В дождливую промозглую пого-
ду так приятно провести вечер 
в теплой, уютной обстановке за 
чашечкой горячего чая, послу-
шать песни и принять участие в 
различных конкурсах. Каждый 
из немногочисленных участни-
ков вечера смог проявить свои 
таланты  в приготовлении сала-
тов (кто лучше), стать на время 
актером в мини-спектакле, по-
участвовать в показе мод и пр.
Осенний вечер был действи-

тельно прекрасен, в первую 
очередь, благодаря режиссеру 
и ведущей программы – Юлии 
Павловой, великолепному ис-
полнителю эстрадных песен 
Виктору Шигину и другим со-
листам КДЦ «Альтернатива»,  а 
также всем участникам «Осен-

него вечера» 
P.S. Жаль, что муромчане ещё не-

охотно принимают участие в подоб-
ных программах, очень тяжело «вы-
тащить» их из дома, где всё тот же 
диван и телевизор…

В № 43 от 30.10.2015 г., стр. 5, в 
материале «Когда в тебя верят» вме-
сто слов «Торжественное вручение 
проходило в стенах родной школы» 
следует читать: «Торжественное 
вручение проходило в зале Дома 
культуры».

3 ноября в Муром-
цевском кинодосуго-
вом центре проходила 
культурно-образова-
тельная акция «Ночь 
искусств», посвящён-
ная Дню народного 
единства.
В программе мероприя-

тия был час памяти «Вечно 
живой образ» (посвящён 
Михаилу Александровичу 
Ульянову), который подгото-
вили сотрудники межпосе-
ленческой библиотеки им. М. Ульянова, и демонстрация художественного фильма 
«Председатель».
В Муромцевском историко-краеведческом музее, который работал в этот день 

до 21-00 часа, проходили тематические экскурсии и демонстрировался фрагмент 
документального фильма, посвящённый известному хирургу Виктору Алексеевичу 
Лекомцеву.
В акции принимали участие все учреждения культуры райцентра, в том числе и 

ЦРТК «Родники Сибирские». С 18-00 до 21-00 часа у них проходили «Рукодельные 
засидки» и мастер-класс по традиционной ажурной вышивке «Ришелье», который 
дала народный мастер Муромцевского района по ручной вышивке Мария Петров-
на Борцова.
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» Ценности, 
которые вечны



Масштаб проводимых работ в де-
ревне Лисино большой не только для 
сельского поселения, но и для района. 
А если учесть, сейчас мы живём в режи-
ме жёсткой экономии, то задача кажет-
ся совсем неподъёмной. Но работы на 
одном объекте уже закончились, а на 
другом в самом разгаре. Секрет в том, 
что работы ведутся методом народной 
стройки.
О том, как строился первый объект, 

корреспонденту «Знамёнки» рассказал 

молодой специалист центра по делам 
молодёжи Султан Юсупов, приехавший 
к нам работать из города Омска. По его 
словам, в начале лета Главой муници-
пального района Вячеславом Девяте-
риковым перед работниками центра 
была поставлена задача - построить в 
районе несколько многофункциональ-
ных хоккейных коробок (в том числе и 
в д. Лисино). На подобных спортивных 
площадках летом можно играть в мини-
футбол, волейбол, баскетбол, стритбол, 
зимой же, разумеется,  в хоккей.
Работы по строительству хоккейной 

коробки в деревне Лисино начались 
в конце июля. На первом этапе плани-
ровки и выравнивания грунта большую 
помощь строителям оказали Муром-
цевские дорожники, именно их техника 
работала на корчёвке пней и грейди-
ровании участка. Принимала участие в 
этой стройке и строительная бригада 
Муромцевского городского поселения. 
Рабочие этого подразделения провели 
разметку и выравнивание по горизон-
тали основания будущего сооружения.
Материал  для строительных работ 

готовился на пилораме Бориса Грязно-
ва. Основные строительные работы вы-
полнила бригада,  которой руководил  и 
сам в ней работал Султан Юсупов. Объ-
ект был построен менее чем за месяц, 

ФАП, социальная защита, участковый 
уполномоченный, специалист по работе 
с молодёжью.
Реконструкция здания идёт успешно 

(уже подведено отопление, освещение, 
вода, канализация), так как в это дело 
включились представители всех вы-
шеназванных социальных сфер, свое-
го рода это можно назвать «народным 

фронтом».  От каждого понемногу, а в 
итоге должно получиться прекрасное 
здание, удобное и комфортное в плане 
оказываемых услуг для населения. Что-
бы процесс реконструкции продвигался 
ещё быстрее, в это может включиться 
каждый из жителей и оказать любую по-
сильную помощь. 

«В ремонтных работах, как вы за-
метили, задействованы, представители 
всех организаций, которые разместятся 
в этом здании, - рассказывает замести-
тель председателя комитета культуры 
Виталий Евгеньевич Салтыков. – Дело 
продвигается хорошими темпами, пото-
му что достаточно и строительных мате-
риалов и рабочих рук, что порой даже 
важнее. В помещении, где будет нахо-
диться местный ДК, после капитального 
ремонта уже приступили к внутренней 
отделке».
Открытие многофункционального 

центра в Лисино непременно станет 
большим событием для села. В одном 
месте будут находиться те социальные 
объекты, которые наиболее востребо-
ванны жителями, а это, по мнению са-
мих людей, очень удобно, экономит и 
время, и силы.

Андрей ФРОЛОВ
Татьяна МУРОМЦЕВА

Фото Андрея ФРОЛОВА

с учётом того, что рабочий день начи-
нался с шести утра и заканчивался в де-
сять-одиннадцать часов вечера. О том, 
что стройка народная, можно судить 
по тому, что в ней принимали участие 
не только рабочие уже перечисленных 
структур, но и местные жители, а также 
учащиеся Лисинской школы. Немало-
важен и тот факт, что дети сами прихо-

дили и спрашивали, чем они могут по-
мочь.
Хоккейная коробка получилась 

очень даже хорошая. Оригинальность 
постройки в том, что она соединена не-
большим пандусом со зданием  Дома 
культуры, где будут раздевалки для 
спортсменов.

В объединении 
сила

В рамках действующей программы 
оптимизации в сельских поселениях 
стало принято открывать многофункци-
ональные центры, когда в одном здании 
располагается несколько социальных 
структур. Это делается в целях эконо-
мии тепло и энергоресурсов, расходов 
на оплату этих услуг и, конечно, для 
удобства населения.
В прошлом году буквально накануне 

Нового года состоялось открытие мно-
гофункционального центра в с. Карбы-
за. В настоящее время продолжаются 
ремонтные работы, как мы уже сказали, 
в Лисино, в бывшем здании Дома куль-
туры. В новом многофункциональном 
центре, который здесь планируется от-
крыть, разместятся сразу несколько 
социальных структур: Дом культуры, 

В центре внимания
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К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

Индексация 
тарифов

Жирная пища 
талии не помеха

Автомобильные 
номера без кода

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил размер индекса-
ции на 2016 год, вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги 
в среднем по регионам страны. 
Документ, подписан 28 октября и 
опубликован на официальном порта-
ле правовой информации.
Индексация традиционно будет 

проведена во втором полугодии, 1 
июля 2016 года.
Самая низкая средняя по региону 

индексация будет в Северной Осе-
тии, самая высокая в Москве - 7,5%. 
В Санкт-Петербурге этот показатель 
составит 6,5%. В остальных регионах 
индексация составит от 3,7 до 6,5%.

Учёные определили, что для тех, 
кто хочет похудеть, не обязательно 
исключать жирную пищу из рациона. 
Они провели 57 экспериментов, в 
которых принимали участие более 
67 тыс. человек, пытающихся изба-
виться от лишних килограммов.
При этом было замечено, что 

если человек отказывается от 
употребления жиров, он получает 
гораздо худшие результаты своей 
диеты. Исследователи пришли к вы-
воду: для того, что сбросить жир с 
талии, нужно исключить из рациона 
не жирную пищу, а пищу, богатую 
углеводами.
При этом, оговариваются авто-

ры исследования, если потреблять 
жирную пищу в неограниченных 
количествах, то и здесь аналогичный 
эффект не замедлит проявиться.

Народная стройка - 
формула выживания
В рамках подготовки к пред-

стоящему зимнему «Праздни-
ку Севера», который пройдет в 
Бергамакском сельском посе-
лении, в деревне Лисино летом 
была построена многофункци-
ональная хоккейная коробка, а 
сейчас ведутся большие ремонт-
ные работы по восстановлению 
здания Дома культуры.

В России в скором времени могут 
убрать из автомобильных номеров 
код региона. С такой инициативой 
выступил председатель комитета по 
транспорту нижней палаты парла-
мента Александр Старовойтов. По 
его словам, в ближайшее время он 
запросит необходимую информацию 
у ГИБДД и после ее изучения обра-
тится в правительство с официаль-
ным письмом об изменении ГОСТа 
номерных знаков.

«Если статистика ГИБДД подтвер-
дит, что без регионального индекса 
можно будет абсолютно четко уста-
навливать владельца автомобиля, 
и если оставшихся данных номера 
будет хватать на всю территорию 
Российской Федерации, то можно 
будет пересмотреть ГОСТ для номе-
ров», — пояснил Старовойтов.

Половина крыши уже готова.Половина крыши уже готова.

Н.Н. КрюковН.Н. Крюков
Хоккейная коробка в Лисино. Начало строительства.Хоккейная коробка в Лисино. Начало строительства.
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Криминал Культура

Дошкольное воспитание

Родители девочки решили 
устроить праздник не только 
для своей дочери, но и для дру-
гих дошколят. Они пригласили 
настоящих клоунов, которые 
показали чудесное представле-
ние с играми и танцами, а так-

же сюрпризными мешками со 
сладостями. Закончилось всё, 
как и полагается на дне рожде-
ния, праздничным чаепитием.
Мероприятие получилось 

ярким и запоминающимся ещё 
и потому, что родители органи-

зовались в его подготовке вме-
сте с воспитателями группы: 
Т.В. Вардугиной, С.А. Леонтье-
вой, М.А. Гавриловой. После 
такого, наверняка, каждому 
ребёнку захочется увидеть кло-
унов или других сказочных 
персонажей и на своих торже-
ствах. Устроить это не пробле-
ма, тем более, что опыт про-
ведения таких мероприятий в 
детском саду уже имеется. 

Соб. инф. 

У нашей Ани юбилей
В старшую группу детского сада № 4 (СХТ) ребята 

идут с радостью,  желанием и хорошим настроением, 
потому что в группе всегда весело и интересно, и есть 
чем заняться. Надолго ребятам запомнятся и именины 
Ани Щукиной, которые они праздновали 26 октября.

15 октября, в половине девятого 
утра, в дежурную часть ОМВД по Му-
ромцевскому району позвонила пен-
сионерка, проживающая в поселке Пе-
тропавловка.
Она сообщила, что ночью неиз-

вестные лица в масках, проникнув в 
дом и запугав чуть не до полусмерти, 
завладели имеющимися наличными 
(более тысячи рублей). По указанно-
му адресу сразу выехали сотрудники 
полиции, были сняты отпечатки паль-
цев. По горячим следам начали поиск 
преступников. В ходе подворного об-
хода был выявлен ранее судимый С., 
у которого не оказалось алиби. Как 
выяснилось, вместе со своим друж-
ком, также нигде не работающим, 
около часу ночи 15 октября, исполь-
зуя гвоздодер, взломали дверь, про-
никли внутрь дома, где с помощью 
угроз завладели принадлежащими 
пенсионерке денежными средствами. 
Во время следственного эксперимен-
та потерпевшая опознала своих обид-
чиков. 
Подследственные признались в со-

деянном, вернули часть того, что у них 
было, пояснив, на что успели потратить 
похищенное. Сейчас ведется следствие, 
за совершенное преступление каждому 

Придется
 отвечать

 

за содеянно
е

«В этом учебном году в первый класс 
прошел набор учащихся на фортепиан-
ное, духовое, народное и художественное 
отделения, - рассказывает преподаватель 
Муромцевской ДШИ Виктория Михайлов-
на Шевченко. -  Праздник «Посвящение в 
первоклассники», по высказываниям на-
ших гостей, получился замечательным и 
доставил много радости и восхищения. 
Подготовкой сценария и его проведения 
занимались учащиеся классов Надежды 
Филипповны и Виктора Евгеньевича Кате-
ровых.  Зал был украшен работами ребят 
художественного отделения классов Ж.В. 
Журавлевой и Н.Г. Кривоносовой.
Ведущие Катя Тумма, Галя Баклано-

ва и Галя Ершова провели праздник на 
высоком эмоциональном  подъеме, по-
взрослому, четко и слаженно. На сцене 
царила творческая свобода, а за кулиса-
ми, в артистической, коридоре и учебных 
классах «шуршал» творческий азарт. Каж-

Посвящение 
в первоклассники

дый из нас,  «от мала до велика»,  дружно 
делали одно общее дело. И не для того, 
чтобы убедить всех присутствующих, 
насколько полезно образование ДШИ в 
формировании личности, а потому, что 
по-другому мы не умеем; потому что из-
начально была задана высокая планка.
Третий год школа реализует новые 

учебные программы согласно феде-
ральным государственным требовани-
ям (ФГТ). Учиться, конечно, и у нас не 
просто, и не каждый из поступающих 
доходит до конца. Но какова награда 
на финишной черте: Свидетельство об 
окончании, дающее возможность по-
ступления в музыкальные ВУЗы и СУЗы 
страны (и зарубежья!). И что также не-
маловажно - обогащенный интеллект, 
владение исполнительским искусством 
и закаленный характер. В добрый путь, 
дорогие наши первоклассники!

Соб. инф.

из них грозит наказание сроком до 12 
лет лишения свободы.

23 октября в дежурную часть посту-
пило заявление от гражданки Н., прожи-
вающей в Муромцево по улице Ленина. 
В ходе предварительной проверки со-
трудниками ОМВД было установлено, 
что накануне вечером, ложась спать, ба-
бушка закрыла дверь на внутренний за-
пор (металлический крючок). Проснув-
шись утром, обнаружила, что в комнате 
отсутствует телевизор «Рекорд», а за-
порное устройство снято с петли.
В результате проведенных оператив-

но-розыскных мероприятий были отрабо-
таны места возможного сбыта похищен-
ного, опрошены люди, имеющие доступ 
в помещение потерпевшей. В итоге по-
хищенный телевизор был обнаружен по 
месту пребывания гражданина П., ранее 
судимого и приехавшего в наш район из 
Новосибирской области, по его увере-
ниям, «на заработки». В ходе опроса он 
сознался в совершенной краже. Учитывая 
всю совокупность доказательств и на-
мерение злоумышленника скрыться, он 
был заключен под стражу. За совершение 
данного преступления гражданину П. гро-
зит наказание в виде лишения свободы 
сроком до 6 лет.

Ольга МАРТЫНЕЦ

В 47-й раз в Муром-
цевской детской шко-
ле искусств прозву-
чали торжественные 
фанфары «Посвяще-
ния в первоклассни-
ки». В свою дружную, 
трудолюбивую, та-
лантливую, поющую, 
танцующую, играю-
щую и рисующую  се-
мью школа искусств 
приняла новичков. 

Лидеры

«Юные лесоводы «Юные лесоводы 
из Муромцево из Муромцево 

представят регион»представят регион»

В составе делегации юных защит-
ников леса – восьмиклассницы Полина 
Казакова, Екатерина Тумма и девяти-
классник Андрей Ромас. Они являются 
членами школьного лесничества «Лесо-
вичок» (руководитель – учитель биологии 
Ирина Верещагина), которое признано 
лучшим по результатам восстановления 
и защиты омских лесов в 2015 году. 

Омскую об-
ласть на Всерос-
сийском съез-
де школьных 
лесничеств, ко-
торый пройдет 
на базе детского 
центра «Орле-
нок» в Красно-
дарском крае с 3 
по 6 ноября, пред-
ставит команда 
учащихся из Му-
ромцевской сред-
ней школы №1.

защите и восстановлении лесов, полу-
чат новые знания основ лесного хозяй-
ства и дополнительные навыки ориенти-
рования в лесу.
По мнению специалистов, природо-

охранное направление станет одним 
из ведущих в формируемом по иници-
ативе Президента Владимира Путина 
Российском движении школьников. На 
сегодняшний день защитой зеленых зон 
Омской области занимаются 19 школь-
ных лесничеств, в которых задействова-
но более 500 активистов. 

Лидеров выявляет ежегодный реги-
ональный слет школьных лесничеств, 
организованный Главным управлени-
ем лесного хозяйства Омской области. 
Практическая работа, наблюдение за 
жизнью леса, участие в экологических 
акциях позволяют юным лесничим из 
Омской области становиться ежегод-
ными победителями Всероссийских 

конкурсов. В 2014 году омские команды 
были в числе лучших по номинациям: 
«Лесовосстановление», «Охрана и за-
щита леса» и «Просветительская дея-
тельность»
В этом году организатор Всероссий-

ского съезда – Рослесхоз – разработал 
насыщенную программу с различными 
мастер-классами, круглыми столами, 
конкурсами, деловыми играми и эколо-
гическими экскурсиями. «Лесные» ко-
манды из разных уголков страны обме-
няются опытом деятельности школьных 
лесничеств, обсудят их роль в охране, 
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Младшее поколение семьи Чистяковых.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел! 
Совет и администрация Му-

ромцевского муниципального 
района от всей души поздрав-
ляют вас с профессиональным 
праздником!
В этот день мы чествуем 

мужественных и смелых лю-
дей, посвятивших свою жизнь 
борьбе с преступностью.  От 
добросовестной службы со-
трудников полиции зависит, 
насколько каждый человек мо-
жет быть уверенным в своей 
безопасности. Такая уверен-
ность – основа для формиро-
вания гражданского сознания 
и веры в свою страну, в силу 
закона и способность госу-
дарства защищать интересы 
жителей. 
Выражаем уверенность 

в том, что сотрудники поли-
ции Муромцевского района 
и в дальнейшем будут вести 
непримиримую и наступатель-
ную борьбу с криминалом, 
обеспечивать спокойствие и 
порядок в районе.
Примите искреннюю благо-

дарность за добросовестную и 
самоотверженную службу, за 
вашу преданность избранному 
делу.
Желаем вам здоровья, 

мира и благополучия в се-
мьях, верных друзей и успе-
хов в службе!
Глава Муромцевского 
муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 
Муромцевского 
муниципального района 
В.В. ВИХРОВА

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов

 внутренних дел!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником! 

За свою историю органы 
внутренних дел пережили 
немало перемен. Менялось 
название вашего ведомства и 
его символика, но неизмен-
ным всегда оставалось пред-
назначение службы – борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности людей.  
От всех жителей Омской 

области мы говорим спаси-
бо тем, кто охраняет закон 
и порядок в нашем регионе, 
надёжно защищает интересы 
граждан и государства. В этот 
день мы выражаем искреннюю 
признательность ветеранам и 
склоняем головы перед памя-
тью тех, кто погиб при испол-
нении служебного долга. 
Желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия и 
успехов в служении людям и 
Отечеству! Профессия 

ко многому обязывает…
Первым делом нас прово-

дили в штаб Муромцевского 
ОМВД, так как данное подраз-
деление отвечает за взаимо-
действие со СМИ и укреплени-
ем связи с общественностью. 
Сотрудники его не выезжают 
на оперативные задания, не за-
нимаются расследованием дел. 
Вместе с тем ответственность 
и нагрузка соответствует той, 
которая ложится на плечи дру-
гих подразделений. Их задача 
анализ, сбор информации об 
изменении оперативной обста-
новки, координация деятель-
ности подразделений. Вместе 
с тем, база данных, которой об-
ладает штаб, способна не толь-
ко помочь раскрыть запутанное 
преступление, но и предот-
вратить его. Второй год штаб 
ОМВД возглавляет Вячеслав 
Горбунов. Также обеспечивают 
работу полиции подразделения 
тыла, кадры, бухгалтерия.  
Все больше представитель-

ниц прекрасного пола выби-
рают непростую профессию 
следователя и дознавателя. 
Например, в одном из кабине-
тов следственного отделения 
мы увидели за работой моло-
дого специалиста Александру 
Штельман, которая за два года 
успела положительно заре-
комендовать себя. Как отзы-
ваются старшие коллеги, она 
грамотный перспективный со-
трудник. 
Недавно пришла в отделе-

ние дознания Далия Шульгина 
- до этого была инспектором 
по делам несовершеннолет-
них. Отделением расследуют-
ся преступления небольшой 
и средней тяжести, руководит 
им Андрей Китаев, общий стаж 

работы которого в ОМВД – 23 
года, в этой должности – около 
полутора десятков лет. Только 
за эти 9 месяцев дознаватели 
направили в суд 76 уголовных 
дел. 
Раскрытием тяжких и особо 

тяжких преступлений занима-
ются сотрудники уголовного 
розыска (их шесть человек), на 
них возложен большой груз от-
ветственности, тем более, что 
за последнее время возросло 
число таких преступлений. В 
силу специфики, их деятель-
ность находится больше в тени. 
Расскажем всего об одном эпи-
зоде, о котором упомянул ру-
ководитель отделения Максим 
Киселев, затронув актуальную 
в последние годы тему борьбы 
с распространением наркоти-
ков: при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий 
в р.п. Муромцево нынешней 
весной был выявлен факт сбы-
та синтетических наркотиков. 
Дело окончено и направлено в 
суд, сбытчику грозит до 12 лет 
лишения свободы.
А вот участковых уполно-

моченных полиции многие жи-
тели района, напротив,  знают 
в лицо, поскольку те обеспе-
чивают охрану общественного 
порядка на вверенной терри-
тории, по мере необходимости 
ведут профилактические бе-
седы с населением. Не секрет, 
что часто пьяные ссоры и раз-
борки происходят на семейно-
бытовой почве, и тогда в роли 
третейского судьи выступает 
именно участковый. Пятый год 
возглавляет эту службу Дми-
трий Лазарев. Одна из проблем 
– нехватка кадров: по штату в 
районе должно быть 15 участ-
ковых, а в наличии их всего 
11. Соответственно, нагрузка 

на каждого увеличивается. На-
пример, Максим Евтин, поль-
зующийся уважением в своем 
коллективе, помимо Мохового 
Привала и Кам-Курска времен-
но обеспечивает правопорядок 
еще и на Мысовском и Уша-
ковском участках. В этот день 
он находился в Муромцево, 
принимал участие в совеща-
нии. Очень торопился на свой 
участок, так как необходимо 
было продолжить проведение 
проверки по ночному проис-
шествию (нанесение одному из 
жителей телесных поврежде-
ний).
Рассказывая о работе по-

лиции, хотелось бы упомянуть 
об эксперте (раньше называли 
- эксперт-криминалист). Это 
Денис Туркин, единственный 
на весь район такого рода спе-
циалист, в этой должности он 
с 2008 г. Надо ли говорить, что 
профессия обязывает его быть 
готовым к выезду на место 
происшествия в любое время 
суток. Правда, на этот раз Де-
нис проводил экспертизу  пря-
мо во дворе полиции. На про-
сторной площадке, словно в 
лесу, были разложены спилы 
деревьев. Оказалось, накану-
не, вблизи деревни Игоревка, 
была обнаружена незаконная 
порубка красного леса, ущерб 
от которой по приблизитель-
ным подсчетам составил 600 
тысяч рублей. Водитель КамА-
За, перевозивший лес, факт 
самовольной порубки отрицал. 
Поэтому для проведения так 
называемой трасологической 
экспертизы были сделаны спи-
лы пней с деляны и спилы с дре-
весины, находившейся в КамА-
Зе. Эксперт провел тщательный 
сравнительный анализ. Позже 
мы поинтересовались, каковы 

результаты. Как выяснилось, 
экспертиза была проведена не 
зря и дала свой положительный 
результат.
Безопасность дорожного 

движения обеспечивают со-
трудники отделения ГИБДД, и в 
текущем периоде 2015 г. ситуа-
ция в этом направлении благо-
приятнее, чем в аналогичном 
периоде 2014 г. Так, за 9 меся-
цев в районе зарегистрировано  
7 ДТП, в результате которых 
получили ранения 9 человек. 
Хотелось бы отметить, что в  
еженедельных акциях «Право-
порядок – улица», «Дни профи-
лактики» все чаще принимают 
участие общественные форми-
рования и внештатные сотруд-
ники полиции, было раскрыто 
13 преступлений, выявлено 44 
административных правонару-
шения.
Все это лишь малая толика 

того, чем каждодневно прихо-
дится заниматься службе, без 
которой трудно представить 
нашу жизнь. Ведь полиция – это 
структура, работающая на соз-
дание безопасной и комфорт-
ной среды.

 Особую благодарность 
действующие сотрудники ОВД 
выражают ветеранам  Муром-
цевской милиции-полиции, же-
лают здоровья и долголетия.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Д. ШульгинаД. Шульгина А. КитаевА. Китаев С. ЮдинС. Юдин

М. ЕвтинМ. ЕвтинВ. ГорбуновВ. Горбунов

В. МартыновВ. Мартынов

А. ШтельманА. Штельман

Д. ТуркинД. Туркин

М. КиселевМ. Киселев
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Официально

Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

Кабинет прокурора.

Кабинет прокурора.

Совет Муромцевского муници-
пального района Омской области

(Вторая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ 

от 26.10.2015  № 13 р.п. Муром-
цево.

О тарифах на платные услуги, 
оказываемые МБУ ДО «ДЮСШ» 
населению, предприятиям и орга-
низациям района 

Рассмотрев ходатайство Муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» Муромцевского муници-
пального района Омской области о 
введении платных услуг и утверж-
дении тарифов на платные услуги, 
оказываемые населению, пред-
приятиям и организациям Муром-
цевского района, руководствуясь 
Уставом Муромцевского муници-
пального района Омской области,  
Совет Муромцевского муници-
пального района  РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень оказыва-
емых платных услуг и тарифов на 
платные услуги (приложение № 1).

2. Утвердить тарифы на прокат 
спортивного инвентаря и оборудо-
вания  (приложение № 2).

3. Признать Решение Сове-
та Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области от 
13.05.2013 № 35 «О тарифах на 

платные услуги, оказываемые 
МКОУ ДОД «ДЮСШ» населению, 
предприятиям и организациям рай-
она» утратившим силу.

4. Настоящее решение опубли-
ковать в газете Муромцевского му-
ниципального района «Знамя тру-
да» и разместить на официальном 
сайте Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области в сети 
Интернет.
Глава муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Приложение № 1 к решению 
Совета ММР  от 26.10.2015 № 13
Перечень оказываемых плат-

ных услуг и тарифов на платные 
услуги.

1. Предоставление спортивных 
залов, сооружений (8 раз в месяц, 
продолжительность занятия – 2 
часа)  Месячный абонемент - 250 
руб.(2 часа) 

Разовый абонемент - 40 руб.  (2 
часа)

2. Предоставление спортивных 
залов, сооружений организациям, 
учреждениям - 350 руб./час

3. Посещение тренажёрного 
зала (8 раз в месяц, продолжитель-
ность занятия 2 часа)

Месячный абонемент - 350 руб.
Разовый абонемент - 60 руб.
4. Использование душа для 

взрослого населения, занимаю-
щихся в группах здоровья, спор-
тивных секциях (продолжитель-
ность – 25 мин.) - 60 руб.

5. Проведение спортивно-мас-
совых мероприятий - 750 руб.

6. Предоставление услуг по 
прокату спортивного инвентаря      
(приложение № 2)

7. Предоставление транспорт-
ных услуг (без стоимости ГСМ,  
автобус) для подвоза участников к 
местам спортивно-массовых и оз-
доровительных мероприятий - 450 
руб./час

8. Посещение сауны  (не более 5 
чел.) - 650 руб./час

9. Предоставление площадей 
зданий и сооружений, не исполь-
зуемых в учебно-тренировочном 
процессе, спортивным организаци-
ям, индивидуальным предпринима-
телям  для оказания услуг населе-
нию (по договору)

10. Осуществление специали-
стом контроля за занимающими-
ся,  составление индивидуальных 
и групповых программ физкуль-
турно- спортивной направленности 
(оплата по договору)

Примечание:
Бесплатно услугами МБУ ДО 

«ДЮСШ» пользуются:
1. Учащиеся школ, детских са-

дов и учреждений  дополнитель-

№
п/п

Инвентарь, оборудование Единица 
измерения

Стоимость

1. Одна пара лыж 1 час
1 сутки

70 руб.
150 руб.

2. Одна пара коньков 1час 70 руб.

3.  Заточка коньков (обыкновенная)
(под желобок)

1пара
1пара

40 руб.
60 руб.

4. Набор для настольного тенниса 1 час 70 руб.

5. Набор для игры в большой теннис 1час 250 руб.

6. Набор игры в бадминтон 1 час 60 руб.

7. Использование мячей для игровых 
видов спорта 

1час 50 руб.

8. Дартс 1 час 70 руб.

9. Скакалка, обруч 1 час 30 руб.

10. Хоккейная экипировка 1 час 200 руб.

11. Катание на снегоходе 1мин. 20 руб.

ного образования Муромцевского 
муниципального района во время 
проведения урочных и внеурочных 
занятий, соревнований, спортив-
ных праздников (согласно распи-
санию образовательного учрежде-
ния).

2. Члены сборных команд райо-
на  (согласно представления МПБУ 

«Центр по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорту»)

3. Инвалиды 1 и 2 группы. 
4. Льготами  на услуги МБУ ДО 

«ДЮСШ» в размере 50 % от утверж-
дённых тарифов пользуются мно-
годетные семьи (при предоставле-
нии необходимых документов).

Приложение № 2
к решению Совета ММР от 26.10.2015 г. № 13

Тарифы на прокат спортивного инвентаря и оборудования

В Муромцевском районе созданы и приступили к работе тер-
риториально обособленные структурные подразделения 

(офисы)  МФЦ в отдаленных сельских поселениях. В Муромцев-
ском районе такие подразделения созданы в пяти сельских по-
селениях, а именно: в Артынском, Карбызинском, Бергамакском, 
Низовском и Камышино-Курском сельских поселениях. 

Прием граждан осуществляется по всем видам мер социаль-
ной поддержки и полному перечню государственных услуг 

федеральных органов исполнительной власти, предоставление 
которых организовано в МФЦ. Выезд специалистов осуществля-
ется еженедельно, согласно утвержденному графику. У жителей 
отдаленных поселений теперь нет необходимости выезжать в 
районный центр для оформления документов, необходимых для 
предоставления госуслуг.
Сегодня в МФЦ можно получить 46 федеральных государ-

ственных услуг таких ведомств, как Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
Пенсионный фонд Российской Федерации; Управление Федераль-
ной налоговой службы; Управление Федеральной миграционной 
службы; Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации; Управление Федеральной службы судебных приста-
вов и т.д. 

Помимо этого МФЦ предоставляет более 70 услуг социаль-
ной защиты населения. Это оформление пособий гражда-

нам, имеющим детей, льгот и субсидий  по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, назначение ежемесячных и единовременных 
денежных выплат, выдача и продление срока действия транспорт-
ной карты и другие.
Министерством труда и социального развития Омской обла-

сти проводится активная работа по расширению перечня предо-
ставляемых в МФЦ услуг, в том числе в рамках предоставления 
«жизненных ситуаций» (рождение ребенка, выход на пенсию, при-
обретение жилого помещения и т.д.). До конца года планируется 
организовать предоставление еще более 30 федеральных, регио-
нальных и муниципальных услуг.
Также ведется работа по уменьшению времени ожидания в 

очереди, в том числе путем организации предварительной запи-
си. Отметим, что в настоящее время предварительно записаться 
на прием к специалисту можно как лично, так и по телефону, а 
также по адресу электронной почты: murom csv@omskmintrud.ru
Учитывая, что большую часть граждан, обращающихся за го-

сударственными услугами, составляют люди пенсионного воз-
раста, с ограниченными возможностями, беременные женщины, 
а также граждане, имеющие малолетних детей, для обслуживания 
граждан МФЦ организует платный выезд работника МФЦ к заяви-
телю для приема заявлений и документов и (или) для доставки 
результатов на основании обращения заявителя в МФЦ в устной 
или письменной форме по указанному им адресу в пределах Му-
ромцевского района.

Ольга ЧАЩИНА

Офисы МФЦ 
в селах

Внимание!

Безусловно, ледяная по-
верхность рек и озер приносит 
людям много удовольствия, 
создает известные удобства, но 
в то же время таит в себе боль-
шую опасность для жизни и 
здоровья человека. Особенно 
опасная категория – дети и под-
ростки, с известной степенью 
любопытства и склонностью 
к экстриму. Осенью, как толь-
ко ударят первые морозы, на 
водоемах образуется ледяной 
покров. На крупных водоемах 
лед появляется, прежде всего, 
у берега, а с усилением моро-
зов все покрывается зеркаль-
ной гладью. Следует помнить, 
что на середине водоема лед 
всегда тоньше.
С появлением первого ле-

дяного покрова на водоемах 
выход на лед запрещается. 
Тонкий лед не прочен и не вы-
держивает тяжести человека. 
Категорически запрещается 
проверять прочность льда уда-
ром ноги, рискуя провалиться 
под лед. Во всех случаях, пре-
жде чем сойти с берега на лед, 
необходимо внимательно ос-
мотреться и идти по проложен-
ной тропе. Во время оттепели 
на лед выходить опасно. Не 
следует спускаться на лыжах 
и санках в незнакомых местах, 
особенно с обрывов.
Остерегайтесь площадок, 

покрытых толстым слоем сне-
га, будьте осторожны вблизи 
выступающих на поверхности 
кустов, травы, опасайтесь тем-

ных пятен на ровном снеговом 
покрове, под снегом может 
оказаться непрочный лед; опа-
сайтесь ходить и кататься на 
льду в одиночку в ночное вре-
мя и особенно в незнакомых 
местах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЛЬДУ:

-  Безопасным для перехода 
является лед с зеленоватым от-
тенком и толщиной не менее 7 
см;

- при переходе по льду груп-
пами необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 
5-6 метров и быть готовым ока-
зать немедленную помощь впе-
реди идущему;
пользоваться на водоемах 

Безопасность на воде 
в осенне-зимний период

В любое время года детей и под-
ростков тянет к водоемам. Как только 
появляется ледяная гладь – мы видим и 

конькобежцев, и лыжников, и просто пе-
шеходов, минующих дальние мосты, со-
кращая себе тем самым путь.

площадками для катания на 
коньках разрешается после 
тщательной проверки проч-
ности льда, толщина которого 
должна быть не менее 12 см, а 
при массовом катании не ме-
нее 25 см;
во время рыбной ловли 

нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади и со-
бираться большими группами. 
Каждому рыболову рекоменду-
ется иметь спасательное сред-
ство в виде шнура длиной 12-15 
метров, на одном конце кото-
рого должен быть закреплен 
груз весом 400-500 граммов, а 
на другом - изготовлена петля.

Большереченский ИУ ГИМС
Н. ФАИСТОВ 
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Водитель Николай Пухлов: «Сегодня выезд в Артын».

Подготовка к этому мас-
штабному мероприятию нача-
лась давно, так как требуется 
немало усилий и материаль-
ных затрат. В первую очередь, 
достойно должны выглядеть 
все социальные объекты по-
селения. Районный «Праздник 
Севера» - это ещё и прекрас-
ная возможность, и стимул для 
того, чтобы реализовать заду-
манное, в том числе и в плане 
ремонтов.
На сегодняшний день в под-

готовку включились представи-
тели всех социальных структур, 
которые находятся на террито-
рии поселения, но для местной 
власти очень важна и поддерж-
ка со стороны населения. 
Работники Бергамакско-

го Дома культуры обычно не 
ждут помощи со стороны, а за-
катывают рукава и делают всё 
своими руками: белят, красят, 
клеят обои. Вот только этим 
летом косметический ремонт 
пршлось отложить, так как ре-
монт потребовался крыше, 
причём срочно. Заменить всю 
кровлю пока не представляет-
ся возможным, поэтому при-
ходится латать частями. Когда 
мы разговаривали со специ-
алистами ДК, у них в фойе уже 
лежал строительный материал, 
кровельное железо. Дело оста-
лось за малым – приступить к 
ремонту, и затягивать с этим, 
как мы понимаем, уже нельзя, 
так как на пороге зима.
Несмотря на неприятные 

потёки с крыши, жизнь в уч-
реждении продолжается, мож-
но даже сказать, что «кипит». 
Здесь вовсю идут репетиции, 
готовятся очередные меропри-

В преддверии В преддверии 
большого большого 
событиясобытия

ятия: сейчас это День репрес-
сированных, чуть позже День 
матери и т.д. Директор ДК На-
талья Васильевна Фелистова и 
художественный руководитель 
Мария Николаевна Фёдорова, 
рассказывая, как живёт их уч-
реждение, показали нам свою 
современнную аппаратуру, за 
которую благодарят главного 
спонсора П.А. Чопозова. 
На базе ДК ведётся мно-

жество кружков, занимается 
народный коллектив «Ряби-
нушка», а ежегодно в конце 
августа здесь проходит рай-
онный фестиваль эстрадной 
песни «Бергамакская волна», 
который объединяет всех лю-
бителей этого жанра. Конкурс 
стал очень популярным, наби-
рает обороты и привлекает всё 
больше участников.
В учреждении мы оказались 

как раз в тот момент, когда в 
зрительном зале шёл детский 
кинофильм и в зале было очень 
много детей.

«Киносеансы у нас прохо-
дят часто как для взрослых, так 
и для детей. На киноустановке 
работает Владимир Петрович 
Белов, - говорит Наталья Ва-
сильевна. – Как вы заметили, у 
нас много молодёжи и детей, 
поэтому есть с кем и для кого 
работать. Главное, что никогда 
не возникает проблем с орга-
низацией массовых меропри-
ятий, а также и со зрителями». 
Просторное помещение в 

здании ДК занимает сельская 
библиотека. 

«У нас, как вы видите, места 
много, но и читателей немало: 
более 500, из них только 140 
детей, - рассказывает библи-

Бергамакское сельское поселение в новом, 2016 
году, ожидает большое событие. Жители этого поселе-
ния будут встречать на своей земле районный «Празд-
ник Севера – 2016». Это и почётная, и в тоже время от-
ветственная миссия, так как будет очень много гостей. 
А по русскому обычаю, перед тем, как встретить гостя, в 
доме всегда наводится порядок, причём капитальный.

отекарь с 36-летним стажем 
Наталья Павловна Спиридоно-
ва. - Тесно сотрудничаем мы 
с детским садом и со школой: 
обычно они к нам приходят на 
беседы и обзоры, познакомить-
ся с новыми выставками. А на 
время летних оздоровитель-
ных площадок мы даже состав-
ляем совместный план меро-
приятий».
Не секрет, что некоторые 

виды услуг, которые оказы-
вают учреждения культуры, 
стали платными. Из таковых в 
библиотеке только интернет, 
который на удивление здесь 
работает всегда исправно. Со 
слов специалиста, чуть малова-
то периодики, 
но почитать 
всё равно есть 
что. Подписку 
на газету «Ом-
ская правда» 
с п он с ир у е т 
глава админи-
страции Бер-
гамакского СП 
С.Э. Соловьёв.
Как нам 

показалось , 
солидно в 
Бергамаке вы-
глядит и поме-
щение мест-
ного ФАПа, 
которое ско-
рее напоми-
нает сельскую 
участковую больницу. Здесь 
очень много кабинетов, часть 
из которых сейчас пустует.

«Так раньше у нас здесь был 
и физио-, массажный, стомато-

логический кабинеты, и даже 
стационар. А сейчас  остались 
только смотровой, два проце-
дурных (детский и взрослый), 
прививочный кабинет, - расска-

зывает заведующая ФАПом На-
дежда Александровна Белова».
На этом месте она с 1974 

года, поэтому досконально 
знает не только свою работу, 

М. ФедороваМ. Федорова

Н. ФелистоваН. Фелистова

Н. БеловаН. Белова Н. РомановаН. Романова

В ДК  идёт детский киносеанс.В ДК  идёт детский киносеанс.

В ДК детский кинопоказ.
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И. БеховецН. Гатаева Н. Гуцко

Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

В преддверии 
большого 
события

но и всё местное население. 
Специалист отмечает, что не 
проходит даром и та профи-
лактическая работа, которую 
они проводят. Люди в Бергама-
ке в медицинском плане впол-
не грамотные. На этом ФАПе, 
практически единственном в 
районе, работают сразу два 
фельдшера и санитарка, пото-
му что большая численность 
населения. Своего транспорта 
у них сейчас нет (когда-то была 
даже своя «скорая»), поэтому 
на вызовы ходят пешком, а в 
тёплое время года привлекают 
двухколёсного друга - вело-
сипед. Специалисты смеются, 
что это тоже полезно для здо-
ровья. 
Зайдя в просторное и до-

вольно уютное помещение 
почты, мы застали там при-
шедшую сделать платежи На-
дежду Александровну Лиси-
ну. Кстати, как выяснилось из 
разговора, она когда-то тоже 
работала здесь. «О нашей 
заведующей почтой Елене 
Ивановне Самойловой могу 
сказать только хорошее, - рас-
сказывает она между делом. 
– Человек на своем месте, 
вот только нагрузка у нее уж 
очень большая. Я сама в на-
чале 2000-х здесь немного 
работала, есть с чем сравни-
вать. Раньше компьютера не 
было, услуг всяких, торгов-
ли. А сейчас мы сюда идем 
платить за электроэнергию, 
телефон, кредиты - почти все 
услуги через почту проходят. 
Кроме этого, выдача пенсии, 

оформление подписки, тор-
говля различными товарами. 
В общем, без почты селянам 
никуда – это для нас и банк, и 
магазин. И как только девчата 
со всем справляются!» 
Чуть позже, выделив сво-

бодную минутку, Елена Са-
мойлова пояснила, что их от-
деление обслуживает четыре 
участка, соответственно, столь-
ко же почтальонов: два в Бер-
гамаке, и по одному в Окунево 
и Танатово. Похвалила своих 
работников: «Молодцы, все 
стараются. Например, в Бер-
гамаке Ольга Ивановна Миро-
нова отработала пять лет, а в 
Танатово уже 15 лет трудится 
почтальоном Галина Петровна 
Солодянникова». 
Когда мы спросили о про-

блемах и трудностях (кстати, 
местной почтой она заведует 
уже 11 лет), в качестве поже-
лания Елена Ивановна выска-
зала: «Вот бы нашим почта-
льонам выдавали тележки на 
колесиках – это бы заметно их 
труд облегчило! А то наберут 
для реализации подсолнечного 
масла, круп, консервов, и все 
это приходится на себе носить. 
Тяжело, а работать-то надо». 
Что касается подписной 

кампании, возросшая цена на 
периодику сказывается – люди 
стали меньше выписывать га-
зет и журналов, больше поку-
пать в розницу. Но все равно 
любимым изданиям остаются 
верны, и приятно, что первой в 
этом списке была названа наша 
«Знамёнка», 

Приехав в 
село, мы, ко-
нечно, не могли 
обойти сторо-
ной Бергамак-
скую среднюю 
школу. Здесь об-
учается 81 чело-
век, в том числе 
10 первоклашек 
и три 11-класс-
ника. Кроме 
того, 4 человека 
находятся на се-
мейном обуче-
нии (начальное 
звено) и при-
езжают только 
на аттестацию в 
конце четверти. 
Пользуясь слу-
чаем, отметим, 
что по результа-
там ГИА (государственной ито-
говой аттестации) за минувший 
год, 9-классники школы заняли 
1-е место по району. Это успех 
не только ребят, но и всего 
дружного, работающего с энту-
зиазмом педколлектива.
В школе нас встретили при-

ветливо, хотя приезд и не был 
запланирован. Нам показали 
спортзал, где идет большой 
ремонт в рамках федеральной 
программы. «Бригада из горо-
да, которая выиграла тендер, 
работает у нас с сентября, - по-
яснила нам директор школы 
Валентина Николаевна Спири-
донова. - Строители заштукату-
рили все стены, побелили пото-
лок на два раза, застелили пол. 
Перешли на балкон – подгото-

вили стены для штукатурки. В 
данный момент ждут подвоза 
окон. Вообще ремонт должен 
закончиться в конце октября. У 
нас будет новшество, которого 
пока нет ни в одном спортзале 
района - мягкий пол и мягкие 
стеновые панели. Все дети с 
нетерпением ждут, когда воз-
обновятся занятия в зале – они 
у нас физкультуру любят». (За-
метим, что «изюминка» бер-
гамакцев – скалодром – будет 
сохранен).
Еще одно радостное со-

бытие для школы произошло 
буквально неделю назад: полу-
чен новый автобус (старый от-
работал свой ресурс). С учетом 
того, что на подвозе из Оку-
нево 21 ребенок, транспорт, 

конечно, необходим.  Более 10 
лет со всей ответственностью 
занимается перевозкой детей 
водитель Андрей Павлович Ба-
лашов.
Уже сейчас Бергамакская 

СОШ начала готовиться к рай-
онному «Празднику Севера». 
Принимать у себя гостей – это 
ко многому обязывает. А в 
остальном все как обычно: 
конкурсы, олимпиады, урочная 
и кружковая деятельность. На-
последок мы полюбовались на 
выставку из подручных (бросо-
вых) материалов, выполненную 
младшими ребятами: оказыва-
ется, это может быть так краси-
во.

Материал подготовили Ольга МАРТЫНЕЦ, 
Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Завуч по учебной работе Завуч по учебной работе 
А.А. Вязанкина.А.А. Вязанкина. На перемене можно и поиграть.На перемене можно и поиграть.

Красота своими руками.Красота своими руками.

Идет урок английского.Идет урок английского.

Директор В.Н. Спиридонова.Директор В.Н. Спиридонова.

Н. ЛисинаН. ЛисинаЕ. СамойловаЕ. Самойлова
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.10 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «Я, РОБОТ» 
(12+)
04.20 «ВЕГАС» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 Новости (c субтитра-
ми)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момен-
та» (16+)
02.30, 04.05 «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
05.00 «ВЕГАС» (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. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 

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. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»

09.30 «Формула Квята» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.05, 12.05, 13.05, 05.00 «Ты 
можешь больше!» (16+)
14.05 «Живи сейчас» (16+)
15.05 Фигурное катание
Гран-при Китая. Показа-
тельные выступления
16.00 «Спортивная анато-
мия с Эдуардом Безугло-
вым» (12+)
16.30, 04.15 «Дублер» (12+)
17.05 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
19.30, 22.30 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)
21.00 «Сердца чемпионов» 
(12+)
21.30, 06.00 «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» (16+)
22.45 «Первые леди» (16+)
22.55 Баскетбол
Единая лига ВТБ. «Локомо-

07.00 «Спортивная анато-
мия с Эдуардом Безугло-
вым» (12+)
07.30, 05.00 «Вид сверху»
08.30, 18.30 «Сердца чем-
пионов» (12+)
09.00, 09.30, 15.05 Хоккей
Суперсерия Россия – Ка-
нада. Молодежные сбор-
ные
11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.35, 19.00 Новости
11.50 «Детали спорта» 
(16+)
12.05, 03.45 «Ты можешь 
больше!» (16+)
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.05 «Французский ак-
цент» (16+)
14.30 «Второе дыхание» 
(12+)
17.40 «Первые леди» (16+)
18.10, 04.45 «Особый день 
с Александром Кокори-
ным» (16+)
19.05, 06.15 «Спортивный 
интерес» (16+)
20.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.00, 03.00 «1+1» (16+)

05.55, 12.05, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 15.15, 15.55, 18.20, 
21.25, 23.20 Телемаркет
09.05 «Вундеркинды. Горе 
от ума» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный реги-
он»
11.40 «Вера и слово»
12.10, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.15 «Почему куры денег 
не клюют?» 
12.25 «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету 
Д. Глуховского» (12+)
19.00 «Энциклопедия неф-
ти»
19.10 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор 
Назаров. Живой журнал» 
(12+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.10 «Необыкновенные 
люди»

часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
00.00 «Честный детектив» 
(16+)
01.00 «Резидент Мария». 
«Следственный экспери-
мент. Доказательство на 
кончиках пальцев» (12+)
02.25 «ДУЭЛЬ» (12+)
04.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
05.25 «Комната смеха»

15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
00.00 Вести.doc (16+)
01.40 «Фортуна. Ловуш-
ка для счастливчика». «За 
гранью. Бионика. Побоч-
ный эффект» (12+)
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
04.15 «Последнее дело 
майора Пронина» (12+)
05.15 «Комната смеха»

07.00 «Формула здоровья» 
(12+)
07.20 «Галерка» (12+)
07.30 «Как это сделано» 
(12+)
07.35 «Настроение»
09.05 «ШЕСТОЙ» (12+)
10.40 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 
«События»
12.50 «Постскриптум» 
(16+)
13.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро пого-
ды» (16+)
15.15 «Девчонка на про-
качку» (12+)
15.25, 18.30 «МузОN» 
(16+)
15.50 «Городское собра-
ние» (12+)
16.35 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища приро-
ды» (6+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Черные дыры Зем-
ли» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (16+)
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 
20.55, 03.40, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.55, 06.25 «ДЕ-

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30, 14.20, 15.25 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(16+)

08.00 «Евроньюс» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
13.25 Сказки из глины 
и дерева. Дымковская 
игрушка
13.35 «Линия жизни». Ксе-
ния Кутепова
14.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
16.10 «Леонид Луков»
16.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»
18.40 «Негев – обитель в 
пустыне»
18.55 Л. Бетховен. Симфо-
ния №7 
19.35 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 
21.45 «Живое слово»
22.25 «Потерянная могила 
Ирода»
23.15 «Тем временем»
00.00 «Ассизи. Земля свя-
тых»
00.35 Худсовет
00.40 Рассказ Сергея До-
влатова «Приличный дву-
бортный костюм»
01.10 Документальная ка-
мера. «Не стараясь уго-
дить»
01.50 Р. Щедрин. Концер-
ты №1 и №2 для фортепиа-
но с оркестром

07.30 «Евроньюс» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «НАЗЫВАЙ ЭТО 
УБИЙСТВОМ»
13.30 «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 «Приличный дву-
бортный костюм». Рассказ
14.40 «Витус Беринг»
14.50 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
16.10, 21.45 «Живое слово»
16.50 «Потерянная могила 
Ирода»
17.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 
18.20. «Не стараясь уго-
дить»
19.00 Д. Шостакович. Сим-
фония №15
19.50 «Архивные тайны»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный от-
бор
22.25 «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»
23.10 Мария Бабанова
00.00 «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти»
00.35 Худсовет
00.40 Рассказ Константина 
Симонова «Полковник Са-
буров»
01.10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
02.40 «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
02.55 «Наблюдатель»

рия одного пророчества» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.05 «Ребята с Даманско-
го» (12+)
03.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 
(16+)

21.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.10 «ПЕРЕПРАВА» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Главная дорога» 
(16+)
02.40 «Дикий мир» (6+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Ты суперстар. Бене-
фис» (12+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

05.55, 12.10, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.20, 15.15, 15.55, 
18.20, 21.25, 23.20 Теле-
маркет
09.05 «Династия» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные 
люди»
12.15, 15.20, 18.35 «ИСТ.
факт»
12.25 «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.25 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
18.40 Экопарк «Раздолье» 
– банные патио
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Йокерит» (Хель-
синки). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Местные жи-
тели»
22.05 «Дом.com»
22.30 «Джо Дассен. Исто-

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 15.15, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
11.40 «День без полицей-
ского» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «Собы-
тия»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40 «Странная наука» 
(12+)
14.45 «Животные мои дру-
зья»
15.20, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Ко-
варные сухофрукты» (16+)
16.35 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»

00.05 «Без обмана». «Ко-
варные сухофрукты» 
(16+)
01.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.05 «ТРЕВОЖНАЯ МО-
ЛОДОСТЬ» (12+)

ТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
00.15 «Момент истины» 
(16+)
01.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

тив-Кубань» (Краснодар) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.50 «Вид сверху»
03.00 «Непревзойденные»
04.45 «Удар по мифам» 
(16+)

23.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
00.05 «Прощание. Людми-
ла Зыкина» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
02.55 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
04.35 «Черные дыры Зем-
ли» (16+)
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (16+)

12.40 «Городские шпио-
ны» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
01.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» (12+)
02.25 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.30 «Похищение «Свято-
го Луки» (12+)
05.30 «Живая история:» 
Как обманули Лувр: одес-
ская хитрость» (12+)

21.45, 00.50 «Удар по ми-
фам» (16+)
22.00 «Континентальный 
вечер»
22.25 Хоккей. КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
01.00 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)
01.30 «Рио ждет» (16+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика» (16+)
02.30, 04.05 «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+)
04.55 «ВЕГАС» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.10 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
02.20, 04.05 «ПОБЕЖДАЙ!» 
(16+)
04.20 «ВЕГАС» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.06, 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. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 

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. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)

07.15 «Рио ждет» (16+)
07.45 «Тридцать великих 
спортивных событий по-
следнего тридцатилетия» 
(16+)
09.00, 09.30, 15.05 Хоккей
Суперсерия Россия – Ка-
нада. Молодежные сбор-
ные
11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.35, 19.00 Новости
11.50, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! 
12.05, 05.15 «Ты можешь 
больше!» (16+)
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.05 «Сердца чемпионов» 
(12+)
17.40 «1+1» (16+)
18.30 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+)
19.05, 03.00 «Где рождают-
ся чемпионы?» (16+)
19.30 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)
21.00, 03.30 «Мама в игре» 
(12+)
21.30 «Удар по мифам» 
(16+)
21.45, 23.50 «Детали спор-
та» (16+)

07.15 «Тридцать великих 
спортивных событий по-
следнего тридцатилетия» 
(16+)
09.25, 19.50 «Детали спор-
та» (16+)
09.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.30 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 
Все на Матч! 
11.05, 12.05, 13.05 «Ты мо-
жешь больше!» (16+)
14.05, 05.00 «Сердца чем-
пионов» (12+)
14.30, 05.30 «Спортивная 
анатомия с Эдуардом Без-
угловым» (12+)
15.05 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
17.05 «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
19.35, 23.45 «Особый день 
с Дмитрием Комбаровым» 
(16+)
21.00 «Дублер» (12+)
21.30 «Второе дыхание» 
(12+)
22.00 «Рио ждет» (16+)
22.30, 23.30, 04.45 «Удар 
по мифам» (16+)
22.45 «Выкуп короля»
00.00 «Все за ЕВРО-2016» 
(16+)

часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
00.00 «Специальный кор-
респондент»
01.40 «Когда начнется за-
ражение» (16+)
03.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
04.40 «Ангелы с моря» 
(12+)
05.40 «Комната смеха»

19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
00.00 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева. (12+)
01.40 «Бастионы России. 
Смоленск». «Бастионы 
России. Дербент» (12+)
03.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
04.45 «Измеритель ума. 
IQ»
05.40 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 
15.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
01.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
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07.30 «Евроньюс» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ИНТЕРМЕЦЦО»
13.50 «Россия, любовь 
моя!» Ведущий – Пьер 
Кристиан Броше. «Ездо-
вые собаки Чукотки»
14.15, 00.40 Владимир 
Меньшов читает рассказ 
Юрия Казакова «Голубое 
и зеленое»
14.45 «Гиппократ»
14.50 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
16.10, 21.45 «Живое сло-
во»
16.50, 22.25 «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий»
17.35 «Абсолютный слух»
18.15 «Больше, чем лю-
бовь»
18.55 П. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»
19.50 «Архивные тайны»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые 
пятна
23.10 80 лет со дня рожде-
ния актрисы. «Линия жиз-
ни». Людмила Гурченко.
00.00 «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
00.35 Худсовет
01.10 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...»
02.40 «Раммельсберг и 
Гослар – рудники и город 
рудокопов»
02.55 «Наблюдатель»

05.55, 12.00, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Экопарк «Раздолье» 
– банные патио. Телемар-
кет
09.05 «Тайная война. 
Скальпель и топор» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители» 
(12+)
12.05, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.15, 15.55, 18.20, 21.25, 
23.20 Телемаркет
15.30 «Христофор Ко-
лумб» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30 «Раз ковбой, два 
ковбой» 
18.45 «Дети и ВИЧ»
19.00 Омский район. РФ
19.10 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-

Среда 11
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07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30 «РЫСЬ» (16+)
14.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 

05.55, 12.05, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.15, 14.20, 15.55, 
18.20, 22.25 Телемаркет
09.05 «Советские мафии» 
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего вре-
мени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 14.25, 18.35 «ИСТ.
факт»
12.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (12+)
14.30 «Звездный полдень». 
Прямой эфир
15.30 «Если б я был моим 
папой» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.40 Экопарк «Раздолье» 
– банные патио
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Динамо» (Рига). 
В перерывах «Час ново-
стей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Управдом» 
(12+)
22.00 «Дом.com»
22.15 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
22.30 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русско-
го» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.00 «Омская одиссея С. 
Королева»
03.30 «ХОРОШИЙ» (16+)
05.10 «Дружная семейка» 
(12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 15.15, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро пого-
ды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «Собы-
тия»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40 «Студия Ералаш» 
(0+)
14.50 «Что такое олимпиа-
да» (12+)
14.55 «Природная аптеч-
ка» (12+)
15.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
15.25 «Еда и природа» (0+)
15.50 «Прощание. Людми-
ла Зыкина» (12+)
16.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» 
(12+)
21.00 «Право голоса» 

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

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»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
11.35 «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «Собы-
тия»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» 
(16+)
14.45 «Сокровища приро-
ды» (6+)
14.50 «Студия Ералаш» 
(0+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
15.50 «Хроники москов-
ского быта. Любовь прод-
левает жизнь» (12+)
16.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Голосуй 
или проиграешь!» (16+)
00.05 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «КРАСОТКИ» (16+)

07.30 «Евроньюс» 
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
14.15 Михаил Левитин чи-
тает рассказ Константина 
Симонова «Полковник Са-
буров»
14.45 «Дэвид Ливингстон»
14.50 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
16.10, 21.45 «Живое сло-
во»
16.50 «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»
17.40 Искусственный от-
бор
18.20 «Острова»
19.00 Н. Римский-Корса-
ков. Симфонические кар-
тины из опер. Дирижер 
Михаил Плетнев
19.50, 02.30 «Архивные 
тайны»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры
22.25 «Оперный бал – по-
священие Елене Образцо-
вой»
01.25 Худсовет
01.30 «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
02.55 «Наблюдатель»

код»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои наше-
го времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «ХОРОШИЙ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.20 Спектакль «КОРОЛЬ 
УМИРАЕТ» (12+)

(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» 
(16+)
00.05 «Хроники москов-
ского быта. Любовь прод-
левает жизнь» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» 
(12+)
02.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ» (16+)
04.10 «Любовь под кон-
тролем» (12+)
05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

20.30, 21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
01.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
03.40 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)
05.15 «Фильм «Собачье 
сердце» (12+)
06.10 «Ленинградские 
истории. Оборона Эрми-
тажа» (12+)

00.30 Все на футбол!
01.35 Футбол
Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Нор-
вегия – Венгрия

21.55 Волейбол
Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) 
– «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция
00.00 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
04.00 «Братья навеки»
06.15 «Нет боли – нет по-
беды» (16+)

02.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)
04.20 «Ромео и Джульетта 
войны» (12+)
05.15 «Атака века. Подвиг 
Маринеско» (12+)
06.10 «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+)

03.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
05.20 «ТРОЕ СУТОК ПО-
СЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (6+)



Пятница 13

Суббота 14

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ТелепрограммаТелепрограмма12 ЗТ6 ноября 2015 г.6 ноября 2015 г.
№ 44№ 44

Первый канал
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Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10, 06.20 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» 
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.40 «Городские пижо-
ны»
«ФАРГО» (18+)
02.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
04.35 «ФЛИКА-2»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 К юбилею актрисы. 
«Людмила Гурченко. В бле-
ске одиночества» (12+)
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
16.00 «Голос» (12+)
18.05 «ДОстояние РЕспу-
блики: Людмила Гурченко» 
20.00 Футбол
Товарищеский матч. Сбор-
ная России – сборная Пор-
тугалии. Прямой эфир 
22.05 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУ-
ДАПЕШТ» (16+)
01.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-
ТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (16+)
05.50 Контрольная закупка

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. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-

06.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о живот-
ных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. Не-
хорошо забытое старое»
09.35 «Местное время. 
Культурная суббота»
09.50 «Местное время. Те-
левизионная кухня»
10.30 «Правила движения» 

08.40, 14.35 «1+1» (16+)
09.30 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.35, 
19.00 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 
Все на Матч! 
11.05, 12.05, 13.05 «Ты мо-
жешь больше!» (16+)
14.05 «Дублер» (12+)
15.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия – Канада
17.00 «Выкуп короля»
18.50, 06.05 «Детали спор-
та» (16+)
19.05 «Все за ЕВРО-2016» 
(16+)
19.30 «Мама в игре» (12+)
20.30 Фигурное катание
Гран-при Франции. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
22.00 «Первые леди» (16+)
22.35 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+)

06.15 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
08.00, 12.05, 16.00 «1+1» 
(16+)
08.30, 14.30 «Все за ЕВРО-
2016» (16+)
09.00 «Мама в игре» (12+)
09.30 «Дублер» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Новости
10.05, 10.35, 03.45 Все на 
Матч! 
12.50 «Особый день с Дми-
трием Комбаровым» (16+)
11.45 «Удар по мифам» 
(16+)
13.05 «Спортивный инте-
рес» (16+)
14.05 «Мировая раздевал-
ка»
15.05 Золотая лихорадка 
(16+)
15.20, 17.20 «Детали спор-
та» (16+)
15.30 «Рио ждет» (16+)
16.30 «Первые леди» (16+)
17.00 «Спортивная дина-
стия» (16+)
17.10 «40 лет спустя» (16+)
17.30 «Ресурс жизни» 
(12+)
18.00 «Реальный спорт»

ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
22.00 Юбилейная про-
грамма «70 лет уже не 
в обед». Вечер первый. 
(16+)
00.45 Концерт «Еще не раз 
вы вспомните меня» (12+)
02.00 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+)
04.05 «Горячая десятка» 
(12+)
05.10 «Комната смеха»

(12+)
11.15 «Это моя мама» 
(12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
01.55 «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
04.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ»
05.35 «Комната смеха»

06.40 «Марш-бросок» (12+)
07.10 «АБВГДейка»
07.40 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
09.30 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
10.20 Новости (16+)
10.45 «Бюро погоды» (16+)
10.50 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
12.20 «Петровка, 38»
12.30, 00.25 «События»
12.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ»
14.15 Праздничный кон-
церт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
(12+)
15.55 «РИТА» (12+)
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)

07.30 «Евроньюс» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.20 «АКТРИСА»
12.50 «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем»
13.10 «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»
13.50 «Письма из провин-
ции».
14.15, 00.40 Владимир 
Меньшов читает рассказ 
Юрия Казакова «Голубое 
и зеленое»
14.45 «Пьер Симон Ла-
плас»
14.50 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Роберт Фолкон 
Скотт»
17.40 «Лев Николаев. Под 
знаком Льва»
18.25 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский фи-
лармонический оркестр 
в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шенбрунн»
20.00 «Архивные тайны»
20.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
22.30, 02.55 «Искатели». 
Клад Нарышкиных.
23.15 «Линия жизни». Дми-
трий Крымов
00.10 «Поль Сезанн»
00.35 Худсовет
01.10 «ПОДСОЛНУХИ»
03.40 «Бандиагара. Страна 
догонов»

07.30 «Евроньюс» 
11.00 Библейский сюжет
11.35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...»
13.10 «Иоганн Вольфганг 
Гете»
13.15 Людмиле Гурченко 
посвящается
14.10 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.40 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский фи-
лармонический оркестр в 
концерте «Летним вече-
ром во дворце Шенбрунн»
16.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
17.45 «Старый город Гава-
ны»
18.00 Новости культуры
18.30 «Романтика роман-
са». Незабываемые мело-
дии
19.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
21.00 Андрей Вознесен-
ский. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». 
1976 г.
22.30 «Белая студия». Кон-
стантин Райкин
23.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
01.45 «Тропический лес. 
Южная Америка»
02.40 «Беззаконие». «Сказ-
ка о глупом муже»
02.55 «Искатели». «Золото 
древней богини»
03.40 «Хамберстон. Город 
на время»

05.55, 11.55, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Экопарк «Раздолье» 
– банные патио
09.05 «Московский стиль» 
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.20, 19.35, 21.00 
«ИСТ.факт»
12.05, 15.15, 15.55, 18.20, 
21.25, 23.20 Телемаркет
12.10 «МИМИНО» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Пиф-паф, ой-ой-
ой» 
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30 «Московский стиль. 
Байкеры» (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В цен-
тре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Необыкно-
венные люди»
21.05 «Агентство «Штрих-
код»
21.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
МИРЫ УЭЛЛСА» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Большинство» 
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» (16+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

04.35 «АДВОКАТ» (16+)
05.30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тай-
ны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с Дмитрием Назаро-
вым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Вода». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Мало-
земова «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва». Информационное шоу 

06.05 «Приключения домо-
венка» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Вундеркинды. Горе 
от ума» (12+)
08.00, 01.00 Лекция про-
фессора Московской Ду-
ховной Академии и Се-
минарии Осипова А.И. 
«Христианство западное и 
восточное»
08.50, 10.50, 11.55, 14.50, 
23.35 Телемаркет
09.00 «Пингвиненок Поро-
ро» 
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» 
(12+)
11.50 Экопарк «Раздолье» – 
банные патио
12.00 «Необыкновенные 
люди»
12.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.40 «Дети и ВИЧ»
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
МИРЫ УЭЛЛСА» (12+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «Управдом» (12+)
16.15 «Нераскрытые тайны» 
(12+)
16.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «ЧОП. 
Итоги»
19.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
10.35, 12.50, 15.50 «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(12+)
12.30 «Обратная связь» 
(16+)
18.30 «Как это сделано» 
(12+)
18.40, 23.25 «МузОN» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35, 23.15 «Омск сегод-
ня» (16+)
20.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» 
(16+)
23.00 «Девчонка на про-
качку» (12+)
23.20 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
23.30 Таисия Повалий в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
01.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

19.00 Теннис. Кубок Фе-
дерации. Финал. Чехия – 
Россия. 
21.55 Формула-1
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отбороч-
ный турнир. Украина – 
Словения. 
01.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Швеция – 
Дания. 
04.45 «РИНГ» (16+)

ТА-3» (16+)
03.00 «Школа ремесел» 
(12+)
03.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)

СКА»
03.35 «Петровка, 38»
03.55 «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных 
камней» (12+)
04.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

06.50 «Аргонавты». «Дра-
кон». «Дереза». «Заяц 
Коська и Родничок». «Кры-
лья, ноги и хвосты». «Кто 
получит приз». «Мой друг 
зонтик». И др. (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.10 «КРИК СОВЫ» (16+)
01.15, 02.15, 03.05, 04.00, 
04.55, 05.50, 06.40 «ЗАЩИ-
ТА КРАСИНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
(16+)

22.55 Баскетбол
Евролига. ЦСКА (Россия) – 
«Уникаха» (Испания)
00.45 «Спортивный инте-
рес» (16+)
01.35 Футбол
Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина – Ир-
ландия
04.45 «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»

20.15, 02.45 «Железный 
век» (12+)
20.40 Телемаркет Семей-
ный лекарь в Омске (12+)
20.45 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ГОРОД НА ГРАНИ-
ЦЕ» (16+)
23.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
03.15 «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)

03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)
В ДТП погибает Анна Анти-
пова – дочь бывшего мили-
цейского начальника. 
06.25 Тайны нашего кино. 
«Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)

(16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(16+)
01.50 «Собственная гор-
дость» (0+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 
«СЛЕД» (16+)
02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.40, 06.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Улыбнитесь!Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 43

По горизонтали: Тилака. Га-
рем. Аромат. Пуп. Скаут. Тем-
пера. Обивка. Атлет. Алагон. 
Тор. Оноре. Очерет. Щекотка. 
Сари. Опак. Поэт. Квадрига. 
Характер. Аск. Актив. Епископ. 
Штурвал. Лавраки. Плазма. От-
кус. Ланкре. Астролог. Картин-
гист. Дуло. Арка. Бутсы. Хурал. 
Лион. Тара. Синоним. Ино-
марка. Окапи. Рука. Караван. 
Кэрнс. Стилет. Арабика. Котик. 
Хата. Рубанок. Знать. Ананас.
По вертикали: Ипотека. 

Шлак. Уста. Лубок. Рута. Акри. 
Раб. Папироса. Узор. Ангара. 
Корм. Тело. Ван. Заскок. Вари. 
Або. Канапе. Наличник. Ора-
ло. Грим. Ягуар. Трико. Указ. 
Аттестат. Сани. Силуэт. Норка. 
Метеор. Квас. Блокнот. Мет-
чик. Азу. Масть. Ваер. Трап. 
Запарка. Палтус. Риска. Реле. 
Икар. Оратор. Синод. Тариха. 
Маг. Писк. Клуша. Улан. Очаг. 
Окрол. Ракета. Стон. Карп. Его-
за. Атас.

***

***
Проезжает пьяный новый 

русский мимо гаишника. Тот 
машет жезлом. Новый русский 
резко тормозит, опускает стек-
ло: 

- Тебе куда? 
- Никуда… 
- Так, в натуре, зачем тогда 

голосовать?

Воскресенье 15 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал Культура
Матч ТВ

НТВ

06.25, 07.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.30 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 К юбилею актрисы. 
«Людмила Гурченко. Дочки-
матери» (16+)
14.15 Праздничный концерт 
17.10 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «МЕТОД» (18+)
02.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 
(16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 Контрольная закупка

06.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.40 «Смехопанора-
ма»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести 
– Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)
14.10, 15.20 «УЛЫБКА ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 

06.45 «Путь бойца» (16+)
07.45 «Детали спорта» 
(16+)
08.00 «Спортивный инте-
рес» (16+)
09.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из Австра-
лии
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при Франции
14.05 «Поверь в себя. 
Стань человеком» (12+)
15.05, 05.15 «Мама в игре» 
(12+)
15.30, 03.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30, 04.45 «Спортивный 
характер»
17.00 Теннис
Кубок Федерации. Финал. 
Чехия – Россия. Прямая 
трансляция
21.45 ФОРМУЛА-1
Гран-при Бразилии. Пря-
мая трансляция
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты
01.05 «Реальный спорт»
01.35 Футбол
Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Вен-
грия – Норвегия. Прямая 

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 00.15 «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие ведут...» 
(16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
02.10 «Собственная гор-
дость» (0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

Птица»
19.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 «ЛЮБОВНИК» (16+)
03.40 «Куда уходит па-
мять?» (12+)
05.05 «Комната смеха»

06.55 «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)
07.40 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
09.15 «Фактор жизни» 
(12+)
09.50 «СИССИ» (16+)
11.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.30, 01.20 «События»
12.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
15.45 «Сокровища приро-
ды» (6+)
15.50 «Омск сегодня» (16+)
15.55 «МузОN» (16+)
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ»
Встретившись в кафе, под-
руги Катя, Жанна и Ири-
на обращают внимание 
на странную пару за со-
седним столом: женщина 

07.30 «Евроньюс» 
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «ПОДСОЛНУХИ»
13.20 «Легенды мирового 
кино». Питер Фальк
13.50 Россия, любовь моя! 
14.20 «Кто там...»
14.50 «Тропический лес. Юж-
ная Америка»
15.45 «Что делать?» Програм-
ма В. Третьякова
16.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Максимов.
17.00 Роберто Аланья, Екате-
рина Щербаченко и Россий-
ский национальный оркестр. 
Концерт в Москве
18.30 «Пешком...». Москва 
зоологическая.
19.00. «Людмила Гурченко на 
все времена»
20.35 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет по-
сле детства»
20.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
22.25 «Мария Шукшина. Аб-
солютно личная история»
23.20 «Поэты Серебряного 
века». 
00.50 «МИЛАЯ РОЗИ 
О’ГРЭЙДИ»
02.15 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя»
02.55 «Искатели». «Тайная 
война»
03.40 «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»

07.35 «Павлиний хвост». 
«Храбрый олененок». «Пя-
тачок». «Исполнение же-
ланий» и др. (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-

ком (0+)
12.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)
13.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
15.35 «СЕКС-МИССИЯ» 
(16+)
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное» 
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 
00.40 «КРИК СОВЫ» (16+)
01.45, 02.40, 03.30, 04.25, 
05.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)
06.10 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.05 «Проделки Рамзеса» 
06.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
08.05, 00.55 Лекция профес-
сора Московской Духовной 
Академии и Семинарии 
Осипова А.И. «Христиан-
ство западное и восточное»
09.10 «Пингвиненок Поро-
ро» 
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.50, 12.30, 15.10, 18.15, 
21.25, 23.50 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05 «Железный век» (12+)
12.35 Экопарк «Раздолье» – 
банные патио
12.40 Омский район. РФ
12.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Омская 
область) – «Тюменский 
Легион» (Тюмень). Пря-
мая трансляция (МХЛ+). 
В перерывах «Спортивный 
регион»
15.20 «На равных»
15.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой» 
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «МИМИНО» (12+)
18.25 «Жерар Депардье. Ис-
поведь нового русского» 
(12+)
19.15 «Красная звезда», 
муз. проект (12+)
20.30, 02.20 «Штрихи к пор-

трету А. Шульгина» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
21.30 «БУШ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» 
(16+)
02.00 «Спортивный регион»
03.00 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» 
(16+)
05.00 «Московский стиль. 
Байкеры»

трансляция
05.45 Золотая лихорадка 
(16+)
06.15 «40 лет спустя» (16+)
06.30 Теннис. Кубок Феде-
рации. Финал. Чехия – Рос-
сия
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Позвонил коммунальщикам 
и предупредил, что скоро зима. 
Пусть только попробуют потом 
сказать, что снег выпал внезапно.

Экономика крепнет, но 
шансы выжить у народа все 
eщё есть.

тайно передает мужчине 
конверт. 
21.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
01.35 «СИЛЬНАЯ» (16+)
03.30 «ВЕРА» (16+)
Наутро после празднова-
ния возвращения коро-
левского полка из Афга-
нистана обнаружено тело 
сержанта


