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Ежегодно, в преддверии Дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности России, в 
Москве проводится выставка «Золотая осень» - главный 
аграрный форум страны.

Сельскохозяйственное предприятие 
Василия Семёновича Фомина входит в 
пятёрку крупнейших крестьянско-фер-
мерских хозяйств района.

3 стр. Выставка «Золотая осень» - 
главный аграрный форум страны

Не спешили, 
а убрали вовремя

25 октября – День работников 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Мы продолжаем 

проект по созданию 
многофункциональ-

ных центров.
В 2016 году такие 

центры станут до-
ступными для всех 
жителей региона,

вне зависимости от 
их удаленности от 

центра.
Мы должны обе-

спечить переход на 
новые стандарты 
предоставления

и качества услуг».
2 стр.

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы ответственны
за тех, кто в салоне

Особое отношение, конечно, к тем, кто 
занимается перевозкой пассажиров: это 
водители автобусов и Газелей. У них ещё 
больше ответственности, которую они не-
сут не только за себя, но и за каждого, кто 
находится в салоне. Перевозкой людей в 

нашем районе занимается Муромцевское 
подразделение ОАО «Омскоблавтотранс». 
Водители предприятия, а это 24 челове-

ка, обслуживают 21 маршрут, из которых 
пять городских. Большинство водителей 
имеют высшую категорию первого клас-

са, а соответственно и многолетний опыт 
работы. Многих из них мы давно знаем в 
лицо, так как время от времени являемся 
пассажирами общественного транспорта.

Ежегодно, в последнее 
воскресенье октября води-
тели отмечают свой про-
фессиональный праздник.
В нашей стране права 

на вождение автомобилем 
имеют многие, но далеко 
не все занимаются этим 
профессионально. Труд 
водителя тяжёлый, так 
как связан с повышенной 
степенью риска и ответ-
ственностью. Помимо ям 
и ухабов на дорогах, мо-
гут случиться и другие не-
предвиденные ситуации… 
И водителю нужно быть 
готовым ко всему.

Ю. А. ЧесноковЮ. А. Чесноков



ИП «Омская губерния»

Регион
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

«Живой журнал 
Губернатора»

Фестиваль
«Читаем вместе»

Аграрии 
выполнили 
поставленную 
задачу 

Телепроект «Живой журнал Вик-
тора Назарова» вошел в ТОП-5 самых 
рейтинговых социально-политических 
передач, отмеченных в рамках прошед-
шего в Омске Всероссийского журна-
листского конкурса «ТЭФИ-Регион». 

«Живой журнал губернатора» - это 
видеодневник главы региона, в кото-
ром Виктор Назаров подводит главные 
итоги прошедшей недели и делится 
планами на предстоящую. Какие реше-
ния были или будут приняты властью, 
как они отразятся на каждом из нас 
– все это находит отражение на страни-
цах «Живого журнала». 

21 и 22 октября в Омске проходил 
Пятый фестиваль детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе».
Заявки на участие в Фестивале по-

дали 80 библиотекарей из детских би-
блиотек всех муниципальных районов 
региона. Тема библиотечного форума 
– «Краеведение».
В программе фестиваля, который 

прошел на двух площадках: во Двор-
це искусств имени А.М. Малунцева и 
в Областной библиотеке для детей и 
юношества (ул. Красный Путь, 81), - 
церемония торжественного открытия, 
награждение победителей тематиче-
ского конкурса, телемост с писателем 
Альбертом Лихановым, творческая 
встреча с омским литератором Веро-
никой Шелленберг. Также участники 
фестиваля посетили омский музей 
Кондратия Белова, побывали на экскур-
сии по улице Ч. Валиханова, для них 
провел мастер-класс народный артист 
России актер Омского ТЮЗа Анатолий 
Звонов.

В Омской области завершается убо-
рочная страда. Несмотря на сложные 
погодные условия, аграрии превысили 
плановые показатели и намолотили 3,4 
млн тонн зерна. 
Согласно оперативным данным 

регионального Минсельхозпрода, на 19 
октября собрано 99% урожая зерновых 
культур. Обмолочено 2,1 млн га, на-
молочено 3,4 млн тонн с урожайностью 
15,9 ц/га. В 2014 году на этот день было 
собрано всего 88,6% урожая и намоло-
чено 2,9 млн тонн зерна.
Кроме того, на сегодняшний день 

намолочено 58,6 тыс. тонн масличных 
культур. Из них - подсолнечника 7,4 
тыс. тонн, рапса - 35,6 тыс. тонн, сои - 
2,6 тыс. тонн, масличного льна - 11,6 
тыс. тонн. 
Также в регионе близится к завер-

шению уборка овощей. Несмотря на 
дождливую осень, в регионе получен 
хороший урожай картофеля, свеклы, 
моркови, и цены на эту продукцию 
остаются самыми низкими в Сибири. 
По мнению специалистов, потребности 
жителей региона в корнеплодах будут 
полностью обеспечены за счет соб-
ственного урожая. 

По данным статистики за сен-
тябрь, Омская область сохраняет 

лидерство по доступности продуктов 
питания среди регионов Сибирского 
федерального округа. Так, стоимость 
минимального набора продоволь-

ственной корзины в Омском регионе 
составила 3033,63 руб., в то время, 
как средний уровень цен в СФО до-

стиг 3554,97, в Российской Федерации 
- 3516,69 руб. 

Самая высокая стоимость мини-
мального продуктового набора в 

сентябре зафиксирована в Забайкаль-
ском и Красноярском краях - более 
4,1 тыс. руб. и 3,9 тыс. руб. соответ-

ственно. 
Специалисты отмечают повсемест-

ное снижение стоимости продуктовой 
корзины в сентябре по сравнению с 
августом. В Омской области продук-
товый набор подешевел более чем на 

3%, в основном, за счет овощей. 
По данным регионального Мин-

сельхозпрода, в связи с массовой 
уборкой овощей в сентябре снижение 
потребительских цен на картофель 

составило 25,3%, капусту – 22,6%, лук 
- 14,2%, морковь - 33,5% по сравне-
нию с августом 2015 года. Средние 
цены реализации сельхозпродукции 
омскими производителями остава-
лись самыми низкими в Сибири. 

Омская область 
лидирует

Похолодание не мешает восстанов-
лению подъездных дорог к малым на-
селенным пунктам Омской области. 
Работники ДРСУ утверждают, что когда 
немного подморозит, на грунтовых трас-
сах работать легче. До 15 ноября будет 
завершена реконструкция подъездов к 
населенным пунктам Комсомольский в 
Исилькульском районе, Маяк в Оконеш-
никовском районе, деревням Богданов-
ка в Нововаршавском районе, Кокшене-
во в Муромцевском районе, Ашеваны в 
Усть-Ишимском районе. Общая протя-
женность новых подъездных дорог со-
ставит 12,7 км. На эти цели направлено 
более 225 млн рублей из федерального 
бюджета, почти 86 млн руб. из областно-
го и местных бюджетов.
В рамках федеральной программы 

также продолжаются ремонтные работы 

В течение девяти месяцев в МФЦ об-
ратились 415 092 гражданина. Из них по 
вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки – 263 337 человек, по 
государственным услугам федеральных 
органов исполнительной власти - 151 
755 человек. С мая 2015 года у заяви-
телей появилась возможность предва-
рительной записи на прием через офи-
циальный сайт учреждения. Такой 
возможностью уже воспользовались 
почти 5 тыс. человек. 
Как сообщили в Министерстве тру-

да и социального развития региона, за 
январь-сентябрь специалистами МФЦ 
оказано 294 460 государственных ус-
луг, в том числе по мерам социальной 
поддержки - 125 771, государственным 
услугам федеральных органов испол-
нительной власти - 109 135. 
Продлено почти 60 тысяч электрон-

на участках автомобильных дорог в На-
зываевском районе, идет реконструкция 
подъездов и участков автодорог в Пол-
тавском, Исилькульском, Колосовском и 
Горьковском районах. 
Кроме того, в рамках соглашения 

с Росавтодором о предоставлении 
средств господдержки продолжается 
строительство мостового перехода че-
рез реку Тевриз в Тевризском районе. 
Протяженность каждой из сельских 

дорог невелика, в среднем около 1 ки-
лометра. Но жители малых населенных 
пунктов сообщают, что новые подъезд-
ные пути позволят добираться до дей-
ствующих трасс в любое время года, до-
ставлять сельхозпродукцию без особых 
хлопот, вести строительство и торговлю, 
получать своевременную медицинскую 
помощь и другие услуги. 

ных транспортных карт, выдано поряд-
ка 7,6 тыс. удостоверений. Как отме-
чают в областном ведомстве, самыми 
востребованными государственными 
услугами федеральных органов испол-
нительной власти являются услуги Рос-
реестра, ПФР, УФМС. 
Наиболее востребованными мерами 

социальной поддержки остаются льго-
ты по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и меры социальной поддержки 
гражданам, имеющим детей и беремен-
ным женщинам. 
Напомним, что филиалы МФЦ в 

рамках «майских» указов Президента 
РФ созданы во всех административных 
округах города и в 26 муниципальных 
районах области. Учреждения в режиме 
«одного окна» предоставляют гражда-
нам более 120 услуг. 

В режиме
«одного окна» 

За январь-сентябрь 2015 года специалистами многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) города Омска оказано 294 460 государственных услуг. 

Реконструкция 
завершается

Строительство и реконструкция сельских дорог завершится в ноябре.

16 октября в районном Доме 
культуры села Ростовка состоялась 
церемония открытия VIII Всерос-

сийского фестиваля любительских 
театров Урала и Сибири. В нем при-

няли участие 12 любительских театров 
из Красноярского края, Алтайского 

края, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Омской, Челябинской и Ново-

сибирской областей. 
Омскую область представили на-

родные коллективы: театр «ART ist» 
Азовского немецкого национального 
района, театр «Позитив» Горьковского 
района, драматический театр «Встре-
ча» Кормиловского района, театр На-
зываевского района, театральная сту-
дия «Эксперимент» Омского района. 
Жюри форума, которое возглави-

ла театральный режиссёр, драматург, 
киносценарист, актриса театра и кино 

Татьяна Уфимцева, в течение пяти 
дней  отсмотрело постановки люби-

тельских театральных коллективов по 
пьесам классической и современной 

драматургии. Также в программе 
фестиваля - мастер-классы по ре-
жиссуре, актерскому мастерству и 

сценическому движению, творческие 
лаборатории. На церемонии закрытия 
были объявлены победители фестива-
ля - обладатели Гран-при, лауреаты I, II 
и III степени, а также отмечены лучшие 
работы актеров, режиссеров, балет-

мейстеров, хормейстеров, композито-
ров, художников. 

Фестиваль 
театров



Сельский курьер
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 Реконструкция 
памятника

Ремонт улицы 
в Гурово

Необходимо 
объединиться

Поэт на века

Анонс

М. Гуцко

В год 70-летия Великой Победы в 
р.п. Муромцево начата реконструкция 
памятного места - мемориала «Солдат 
победы». Уже подготовлен постамент, 

на который скоро будет водружен 
легендарный танк военных лет - Т-34, 
который нам доставят из Новосибир-
ска. Будет отреставрирована и сама 

скульптура солдата.
Кроме этого, планируется обно-
вить списки фронтовиков (сейчас 

здесь указаны только имена погибших 
в Великую Отечественную войну жите-
лей Муромцево). Работу по их состав-
лению ведет Муромцевский районный 
архив. В списки будут внесены фами-
лии и имена всех ушедших на войну 
жителей Муромцевского района. Это 
очень кропотливая работа, потребую-

щая некоторого времени.
Дороги ждут хозяина.

На этой неделе, в среду, бригада 
Муромцевского ДРСУ приступила к 
ремонту дорожного покрытия в селе 

Гурово. 
На участке улицы Фрунзе, протя-

жённостью в 593 метра, будет вскрыто 
старое покрытие. Проезжая часть 

улицы будет выровнена грейдерами 
и укреплена песчано-щебеночной 

смесью. 

Набор услуг 
в одном месте

30 октября с 10.00 до 16.00 час. в 
здании администрации Мысовского 
сельского поселения будет работать 

выездная мобильная группа БУ КЦСОН 
и специалисты многофункционального 

центра.
Все желающие на месте смогут 

переоформить различные социальные 
пособия и льготы, оформить субсидии, 

социальную или материальную по-
мощь.

Специалист профилактики безнад-
зорности и семейного неблагополучия 

проведёт патронаж и консультации 
семей с детьми. Также можно будет 

получить консультации специалиста по 
реабилитации инвалидов.

В часы работы мобильной группы в 
здании администрации будет работать 

парикмахер.

21 октября в зале искусств меж-
поселенческой библиотеки им. М. 

Ульянова прошло совещание о созда-
нии местного отделения Региональной 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) культуры, искусства, 
художественного образования Омской 

области.

По словам моих собеседников, убор-
ка в этом году прошла хорошо, правда 
с перерывом в два этапа, но в какой-то 
степени несколько непогожих дней по-
зволили механизаторам отдохнуть и с 
наступлением хорошей погоды закон-
чить жатву. Особой спешки во время 
полевых работ в хозяйстве не было, да 
и ночью на полях практически не рабо-
тали, но все получилось, успели, как и 
положено, до Покрова.
Вовремя убранные хлеба – заслуга, 

в первую очередь, всего коллектива, ко-
торый, конечно же, не простой, но уже 
сложившийся: у большинства работни-
ков трудовой стаж в этом КФХ по 15 -20 
лет. Все –  от рабочего тока, до комбай-
нёра –  не только знают, что им делать, 
но и прекрасно справляются с постав-
ленной задачей. Из ветеранов, работаю-
щих на предприятии, в первую очередь 
нужно отметить комбайнёров Николая 
Чемирилова и Геннадия Шкоткина, а из 
недавно принятых (в КФХ работает 5 
лет) – Алексея Губкина.
В хозяйстве Василия Семёновича 

практически каждый работник способен 
выполнять несколько видов работ, так, 
например: электрик Юрий Никифоров 
задействован на заправке техники во 
время полевых работ и доставке зерна 
от комбайнов на ток, а Михаил Пше-
ницын во время посевной трудится на 
тракторе, в уборку на комбайне, кроме 
того он прекрасный токарь.
Есть в этом хозяйстве и молодой 

механизатор, Максим Иванов, он ещё 
студентом ПУ № 47 проходил здесь 
практику, а получив специальность 
тракториста, пришёл в КФХ работать. 
Совсем скоро Максим станет солдатом 
Российской армии, но после службы 
планирует продолжить трудовую дея-
тельность в этом же хозяйстве.
Вопрос прохождения  производ-

ственной практики студентами доста-

точно актуален. Сгласитесь,  допустить 
к дорогостоящей технике неопытного 
человека не каждый руководитель го-
тов. А Василий Семёнович, вздохнув, 
по-отцовски говорит: «А учить-то их 
кто–то должен». 
Немаловажным фактором в ходе 

уборки остается  количество и состо-
яние техники. В хозяйстве, о котором 
идёт речь, шесть комбайнов,  и нагруз-
ка на каждый по 250 гектаров зерновых 
культур. Исходя из того, что своей су-
шилки нет, а это значит нужно ждать, 
пока зерно на корню дойдёт до необхо-
димой влажности, то обработать две с 
половиной сотни гектаров для одного 
комбайна реально и выполнимо. И как 
доказательство тому –  вовремя (до по-
следних затяжных дождей) законченные 
полевые работы. Зерно, как семенное, 
так и то, что в дальнейшем пойдёт на ре-
ализацию, складировано с допустимой 
влажностью.
Что ни говори, умеют в хозяйстве ра-

ботать, как говорится, с чувством, с тол-
ком, с расстановкой. Не отказываются и 

от помощи. Последние дни жатвы этого 
года несколько единиц техники ЗАО 
«Перспектива» трудилось на полях КФХ. 
Благодаря этому уборку последних гек-
таров пшеницы закончили буквально за 
два часа до того, как пошёл дождь. Не 
будь этой помощи, стояла бы сейчас 
пшеничка сиротливо в поле, дожидаясь 
хорошей погоды, которая непонятно, 
когда наступит. А так зерно на складах, 
и душа спокойна.
Урожай в этом году большим на-

звать нельзя, намолотили не много, 
но прилично. Только вот беда: из-за 
переувлажнения зерно начало прорас-
тать уже в колосе. И хотя это визуально 
практически не заметно, но эксперты на 
элеваторах города Омска, проводя ана-
лиз, чётко фиксируют такие партии зер-
на и переводят его в фураж. Справедли-
вости ради следует отметить, что не на 
все сорта пшеницы так пагубно влияет 
влага, а поэтому в КФХ будет не только 
фуражное зерно.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Не спешили, 
а убрали вовремя

Сельскохозяйственное пред-
приятие Василия Семёновича 
Фомина входит в пятёрку круп-
нейших крестьянско-фермер-
ских хозяйств района. В этом 
году уборочную кампанию они 
закончили к 12 октябрю, обмо-
лотив полторы тысячи гектаров 
зерновых. Застав на территории 
хозяйства главу КФХ и весовщи-
цу Елизавету Никифорову (она 
же в отсутствие руководителя 
- главный координатор работ), 
мы побеседовали с ними о ходе 
и итогах уже закончившейся 
уборочной кампании.

Андрей МальцевАндрей Мальцев

Михаил ПшеницынМихаил Пшеницын

Елизавета НикифороваЕлизавета Никифорова

Юрий НикифоровЮрий Никифоров

Максим ИвановМаксим Иванов

Алексей ГубкинАлексей Губкин
С 19 по 23 октября в межпоселен-

ческой библиотеке им. М. Ульянова 
для учащихся образовательных учреж-

дений района прошел цикл литера-
турно-музыкальных композиций «Мои 
стихи спокойно расскажут про жизнь 
мою», посвящённый 120-летию со дня 
рождения знаменитого русского поэта 

Сергея Есенина.



молодые кадры, 
которые так же 
замечательно ра-
ботают и отдают 
много сил  про-
фессии, не жалея 
себя.
В этом году 

за многолетний и 
добросовестный 
труд почётными 
грамотами и бла-
годарственными 
письмами адми-
нистрации ММР 
будут награждены 
водители Юрий Александрович Чесно-
ков, Юрий Викторович Гранкин, Алек-
сей Владимирович Власичев, Николай 
Дмитриевич Жучков, перронный кон-
тролёр Ольга Алексеевна Михайлов-
ская,  водитель пассажирской Газели 
Юрий Алексеевич Сухоуздов, диспет-
чер Татьяна Юрьевна Иванова.

«Есть у меня и 
любимые рейсы»
Юрий Александрович Чесноков как 

раз из числа самых опытных водите-
лей в коллективе Муромцевского под-
разделения ОАО «Омскоблавтотранс». 
Почти тридцать лет колесит он на своём 
ПАЗике по дорогам нашего района и за 
его пределами. Наверняка, не раз и ему 
хотелось махнуть на всё рукой и найти 
местечко где-нибудь поспокойнее. А 
что думает сам наш герой?

«Работу я свою люблю и дорожу ей, 
и с людьми мне нравится общаться, - 
рассказывает Юрий Александрович. – 
Но есть, конечно, то, что регулярно пор-
тит и настроение, и состояние автобуса 
– это неудовлетворительные дороги. 
Вот единственное, что хотелось бы из-
менить… Поездить по гладким дорогам 
– это мечта каждого из нас, в том числе 
и пассажиров».
Тяга к вождению, как в принципе и 

у любого мальчишки, у Юрия была с 
детства. В армии ему предложили за-
крепить свои шоферские знания на 
практике. А уже когда вернулся домой, 

Профессиональный праздник
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Любимая работа

Рыба 
по доступной цене

Отпуск за счёт 
работодателя

К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

«В российском рыбопромышлен-
ном комплексе накопилось немало 
вопросов и проблем, в этой связи 
президиуму Госсовета предстоит, 
рассмотрев предложения бизнеса, 
заинтересованных ведомств и регио-
нов, выработать меры для наполнения 
рынка качественной и доступной по 
цене» отечественной рыбной продук-
цией, заявил президент РФ Владимир 
Путин.
Он отметил, что обсуждение во-

просов рыбопромышленной отрасли 
проходило в обстановке достаточно 
острых дискуссий, что отражалось и 
в СМИ, и в рамках различных встреч, 
конференций, ассоциаций рыбопро-
мышленников.

«Подчеркну, что главная цель на-
шего заседания — определить меры, 
которые будут способствовать напол-
нению российского рынка качествен-
ной и доступной по цене отечествен-
ной рыбной продукцией», — добавил 
президент. 

Новая 
воспитательная 
мера
В качестве альтернативы уголовно-

му наказанию за небольшие и средней 
тяжести преступления может быть вве-
дена обязанность прохождения военной 
службы в Вооруженных силах России. 
Отмечается, что нововведение коснется 
мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.
Проект закона предусматривает вне-

сение изменений в Уголовный кодекс 
РФ и в ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». 
С точки зрения Алексея Диденко, 

автора инициативы, члена комитета 
Госдумы по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству, эти изменения дадут 
возможность более гуманно подходить 
к вопросу перевоспитания граждан, 
впервые осужденных за незначительные 
преступления. Кроме того, это поможет 
решить вопрос с переполненностью 
мест лишения свободы, полагает парла-
ментарий.

Правительство России положитель-
но оценило инициативу освобождения 
работодателя от налога на прибыль с 
сумм, потраченных на оплату отпуска 
сотрудников. 
Документ предусматривает, что 

данным налогом не станут облагать 
поездки стоимостью максимум 50 ты-
сяч рублей на человека, совершаемые 
по России. 
Авторы законопроекта, внесен-

ного в Госдуму в августе этого года, 
рассчитывают, что его принятие будет 
стимулировать развитие внутреннего 
туризма. По проекту, работодатели 
будут заключать договоры с туропера-
торами на поездки своих сотрудников 
и их семей в течение года по России. В 
турпакет войдут транспортные услуги, 
проживание в гостинице и питание 
(если предоставляется в комплексе 
с проживанием), а также экскурсии. 
Авторы законопроекта считают, что 
такая система даст работодателям 
возможность равномерно распреде-
лять отпуска сотрудников в течение 
календарного года».

«У нас работает очень профессио-
нальный и слаженный коллектив, - гово-
рит руководитель предприятия Виктор 
Михайлович Лазарев. – Все мы знаем, 
что труд тех, кто находится за рулём 
пассажирского транспорта, совсем не-
простой. И всё-таки, несмотря на плохие 
дороги и любую погоду, они выходят в 
рейс, чтобы доставить пассажиров в на-
значенный час и нужное место. Думаю, 
что не открою секрет, если скажу, что 
наш автопарк не обновлялся уже десять 
лет, поэтому часто водителю приходит-
ся выступать и в качестве слесаря, а то 
и заниматься ремонтом прямо в пути».
В разговоре с руководителем мы, 

конечно, коснулись проблемных мо-
ментов, так как без этого не живёт ни 

одно предприятие. Но, как сказал Вик-
тор Михайлович, не будем сегодня о 
трудностях, а лучше поговорим о лю-
дях, которые здесь работают. Своим 
многолетним добросовестным трудом 
они заслужили в свой адрес много вни-
мания, добрых слов и всяческих рега-
лий. Если пассажирами мы становимся 
иногда (чаще по необходимости), и то 
крайне сетуем на бездорожье, то им 
приходится преодолевать его день за 
днём и год за годом. А для этого нуж-
но иметь и фантастическое терпение, и 
богатырское здоровье, чего мы им ис-
кренне желаем.
Ежегодно, в канун профессиональ-

ного праздника, здесь принято отмечать 
самых лучших представителей профес-
сии. И хотя достойны практически все, 
но как сказал руководитель, наряду с 
мэтрами профессии (которых мы неод-
нократно отмечали) появляются более 

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Каждому из нас хорошо известно, насколько значима роль автомобильного 

транспорта в современной жизни: это мобильность и скорость, своевременно по-
доспевшая помощь спасателей и врачей, обеспечение слаженной работы всех ор-
ганизаций и предприятий. Однако не стоит забывать, что машиной всегда управляет 
человек.
Высокий профессионализм и осторожность на дорогах помогают вам достойно 

справляться со своими обязанностями.
В канун профессионального праздника от всей души желаем всем работникам 

автомобильного транспорта Муромцевского района безаварийной работы, крепко-
го здоровья, благополучия и счастья! 
Пусть достойно будет оценен ваш нелегкий и рискованный труд.
Новых трудовых свершений, семейного благополучия и уверенности в завтраш-

нем дне!
Глава Муромцевского муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета Муромцевского 
муниципального района В.В. ВИХРОВА

Мы ответственны
за тех, кто в салоне

9333 рейса выполнено за девять ме-
сяцев текущего года водителями Му-
ромцевского подразделения ОАО «Ом-
скоблавтотранс».

759,4 тысяч км - составил общий 
пробег. 

106 900 пассажиров перевезено за 
этот период, в том числе, 39 200 льгот-
ников.

Языком цифр

Поздравляю всех работников пред-
приятия и тех, кто находится на заслу-
женном отдыхе, с профессиональным 
праздником!
Не секрет, что труд водителя связан 

с повышенной опасностью. Вы несёте 
ответственность не только за себя, но и 
за других людей. Часто вам приходится 
работать в непростых погодных услови-
ях, по бездорожью, в выходные и празд-
ничные дни. И вы с успехом справляе-
тесь с этим.
Примите искреннюю благодарность 

за ваш нелёгкий труд и пожелание  
крепкого здоровья. Пусть в ваших се-
мьях царит любовь и взаимопонима-
ние, а в пути сопутствует только удача!

Начальник Муромцевского 
подразделения ОАО 

«Омскоблавтотранс» 
В.М. ЛАЗАРЕВ

то вопрос с выбором будущей профес-
сии решился сам собой. Он сразу при-
шёл сюда, на это предприятие, которо-
му неизменно служит долгие годы. И 
несмотря на все те трудности, которые 
встречаются в пути, он всегда остаётся 
вежливым и корректным, что отмечают 
именно пассажиры.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Т.Ю. ИвановаТ.Ю. Иванова

О.А. МихайловскаяО.А. Михайловская

В ожидании рейса.В ожидании рейса.
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Абитуриентам

Не так давно на базе со-
циально-психологической 
службы Центра по делам 

молодёжи, физической куль-
туры и спорта для учащихся 

9-х классов образовательных 
учреждений района прошли 
беседы  и групповые диа-

гностические консультации 
на тему «Ваши личностные 
особенности в выборе про-

фессии».
Профессиональное само-
определение подростков и 
молодежи давно является 
одним из направлений дея-
тельности этой социально-
психологической службы. 

В рамках этого здесь 
проводятся не только тема-
тические беседы, а также 
групповые и индивидуаль-

ные консультации, названия 
которых говорят сами за 

себя: «Формула выбора про-
фессии», «Ваши личностные 
особенности и выбор про-
фессии», «Мир профессий» 

и др.
Данные мероприятия 

помогают учащимся 8-9 
классов выбрать профиль 

дальнейшего обучения, а вы-
пускникам сделать правиль-
ный выбор будущей профес-
сиональной деятельности.

В ходе общения с воспитан-
никами они провели интерак-
тивную беседу «Тропинка, ве-
дущая к бездне». Специалисты 
разъяснили детям правовые, 
медицинские и социальные 
аспекты проблемы наркома-
нии, стараясь при этом сфор-
мировать у них нетерпимое 
отношение к потреблению нар-
котиков. Цель беседы - пред-
упредить вовлечение детей в 

«Тропинка, ведущая 
к бездне»

акции прошли и в других учебных 
учреждениях, в ходе которых да-
валась информация о возможных 
фактах сбыта наркотиков на их 
территории и каким образом пре-
секать подобные явления.

Соб. инф.

раннюю алкоголизацию и нар-
котизацию. 
Именно поэтому профилак-

тическая работа ещё активнее 
должна проводиться в образова-
тельных учреждениях. Меропри-
ятия в рамках антинаркотической 

Труд пожарного, спасателя 
считается одним из самых бла-
городных, так как люди этой 
профессии призваны спасать 
и помогать. Многие молодые 
люди осознанно выбирают 
это направление, чтобы в 
будущем реализовать такие 
свои качества, как: доброта, 
милосердие, взаимопомощь, 
мужество и т.д. Ребята, кото-
рые учатся сейчас в выпускном 
классе, наверняка, уже заду-
мываются о выборе будущей 
профессии. У них ещё есть 
время, чтобы определиться, но 

некоторые учебные заведения 
заявляют о наборе уже сейчас, 
например, Уральский институт 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России (г. 
Екатеринбург) и Сибирская по-
жарно-спасательная академия-
филиал Санкт-Петербургского 
университета Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России (г. Красноярск).
Для тех ребят, кто захочет 

здесь обучаться, очень хоро-
шие условия и дальнейшие 
перспективы.
Выпускникам очной формы 

В Большекрасноярке  выяв-
лен расхититель электроэнер-
гии.  Местный житель время от 
времени останавливал  рабо-
ту прибора учета с помощью 
вязальной спицы.  Думал, что 
таким образом удастся сэконо-
мить на электричестве. Однако 
его махинации быстро стали 
известны энергетикам. 
Незаконный способ эконо-

мии больно ударил по бюдже-
ту сельской семьи. Согласно 
законодательству, безучетное 
потребление электроэнергии 
обошлось нарушителю почти в 
30 тысяч рублей. Такой суммы 
добросовестному потребителю 
с лихвой хватило бы на год, но 
энерговор заплатил за корот-
кий период.  Помимо штрафа 
ему предписано заменить  ис-
порченный счетчик – а это тоже 
расходы. 
Нарушитель пообещал «за-

С 5 октября  по 15 
ноября на территории 
Омской  области прохо-
дила антинаркотическая  
акция   - «Класный час». 
В рамках этой акции во-
лонтёры Муромцевского 
отряда «БЭП» совместно 
с инспектором по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав посетили 
Петропавловский дет-
ский дом.

вязать», но спицы ему еще 
пригодятся… по прямому на-
значению. После таких допол-
нительных расходов  морозны-
ми вечерами семье  придется 
согреваться шерстяными но-
сками, а не электрическими 
приборами. 
В этом году в Омской об-

ласти было выявлено около 
500 энерговоров. Четверть ма-
териалов энергетики передали  
в правоохранительные орга-
ны для возбуждения дел. Ни 
один нарушитель  не уйдет от 
ответственности. В МРСК Си-
бири работает горячая линия. 
По телефону 8-800-1000-380 
жители Омской области могут 
сообщать свои подозрения о 
хищении электроэнергии, что-
бы самим не платить за энерго-
воров. 

Павел КОНДРАТЕНКО

Жителю Муромцевского района дорого обошлось 
бесплатное электричество. Теперь и штраф придется 
платить, и новое оборудование покупать.

Навязал себе 
проблем 

Определись 
с выбором 
будущей 

профессии

обучения сразу присваивается 
специальное звание «лейте-
нант внутренней службы». 
Помимо этого, полное госу-
дарственное обеспечение 
(бесплатные: проживание, 
обмундирование, питание) и 
гарантированное трудоустрой-
ство по окончании института 
по месту жительства.  Предо-
ставляется отсрочка от при-
зыва на военную службу на 
период обучения и дальней-
шей службы в подразделениях 
ФПС. К месту своего отпуска 
и обратно по территории 

Российской Федерации для 
студентов этих учебных заве-
дений проезд бесплатный. Об-
ратите внимание, стипендия в 
период обучения - от 12000,00 
рублей в месяц.

Отбор кандидатов на уче-
бу в институт осуществля-
ется по месту жительства 
подразделениями (пожарная 
часть, территориальный от-
дел (отделение) надзорной 
деятельности) федеральной 
противопожарной службы 
МЧС России  ( р.п. Муромце-
во ул. Степная, 4 каб. 1, 5.)

Выбор на всю жизнь

Соревнования прошли 
в трёх возрастных группах: 
младшая (11 – 12 лет), средняя 
(13-15) и старшая (16 -17). Со-
стязания проходили по четы-
рём дисциплинам: наклон, под-
тягивание, прыжки и бег.
В командном зачёте первое 

место у школьников из Петро-
павловской СОШ. Вторыми на 
пьедестал почёта поднялись 
учащиеся Артынской СОШ. 
Бронзовые награды у муром-
цевских лицеистов. В шестёр-
ку лучших вошли команды из 
МСОШ № 1 (IV-е место), Кам-

Курской СОШ (V-е место), Дур-
новской СОШ.
По зачётным дисциплинам 

подведены итоги для награж-
дения знаками отличия. Пре-
тендентов на золотой значок 
9 человек, на серебряный – 35, 
на бронзовый – 34. В течение 
учебного года школьникам 
предстоит сдать нормативы по 
лыжным гонкам, стрельбе, ме-
танию гранаты или теннисного 
мяча и это далеко не весь пере-
чень спортивных дисциплин.

Андрей ФРОЛОВ.

Первый фестиваль ГТО
В прошлую субботу на стадионе «Факел» прошёл 

первый районный фестиваль по комплексу ГТО. Для 
участия в мероприятии прибыли 203 школьника из 13 
учебных заведений района.

Т.Ю. Иванова

О.А. Михайловская

В ожидании рейса.
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Эхо праздника Здоровье

Открытое письмо

БЛАГОдарность

Младшее поколение семьи Чистяковых.

Теперь не слышно на ФАПе 
плача детей, потому что их от-
влекают, играя с ними, разгова-
ривая. (ФАП и пансионат нахо-
дятся в одном здании - от Ред.)
Ребенок грудной, доверяя та-
кой доброй тете, сразу успока-
ивается. Так было давно, когда 
еще в старом здании работали 
наша дорогие Вера Михайлов-

например, сдать анализы кро-
ви, другая всю нагрузку берет 
на себя, ожидающим в очере-
ди деткам вынесет игрушки, а 
взрослых уговаривает: «Пожа-
луйста, посидите, потерпите, 
вот вам брошюрки – почитай-
те».
Ожил наш ФАП! Слава тебе, 

Боже! 

В.П. ГОЛУБЕВА 
и др. жители пансионата 

«Петропавловский», 
всего 18 человек.  

В газете «Муромцевская 
правда» была опубликована 
статья, автор которой Виктор 
Владимирович Халилеев крити-
чески оценивал работу Мысов-
ского сельского Дома культуры 
и позицию администрации Мы-
совского сельского поселения. 
Я была крайне удивлена тем, 
что Виктор Владимирович ее 
вообще опубликовал. Для на-
чала разговора я встретилась с 
самим Виктором Владимирови-
чем. Он заверил меня, что прие-
дет к нам на Мыс для продолже-
ния разговора. Но вот прошло 
две недели, а автора статьи я 
так и не увидела. В статье гово-
рилось о том, что Мысовский 
сельский Дом культуры откры-
вается для молодежи всего два 
раза в неделю, да и то, если 
директор клуба и техничка не в 
отпуске. Виктор Владимирович 
при встрече так и не смог мне 
объяснить, из какого источника 
он черпал эту информацию.
А теперь по делу. На базе 

Мысовского сельского Дома 
культуры работают: драматиче-
ский кружок для детей в возрас-
те от 7-14 лет; драматический 
кружок, участниками которого 

является молодежь в возрасте 
от 15-30 лет; хоровой ансамбль 
«Виктория», руководителем ко-
торого является Новиков Игорь 
Михайлович.
СДК совместно с Мысовской 

СОШ проводит много различных 
мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, пропаганду здорового 
образа жизни (о вреде курения, 
алкоголя, наркотиков), эколо-
гическое воспитание - сохране-
ние окружающей среды, а также 
проводим спортивные меро-
приятия совместно, концертные 
программы ко всем праздникам 
и юбилеям.
В фойе работают выставки 

патриотического, спортивного, 
экологического направления, 
ручного прикладного искусства.
За текущий 2015 год работ-

никами Дома культуры было 
проведено 53 мероприятия.
А теперь по поводу того, как 

молодежь собирается по вече-
рам на автобусной остановке. Я 
думаю, что это общая беда, а не 
вина работников клуба. Искать 
виноватых легко, а вот решать 
общую проблему охотников не 
много.

Наш ФАП ожил
Наконец-то после дол-

гих лет застоя наш ФАП 
заработал на полную 
мощность, и теперь не 
надо за каждым уколом 
ехать в Муромцево. На-
ших дорогих медсестер 
Наталью Павлову и Гали-
ну Пастушенко все сразу 
полюбили. А как их не 
полюбить, если они сами 
всех любят, жалеют, под-
ходят с доброй ласковой 
улыбкой. Придя на рабо-
ту, в первую очередь за-
йдут к больным в панси-
онат, измерят давление, 
спросят о здоровье, да 
и просто согреют ласко-
вым словом.

на Шилова и Наталья Ведюшен-
ко, теперь они на пенсии.
Сейчас у нас на ФАПе кипит 

жизнь: весь поселок идет на 
прививки от гриппа, пожилые 
люди - на всякие медикамен-
тозные лечения. И для всех аб-
солютно наши медработники 
находят доброе слово, улыбку. 
Если нужно, помогут советом, 
подскажут «обязательно сходи 
к врачу», подбодрят «все бу-
дет хорошо». У них взаимоза-
меняемость: если одна уехала 
в поликлинику в Муромцево, 

Автор статьи не в первый 
раз негативно высказывается 
в адрес главы администрации 
Мысовского сельского поселе-
ния, ставит под вопрос необхо-
димость постройки хоккейной 
коробки в нашем селе, сомне-
вается, будет ли она работать 
следующим зимним сезоном. 
Смею вас заверить от имени 
всех жителей села, что коробка 
работала и будет работать.
Глава Мысовского сельско-

го поселения С.Ю. Дмитриев 
скромный человек. Он не будет 
воевать с Вами на страницах га-
зет. Он человек дела. Кстати ска-
зать, что дороги в зимнее вре-
мя на территории Мысовского 
сельского поселения чистятся 
личным транспортом главы ад-
министрации. Сам Дмитриев 
С.Ю., несмотря на занимаемую 
должность, работал наравне с 
рабочими по облагораживанию 
села. И выжидательную пози-
цию он никогда не занимал. И 
сегодня, несмотря на нелегкое 
время, он многое делает для 
жителей поселения. 
Очень жаль, Виктор Владими-

рович, что публикуете непрове-
ренную информацию. Надеемся, 
что став депутатом районного 
Совета, Вы сумеете находить и 
поддерживать положительные 
примеры в развитии села. 

С уважением 
Н.А. МИЛЕНИНА 

Направьте энергию 
на позитив

Все чаще жители Муромцевского района стали об-
ращаться в наше официальное СМИ, чтобы мы напеча-
тали опровержение на информацию, опубликованную 
в газете «Муромцевская правда». Одно из таких обра-
щений поступило из Мыса, приводим его полностью.

В основном, конечно, бла-
годарности. Но были и критиче-
ские замечания. Так, позвонив-
шая в редакцию жительница 
п. Петропавловка Виктория 
Федоровна Паутова (ей 78 лет) 
посетовала, что в их СДК был 
организован замечательный 
праздник в честь Дня пожилого 
человека, да вот только прийти 
на него смогли далеко не все, 
а организовать подвоз «нехо-
дячих» пожилых никто не до-
гадался. 
В Черталах из-за ремонта в 

помещении чествование пожи-
лых прошло неделей позже ка-
лендарной даты, однако, судя 
по письму завклубом Розии 
Файзулиной, это ничуть не ом-
рачило праздника:

«День пожилого человека 
– это добрый и светлый празд-
ник, в который мы окружаем 
особым вниманием наших ро-
дителей, бабушек и дедушек. 
Этот праздник очень важен 
сегодня, так как позволяет при-
влечь внимание к многочис-
ленным проблемам пожилых 
людей.

В уютном теплом зале го-
стей усадили за столики, где 
они попивали чай со сладостя-
ми и, общаясь, могли посмо-
треть концертную программу, 
подготовленную Мысовским 
сельским Домом культуры. 
Прозвучали песни на русском 
и татарском языках, а также 
были проведены интересные 
конкурсы и игры для наших ба-
бушек, которые с удовольстви-
ем во всем участвовали. После 
концерта гости могли попеть 
и даже поплясать. Очень при-
ятно, что праздник удался на 
славу!
Хотелось бы от себя лично и 

от бабушек выразить благодар-
ность директору Мысовского 
СДК Н.А. Милениной, художе-
ственному руководителю Оль-
ге Борисовне Бельченко, Розе 
Хаметовой за их прекрасное 
выступление. И, конечно, вы-
разить слова благодарности на-
шим соцработникам Розе Иза-
тулиной, Гульшат Шиховой – ни 
один праздник не проходит без 
их участия».

Забота 
о пожилых

4 октября повсеместно чествовали людей пожилого 
возраста. По традиции, в редакцию пришло немало от-
зывов об этом празднике – звонки, письма. 

Сложное сейчас время, а 
так хочется душевной теплоты, 
понимания, поддержки. И где 
как не в библиотеке многие на-
ходят эти ценности. Ведь книги 
способны творить чудеса, и ни-
какие современные технологии 
не заменят чтения настоящих 
книг, созданных человече-
ством.
В нашей библиотеке много 

читателей, для которых чтение 
является неотъемлемой частью 
жизни. Это и постоянные поль-
зователи, читательский стаж ко-
торых составляет более 30 лет, 
и самые юные - трехлетние ма-
лыши, которых приводят мамы. 
А еще учителя, воспитатели, 
медицинские работники… У 
каждого свои интересы, свои 
взгляды на жизнь. Стремление 
в полной мере удовлетворить 
запросы читателей - главная 
задача всех библиотекарей. С 
целью узнать мнение пользо-
вателей о работе учреждения 
проводим социологические ис-
следования среди населения, 
опросы. 

Хотелось бы выразить бла-
годарность нашим пользовате-
лям за любовь к чтению, а так-
же за участие в акции «Книга в 
дар библиотеке». Вот уже не-
сколько лет нам дарят издания 
читатели: Мария Филлиповна 
Оконешникова, Надежда Нико-
лаевна Севостьянова, Галина 
Васильевна Старикович, Гали-
на Васильевна Кардопольцева, 
Надежда Михайловна Кузне-
цова. В этом году Татьяна Вик-
торовна Гаас подарила свою 
личную библиотеку - более 200 
книг: женские романы, детек-
тивы, классику! А читающая се-
мья Леоновых, Марина и Олег, 
принесла в дар литературу, из-
учаемую в школе. 
Дорогие наши читатели! 

Огромное вам спасибо и низ-
кий поклон за подаренные 
книги, за то, что вы у нас есть. 
Здоровья вам, счастья, мира и 
добра. Мы вас любим и ждем в 
нашей библиотеке!

С. ГОРЯЧЕВА, 
И. НИКОЛЕНКО

О читателях – 
с любовью

Это письмо пришло от библиотекарей Артынского 
филиала МБМУК «ЦБС» Светланы Борисовны Горяче-
вой и Ирины Витальевны Николенко. В нем они бла-
годарят всех своих читателей, и особенно - активных 
участников акции «Книга в дар библиотеке».

Г. ПастушенкоГ. Пастушенко
Н. ПавловаН. Павлова
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Конкурс

Фронтовик
Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

Как известно, дети очень 
любят рисовать, потому что 
через рисунок они могут выра-
зить  себя, свое мироощущение 
и эмоции. С большим вдохнове-
нием старшие ребята из детско-
го сада  № 7, которым по 5-6 лет, 
откликнулись на предложение 
взрослых поучаствовать в кон-
курсе, посвященном 70-летию 
Великой Победы. И «закипело» 
творчество. Самые лучшие ри-
сунки (их около 15) в увесистом 
конверте были отправлены в го-
род по почте, оставалось толь-
ко ждать решения жюри. Итог 
превзошел все ожидания! 
Как рассказывают воспи-

татели, наша победительница 
Арина Киселева (сейчас она в 
подготовительной группе – го-
товится к школе) на занятиях 
всегда хорошо рисовала, и во-
обще девочка очень старатель-
ная, стремится все выполнять 

на совесть. А еще большую 
роль в развитии ребенка игра-
ет мама Ольга Петровна, сама 
по натуре творческий человек 
- ни одного конкурса в детском 
саду не прошло без их участия.

 Подготовкой Арины к твор-
ческому конкурсу занимались 
воспитатели Надежда Нико-
лаевна Гапанюк и Вера Анато-
льевна Рогачева. Кроме того, 
два раза в неделю занятия с 
детьми проводит художник Му-
ромцевской школы искусств 
– Жанна Владимировна Желе-
щикова. Все вместе дало свои 
результаты. 
Сама виновница торжества 

на награждении, проходившем 
в областном центре, не присут-
ствовала. Чуть позже диплом, 
подписанный министром об-
разования Сергеем Кануннико-
вым, и приз - огромную мягкую 
игрушку (медведя) - привезли 

Мир глазами детей

В год 70-летия Победы проходит много конкурсов, по-
священных этой памятной дате. Один из них – творческий 
конкурс детского рисунка «Это нашей истории строки», 
объявленный в мае региональным Минобразования. И 
сколько было радости в детсаду № 7, когда после под-
ведения итогов в числе трех победителей-дошколят была 
названа юная муромчанка Арина Киселева. 

домой после поездки в город 
мама с папой и старший брат. 
При встрече Ариша с удоволь-
ствием продемонстрировала 
мне эти награды, пока что хра-
нящиеся в садике, и рассказала 
о том, как работала над рисун-
ком, что хотела отобразить.
Центральная тема была - 

Вечный огонь в память о героях 
войны. При этом весь рисунок, 
где изображены дети, взявши-
еся за руки, воздушные шары 
с надписью «Мир», устремлен-
ные в небо, и яркое солнце над 
головами, получился настоль-
ко светлым и жизнеутверждаю-
щим! Это мир глазами, которые 
не видели войны. Собственно, 
таким и должно быть счастли-
вое детство, за которое когда-
то проливали кровь их праде-
ды.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора

ПамятьПамять

Передо мной лежит напи-
санная от руки автобиография, 
которую ветеран закончил 
писать в феврале 1975 г., бук-
вально за месяц до своей кон-
чины. Бережно перелистываю 
уникальные записи очевидца 
многих судьбоносных для стра-
ны событий, а также копии ар-
хивных документов, которые 
принес в редакцию районной 
газеты родной внук А.И Жучко-
ва Владимир Павлович Липин-
ский. 
Александра Жучкова при-

звали на военную службу еще 
в 1916 году. Окончив школу 
младших командиров, служил 
в Оренбургском пулеметном 
полку. Во время Февральской 
революции их перебросили в 
Петроград для охраны города 
от монархистов. В июле 1917 г. 
полк участвовал в демонстра-
ции против Временного прави-
тельства, затем – в подавлении 
Корниловского мятежа, охране 
Дворцового моста от юнкеров 
во время Октябрьской револю-
ции. В годы гражданской войны 

Александр Иванович служил 
в знаменитой Блюхеровской 
стрелковой дивизии, в ночь на 
7 ноября 1920 г. во время взя-
тия Турецкого вала (под Пере-
копом) был ранен и после ле-
чения в госпитале подчистую 
комиссован. Вернувшись в 
родные края, работал в лесни-
честве, в сельском хозяйстве. 
Это были непростые годы кол-
лективизации, борьбы с кула-
чеством. 

«Когда немецкие фашисты 
стали занимать советские го-
рода и дошли до столицы Мо-
сквы, - вспоминает он о годах 
Великой Отечественной войны, 
- правительство страны объяви-
ло: «Все на фронт! Отечество в 
опасности!» Пошел и я на вой-
ну в 1942 году, было мне уже 45 
лет. Принял боевое крещение 
под Курском. С 5 июля 1943 г. 
битва не прекращалась, горело 
все вплоть до 18-го июля. Наша 
92-я гвардейская дивизия по-
несла большие потери в живой 
силе и технике. Но и враг стал 
отступать, сдавать позиции. В 

сентябре 43-го мы начали ос-
вобождать правое побережье 
Днепра, потом освободили Бес-
сарабию. В марте 44-го я полу-
чил ранение под Тирасполем, 
после госпиталя попал в 214-й 
Воропоновский гвардейский 
полк (73-я дивизия). Прошел с 
боями Болгарию, Югославию, 
Венгрию, Австрию - с пулеме-
том «Максим». Война для меня 
закончилась в Альпийских соп-
ках 15 мая 1945 года. Потом 
восстанавливал разрушенное 
войной сельское хозяйство».
Перечислим правитель-

ственные награды А.И. Жучко-
ва: ордена Красного Знамени, 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени; медали 

«За отвагу», «За взятие Вены» 
(Будапешта и др. столиц). От-
метим, что руководство Во-
ропоновского полка даже хо-
датайствовало  о присвоении 
нашему отважному земляку, 
гвардии сержанту, звания Ге-
роя Советского Союза. Было 
это после того, как командир 
расчета пулеметной роты унич-
тожил в бою более 30 немцев. 
Затем, первым ворвавшись в 
село, за которое шли бои, под 
огнем противника он устано-
вил свой пулемет на чердаке 
одного из зданий, вел меткий 
огонь по врагу, уничтожив 
еще около полусотни. Оставив 
у пулемета наводчика, а сам 
вооружившись гранатами, А. 

Жучков скрытно подобрался к 
позициям немецкого миномета 
и уничтожил расчет, обеспечив 
тем самым продвижение стрел-
ков вперед. 

…Окутаны пеленой време-
ни и все дальше уходят от нас 
те события. Как важно, чтобы 
за давностью лет это не было 
предано забвению. Давайте 
же будем почаще вспоминать 
о несгибаемом поколении, от-
стоявшем родину в годы Вели-
кой Отечественной, и память 
эту передавать своим детям и 
внукам.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото из архива семьи 

ЖУЧКОВЫХ

Судьба – как вехи истории
С особым трепетом мы всегда прикасаемся к ар-

хивным документам, повествующим о людях другой 
эпохи. Как они жили, что для них было важным, какие 
ценности? Нашему земляку Александру Ивановичу 
Жучкову, уроженцу д. Лисино, довелось быть участни-
ком событий 1917 года в Петрограде, потом воевать на 
фронтах Гражданской и Великой Отечественной войны 
и вернуться домой израненным, но живым. Его удиви-
тельная жизнь - отражение истории всей страны. 

В минуты отдыха между боями, 1944 год. А. Жучков в верхнем ряду справа.В минуты отдыха между боями, 1944 год. А. Жучков в верхнем ряду справа.
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Водитель Ни-

На выставке «Золотая 
осень» демонстрируются луч-
шие отечественные марки 
продуктов питания, новинки 
кормовой и ветеринарной про-
дукции, самые продуктивные 
породы животных и птиц, спе-
циализированная современ-
ная техника и оборудование. 
Ведущей темой выставки этого 
года на дискуссионных пло-
щадках стала тема развития 
внутреннего продовольствен-
ного рынка России и создание 
жизнеспособной сети оптово-
распределительных центров 
сельхозпродукции.
Омский регион представил 

на выставке проекты, демон-
стрирующие ресурсный потен-
циал и инвестиционную при-
влекательность региона. Здесь 
можно было ознакомиться с 
информацией об отраслевом 
кластере «Биокомплекс», агро-
логистическом центре, живот-
новодческом комплексе «Рус-
ском», АО «Омский бекон», 
«Сибирская птицефабрика», о 
строительстве и модернизации 
молочного животноводства на 
примере группы предприятий 
ООО «Комплекс «Таврический» 
и т.д. Делается это с целью про-
движения лучшей продукции 
региона на российские рынки. 
Все проекты, размещенные на 
стенде, успешно реализуются в 
области.
Омский стенд в день откры-

тия выставки посетил Предсе-
датель Правительства Дмитрий 
Медведев. Осмотрев его, он 
отметил узнаваемость омских 
брендов. После официально-
го открытия выставки прошло 
вручение государственных 
наград лучшим труженикам 
агропромышленного комплек-

Выставка «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

Ежегодно, в преддверии Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Рос-
сии, в Москве проводится выставка «Золотая осень» - 
главный аграрный форум страны. В этом году 17-я аг-
ровыставка прошла с 8 по 11 октября. В рамках данной 
выставки состоялся агробизнес форум и выставка ин-
вестиционных сельскохозяйственных проектов стран – 
участниц БРИКС. Делегация Омской области, во главе 
с Губернатором Виктором Назаровым, в составе 40 че-
ловек достойно представила наш регион. За активное 
участие в выставке «Золотая осень-2015» Правитель-
ству Омской области вручен Гран-при и 12 медалей 
различного достоинства за качество сельхозпродукции 
и развитие сельских территорий.

са. Среди них были два омича. 
Орден «За заслуги перед От-
ечеством» 1 степени из рук Д. 
Медведева получил водитель 
с 33-х летним стажем работы 
из ООО «КЭАрго» Полтавского 
района Анатолий Федорович 
Бутерус ( он уже имеет такой 
же орден второй степени).  Зва-

ние «Почетный работник сель-
ского хозяйства РФ» получил 
директор ЗАО «Солнечное» из 
Шербакульского района В.А. 
Беккер. Владимир Адамович 
получил награду из рук перво-
го заместителя министра сель-
ского хозяйства РФ Евгения 
Громыко. 

Представители нашего ре-
гиона заняли призовые места 
в трех номинациях конкурса 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». В номи-
нации «Высокая социальная 
ответственность хозяйствую-
щих субъектов АПК» Диплом 
и бронзовую медаль получил 

Владимир Пушкарев, руково-
дитель ЗАО «Нива» Павлоград-
ского района. В номинации 
«Формирование комфортной 
среды жизнеобеспечения в 
сельских поселениях» Диплом 
и бронзовую медаль получи-
ла Валентина Лозовая, глава 
Ильичевского СП Москален-

Т.Н. Баландина      В.А. Эрлих         В.И. НазаровТ.Н. Баландина      В.А. Эрлих         В.И. Назаров

В.А. БеккерВ.А. Беккер

 Ю.А. Сутягинский Ю.А. Сутягинский

В.И. Пушкарев      В.А. Лозовая     Н.А. Петрушенко В.И. Пушкарев      В.А. Лозовая     Н.А. Петрушенко 

А.Ф. БутерусА.Ф. Бутерус

1
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И. БеховецН. Гатаева Н. Гуцко

Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

ского района. В номинации 
«Управление развитием сель-
ских территорий на муници-
пальном уровне» Диплом и 
бронзовую медаль получил 
Николай Петрушенко, заме-
ститель главы Шербакульского 
района.
Больше всего наград на вы-

ставке «Золотая осень» собрал 
коллектив АО «Омский бекон» 
за лучшие колбасные изделия 
из свинины и мяса птицы (в 
прошлом году они взяли 4  зо-
лотые медали за деликатесную 
мясную продукцию). Пред-
ставители группы компаний 

«Титан» провели на выставке 
серию деловых встреч с по-
тенциальными партнерами. В 
настоящее время рассматри-
ваются варианты сотрудниче-
ства ГК «Титан» с Московской 
школой управления «Сколко-
во», ректор которой Андрей 
Шаронов обозначил свой ин-
терес к проекту.  Представлен-
ный на выставке стенд «Ориги-
нальный семенной материал» 
по выращиванию безвирус-
ного картофеля общества с 
ограниченной ответственно-
стью ПК «Элита картофель» 
вызвал интерес посетителей. 

Большое количество вопро-
сов было задано омскому изо-
бретателю Андрею Орлову. 
Андрей Викторович предста-
вил на выставке свое изобре-
тение – мобильную установку 
по производству экструдиро-
ванных кормов. По его расче-
там стоимость установки - три 
миллиона рублей, тогда как 
зарубежные аналоги обойдут-
ся не менее 40 млн руб. Уста-
новка уже используется в ЗАО 
«Нива» и на предприятии «Рус-
ском». 
Неподдельный интерес у 

посетителей вызвала установ-

- главный аграрный форум страны

ка по проращиванию семян, 
сделанная учеными из Омско-
го аграрного университета и 
другие инвестиционные про-
екты.
Все участники выставки 

«Золотая осень» побывали на 
праздничном концерте, по-
священном  Дню работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
в Кремлевском дворце.

Зоя ЖУК. 
Фото автора, 

Москва, октябрь 2015 г.

Т.Г. Бастрон                                   М.Я. ПешковТ.Г. Бастрон                                   М.Я. Пешков

А.В. ОрловА.В. Орлов

С.А. КрафтС.А. Крафт

1. Делегацию регио-
на возглавил Губерна-
тор Омской области В. 
Назаров.  

2. Омичи у своего 
стенда.  

3 Представители ГК 
«Титан» ведут перего-
воры с партнерами. 

4. Номинанты все-
российского конкурса 
«Устойчивое развитие 
сельских территории». 

5. Водитель из Пол-
тавского района полу-
чил орден «За заслуги 
перед Отечеством» 1 
степени  

6. На выставке были 
представлены лучшие 
отечественные марки 
продуктов со всей Рос-
сии.

7. Фермер из Саргат-
ского района рядом с 
установкой по прора-
щиванию семян, разра-
ботанной учеными из 
Омского агроунивер-
ситета.  

8. Мобильная уста-
новка для производства  
экструдированных про-
дуктов (измельчитель 
кормов). 

9. Оригинальный се-
менной материал кар-
тофеля был представ-
лен омским ООО  ПК 
«Элита картофель». 

7
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8 9
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.30, 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 «ПАЛАЧ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «ЛЕДИ УДА-
ЧА» (12+)
04.35 «ВЕГАС» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ПАЛАЧ» 
(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»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момен-
та» (16+)
02.30, 04.05 «ПЛОХАЯ МЕ-
ДИЦИНА» (16+)
04.30 «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»

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 

07.45 «АГЕНТ» (16+)
10.20 «Эволюция»
11.55 Большой спорт
12.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14.40 «ДРУЖИНА»
18.05, 05.50 «24 кадра» 
(16+)
18.35 Большой футбол
18.55 Хоккей. КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция. 
21.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ»
01.20 «Россия без терро-
ра. Чечня. Возрождение» 
(16+)
02.15 «КАНДАГАР»
04.15 «Эволюция» (16+)

06.35 Формула-1. Гран-
при США
07.45 «АГЕНТ» (16+)
10.20 «Эволюция» (16+)
11.55, 03.00 Большой 
спорт
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14.40 «ДРУЖИНА»
18.10 «Танковый биатлон 
– 2013»
19.10, 05.10 Профессио-
нальный бокс
21.35 «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)
Приключения. 
00.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
03.20 «Эволюция»

05.55, 12.05 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе
09.05, 01.00 «Крутая Рим-
ма» (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 «Спортивный реги-
он»
11.40 «Вера и слово»
12.10, 15.20, 18.35 «ИСТ.
факт»
12.15, 15.15, 15.55, 22.35, 
23.20 Телемаркет
12.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ ТИХО» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25 «Дмитрий Карбы-
шев. Славное имя Омска» 
(12+)
18.15 Телемаркет. Телегид
18.25 «Благовест. Дорога к 
храму»
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор 
Назаров. Живой журнал» 
(12+)
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» – «СКА» 
(Санкт-Петербург). В пе-
рерывах «Час новостей», 
«ЧОП (чрезвычайные ом-
ские происшествия)»
21.25 Телегид. Экопарк 
«РАЗДОЛЬЕ» – банные па-
тио
21.30, 02.40 «Управдом» 
(12+)
22.00, 03.10 «Необыкно-
венные люди»
22.15 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
22.45 «Маутхаузен. Земля, 

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
00.50 «Честный детектив» 
(16+)
01.50 «Золото для партии. 
Хлопковое дело». «След-
ственный эксперимент. 
Тайна следа» (12+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
05.15 «Комната смеха»

часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23.55 «Вести».doc (16+)
01.35 «Мутанты среди 
нас». «За гранью. Под вла-
стью ГМО» (12+)
03.00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
04.00 «Золото инков»
05.00 «Комната смеха»

05.00 «Настроение»
06.45 «Формула здоровья» 
(12+)
07.05, 14.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 «Бюро 
погоды» (16+)
07.10 «Невидимый фронт» 
(12+)
07.20 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
09.25 «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 
19.50 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
12.55 «Линия защиты. 
Санкционный смотритель» 
(16+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
14.35 «Я там был» (12+)
14.40 «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.50 
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища приро-
ды» (6+)
20.40 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
21.20 «Европа. Кризис 
воли» (16+)
18.55 «Без обмана». «Соле-
ное и острое» (16+)
23.20 «Тайная миссия Сер-
гея Вронского» (12+)
00.15 «ОТСТАВНИК» (16+)
02.00 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
03.55 Тайны нашего кино. 
«Калина красная» (12+)
04.25 «Обложка. Карьера 
БАБа» (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 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 05.25, 
05.55, 06.25 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 «СЛЕД» 
(16+)
00.15 «Момент истины» 
(16+)
01.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 
«ОСА» (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, 12.45, 13.30, 14.30, 
15.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
02.55 «БУМЕРАНГ» (16+)
04.55 «Право на защиту. 
Последний удар» (16+)
05.55 «Право на защиту. 
Раритет» (16+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-
НЯ, ВАННАЯ»
13.35 Линия жизни. Юрий 
Энтин
14.30 «СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА»
16.10 «Белый камень 
души. Андрей Белый»
16.50 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
18.20 «Дворянское гнез-
до»
18.50 Валерий Гергиев, 
Олли Мустонен и Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра. Р. Щедрин. 
Концерт для фортепиано 
с оркестром №4
19.30 Вспоминая Татьяну 
Никулину. «Жена клоуна»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Древний Египет – 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
00.00 «Рассекреченная 
история»
00.45 Худсовет
00.50 «Культовая Америка 
в объективе Стива Шапи-
ро»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15 «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ»
13.55 «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
14.15 Пятое измерение 
Авторская программа 
Ирины Антоновой
14.45 «ДУБРОВСКИЙ»
15.50 «Франц Фердинанд»
16.10 «Григорий Бакланов 
об Александре Твардов-
ском»
16.40, 23.00 «Древний Еги-
пет – жизнь и смерть в До-
лине Царей»
17.40 Острова. Илья Фрэз
18.20 «Дворянское гнез-
до»
18.50 Валерий Гергиев и 
Лондонский симфониче-
ский оркестр. И. Брамс. 
Симфония №3 и Вариации 
на тему Гайдна
19.45, 00.00 «Рассекречен-
ная история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный от-
бор
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер»
00.45 Худсовет
00.50 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ»

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жи-
тели»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ОБМАН» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)

пропитанная болью» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.30 Спектакль «СЛУГА 
ТРЕХ ГОСПОЖ» (12+)

09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 «Главная дорога» 
(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 «Спето в СССР» 
(12+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

05.55, 12.10, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Магазин Медтехни-
ка. Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» 
– банные патио
09.05 «Династия» (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+)
11.50 «Необыкновенные 
люди»
12.15, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.20, 15.15, 15.55, 23.20 
Телемаркет
12.25, 03.40 «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.05 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 19.25 Телемаркет. 
Телегид
18.30 «Штрихи к портрету 
О.Газманова» (12+)
19.00 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе. 
Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.05 «СибзаводАгро» – 
современная посевная 
техника
19.10 Точка зрения ЛДПР
19.45 «ЧОП – чрезвычай-
ные омские происше-
ствия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро пого-
ды» (16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.10 «Еда и природа». 
Программа
07.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
09.05 «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
14.35, 18.30 «МузОN» 
(16+)
14.40 «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
21.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
22.00 «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» (16+)
00.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
04.10 «Петровка, 38»
04.25 Тайны нашего кино. 
«Старший сын» (12+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

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»
13.15, 22.30 «ПАЛАЧ» 
(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»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика» (16+)
02.30, 04.05 «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР» (16+)
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»
13.15, 22.30 «ПАЛАЧ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
02.20, 04.05 «НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ» (16+)
04.20 «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, 05.45 Вести. Дежур-

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
06.00, 10.15 «Утро России»
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 СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное 
время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)

07.45 «АГЕНТ» (16+)
10.20, 03.15 «Эволюция»
11.55, 02.55 Большой спорт
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14.35 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
17.40 «Полигон». 
18.10 «Танковый биат-
лон-2014»
19.10, 05.20 Профессио-
нальный бокс
21.55 Футбол
Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Тосно». Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол
Кубок России. 1/8 финала. 
«Кубань» (Краснодар) – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
01.25 Спортивная гимнасти-
ка
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
04.50 «Диалоги о рыбалке»

07.45 «АГЕНТ» (16+)
10.20 «Эволюция»
Хлеб. 
11.55, 02.55 Большой спорт
12.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14.35 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
18.00, 05.20 «Полигон». Спа-
сение подводной лодки
18.30 «Танковый биат-
лон-2015»
19.20 Профессиональный 
бокс
21.55 Футбол
Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар» – «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансля-
ция
23.55 «За победу – рас-
стрел? Правда о матче 
смерти» (16+)
00.45 Спортивная гимнасти-
ка
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
03.15 «Эволюция» (16+)
04.50 «Полигон». Ключ к 
небу
05.50 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
06.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

ная часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23.55 «Специальный кор-
респондент»
01.35 «Арабская весна. 
Игры престолов» (16+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
04.30 «Комната смеха»

21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.35 «Запрещенная исто-
рия» (12+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (12+)
04.25 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова»
05.25 «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, 13.30, 02.45 «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» (12+)
14.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 21.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)
04.30 «Брат. 10 лет спустя»
05.25 «Завтра была война : 
глазами трех поколений» 
(12+)
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБ-
ЩЕСТВО»
14.15 Россия, любовь моя! 
«Сибирские поляки»
14.45 «ДУБРОВСКИЙ»
15.50 «Камиль Писсарро»
16.10 «Григорий Бакланов 
об Александре Твардов-
ском»
16.40, 23.15 «Раскрытие 
тайн Вавилона»
17.30 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
17.40 «Его называли «Папа 
Иоффе»
18.20 «Дворянское гнездо»
18.50 Валерий Гергиев, 
Янин Янсен и Лондонский 
симфонический оркестр. К. 
Шимановский. Симфония 
№1 и Концерт для скрипки 
с оркестром №1
19.35 «Чингисхан»
19.45, 00.00 «Рассекречен-
ная история»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши»
00.45 Худсовет
00.50 «ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)
02.35 Л. Бетховен. Соната 
№10. Исполняет В. Афана-
сьев

05.55, 12.00, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 18.45 «СибзаводА-
гро» – современная посев-
ная техника
09.05 «Атлантида. Предки 
из космоса» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители» 

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» 
(16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 Но-

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды» (16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости Культуры

(12+)
12.05, 15.20, 18.35 «ИСТ.
факт»
12.10, 15.15, 15.55, 23.20 Те-
лемаркет
12.15 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 
(16+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 22.25 Телемаркет. 
Телегид
18.40 Семейный лекарь в 
Омске. Экопарк «РАЗДО-
ЛЬЕ» – банные патио (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» – «Спартак» 
(Москва). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП – чрезвы-
чайные омские происше-
ствия»
21.30, 02.30 «Герои нашего 
времени» (12+)
21.50, 02.50 «На равных»
22.10 «Агентство «Штрих-
код»
22.30 «Валентин Смирниц-
кий. Пан или пропал» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.10 «Нераскрытые тайны» 
(12+)
03.40 «ОБМАН» (16+)

Среда 28

Четверг 29
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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, 02.55 «РОДИ-
НА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
14.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
04.40 «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» (12+)
05.40 «Прототипы. Штир-
лиц» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

05.55, 12.05, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» 
– банные патио. Телемар-
кет
09.05 «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)

11.20 «Герои нашего време-
ни» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.15, 15.15, 15.55 Телемар-
кет
12.20 «Малахитовая шка-
тулка»
12.40 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 23.20 Телемаркет. 
Телегид
18.30 «Все чудеса Урала. 
Тургояк. Остров веры» 
(12+)
19.00 Немецкая марка «Та-
марис» в Аллигаторе Се-
мейный лекарь в Омске 
(12+)
19.05 Стройсервис – «Стро-
им дороги России»
19.10 «СибзаводАгро» – со-
временная посевная техни-
ка
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП – чрезвычай-
ные омские происшествия» 
(16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде»
21.30 «ДЕНЬ КОЛУМБА» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

Паломническая служба Калачинской епархии при-
глашает в поездки:

2 - 5 ноября   «Чимеево – Чаши - Житниковское». 
На праздник Казанской иконы Божией Матери в с. 

Чимеево Курганской области. Здесь в 18 в. произошло 
чудо: по воде приплыла икона Пресвятой Богородицы. С 
момента своего появления и до наших дней она являет 
многочисленные чудеса и исцеления. Транспорт: ком-
фортабельный автобус. Цена: 4 000 руб. (всё включено). 
Отъезд в 21.00 от ж/д вокзала Омска.  

20 - 21 ноября. в с. Ольховка Оконешниковского 
р-на.  

Паломничество на престольный праздник в мона-
стырь  Архистратига  Божьего  Михаила, построенный  
силами  нескольких монахов посреди, казалось бы, Бо-
гом забытой деревни. Службы здесь идут по строгому 
афонскому уставу. Транспорт: автобус. Стоимость: 500 
р. Отъезд в 18.30 от ж/д вокзала Омска. 

Руководитель паломнической службы: Ногина Ири-
на Евгеньевна,  тел. 8-960-985-51-15. 

Дорога к храму
«Пилигрим» зовёт в дорогу

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (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 Леонидом 
Закошанским (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

03.30 Спектакль «БАРСКИЕ 
ЗАБАВЫ» (12+)

вости (16+)
07.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
09.05 «Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума» 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой (12+)
14.20, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
14.35 «Природная аптечка» 
(12+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Галерка» (12+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Короли сивухи» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
00.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 «Квартирное рейдер-
ство» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

Новости (16+)
07.10 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
08.55 «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия» 
(16+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.20, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
14.35, 18.30 «МузОN» 
(16+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.20 «Без обмана». «Злов-
редная булочка» (16+)
21.55 «Закулисные войны 
в цирке» (12+)
22.50 «События». 25-Й ЧАС
23.20 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
(12+)
03.15 «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ»
13.55 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»
14.15 Красуйся, град Пе-
тров! «Царское Село. Екате-
рининский дворец»
14.45 «ДУБРОВСКИЙ»
15.50 «Франсиско Гойя»
16.10 «Григорий Бакланов 
об Александре Твардов-
ском»
16.40 «Древний Египет – 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
17.40 «Он был Рыжов»
18.20 «Дворянское гнездо»
18.50 Валерий Гергиев и 
Лондонский симфониче-
ский оркестр. И. Брамс. 
Симфония №4
19.35 «Вильгельм Рентген»
19.45, 00.00 «Рассекречен-
ная история»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
21.45 «Правила жизни»
22.15 Острова. Сергей Пу-
скепалис
23.00 «Раскрытие тайн Ва-
вилона»
23.50 «Поль Гоген»
00.45 Худсовет
00.50 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБ-
ЩЕСТВО»



Пятница 30

Суббота 31
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10, 06.15 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55, 05.15 «Модный при-
говор»
13.15 «ПАЛАЧ» (16+)
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+)
20.45 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.30 «Городские пижо-
ны»
«ФАРГО» (18+)
02.30 «Городские пижо-
ны»
«Хью Лори играет блюз» 
(12+)
03.30 «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФА-
НИ РУБИН» (12+)

06.45, 07.10 «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО.» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
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 «Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Теория заговора» 
(16+)
16.00 «Голос» (12+)
18.10 «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 «Вместе с дельфина-
ми»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
Комедия. 
03.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)
06.00 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

06.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ»
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. Те-
левизионная кухня»
09.50 «Местное время. Ту-

06.55 «АГЕНТ» (16+)
10.20 «Эволюция» (16+)
10.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ»
14.50, 03.00 Большой 
спорт
15.15 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева. Прямая 
трансляция
16.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
19.45 «Афган» (16+)
21.45 «Главная сцена»
00.10 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
03.20 «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)
06.25 «НEпростые вещи». 
Танкер (16+)
06.55 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд (16+)
07.30 Как это сделано 
(16+)

08.00 Профессиональный 
бокс
10.25 «В мире животных»
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
11.55 «Язь против еды»
12.25 «Рейтинг Бажено-
ва». Могло быть еще хуже 
(16+)
12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.00 Большой спорт
17.25 Футбол
Премьер-лига. ЦСКА – 
«Уфа». Прямая трансляция
19.25 Спортивная гимна-
стика
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
22.55 Футбол
Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Торино». Прямая 
трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
02.05 Футбол
Чемпионат Италии. «Ин-
тер» – «Рома». Прямая 
трансляция

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, 05.50 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
00.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
(12+) 
04.40 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)

ристическая путевка»
10.30 «Правила движения» 
(12+)
11.15 «Это моя мама» 
(12+)
12.20 «Валаам. Остров 
спасения»
13.20, 15.30 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (12+)
17.45 «Знание – Сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
(16+)
01.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (12+)
03.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ»
05.20 «Горячая десятка» 
(12+)

04.25 «Марш-бросок» 
(12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+)
07.25 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» (16+)
07.55 «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ»
08.55 «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
09.45, 10.45 «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»
10.30, 13.30 «События»
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
13.45 Тайны нашего кино. 
«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)
14.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
16.20 «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)
20.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.30 «Право голоса» (16+)
01.15 «Европа. Кризис 
воли» (16+)
01.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А . 
СВАДЬБА» (16+)
03.50 «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия» (16+)
04.35 «Линия защиты» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
(16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.55, 13.30, 14.45, 
16.05, 17.00, 17.55 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 
«СЛЕД» (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.00, 05.35, 06.05 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ»
13.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.35 «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»
14.15 Письма из провин-
ции. Чита (Забайкальский 
край)
14.45 «ДУБРОВСКИЙ»
15.50 «Христиан Гюйгенс»
16.10 «Григорий Бакланов 
об Александре Твардов-
ском»
16.40 «Раскрытие тайн Ва-
вилона»
17.25 «Царская ложа»
18.10 Вспоминая Илью 
Рутберга
18.50 В. Гергиев, Д. Ма-
цуев, Л. Кавакос и Лон-
донский симфонический 
оркестр. К. Шимановский. 
Симфония №4 Concertante 
и Концерт для скрипки с 
оркестром №2
19.45 «Рассекреченная 
история»
20.10 «Древний портовый 
город Хойан»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 02.55 Искатели. 
«Бездонный колодец Вал-
дая»
22.00 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ»
23.35 Линия жизни. Вениа-
мин Смехов
00.45 Худсовет
00.50 «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 13.30, 16.30, 20.50 
Россия, любовь моя! 
11.20 Государственный 
академический Корякский 
национальный ансамбль 
танца «МЭНГО»
11.25 «Сарафан»
11.45 Этно-джаз. Намгар 
Лхасаранова (Республика 
Бурятия)
11.50, 14.30, 19.25, 21.40 
«Наблюдатель»
12.30 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор
12.40 Пряничный домИК. 
«Бурятский костюм»
13.05 Ансамбль танца Даге-
стана «Лезгинка»
13.15 «Палех»
13.25 Ансамбль народной 
музыки «Владимирские ро-
жечники»
13.45 Ансамбль песни и 
танца Республики Татар-
стан
13.50 «Заповеди каменных 
богов»
14.15 Роберт Юлдашев и 
группа «Курайсы»
15.00, 02.58 «Соловьиный 
рай»
15.40 Ансамбль танца «Вай-
нах»
15.50 «Маленькая Катери-
на»
16.15 «Магия стекла»
16.25 Ансамбль народного 
танца «Кабардинка»
16.45, 01.40 «Быкобой»
18.00 Новости Культуры
18.30 «Етеган»
19.55 «МиФ Дмитрия По-
кровского»
20.40 Ансамбль танца 
«Алан»
21.05 «Табу. Последний ша-
ман»
21.30 Ансамбль народной 
музыки «Скоморохи»
22.20 Ансамбль песни и 
танца «Нохчо»
22.30 «БИБИНУР»
00.10 «Вся Россия»
02.55 Ансамбль «Казачка»
03.35 Песни и танцы наро-
дов России

05.55, 12.15, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.25, 15.15, 15.55, 
19.10 Телемаркет
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+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 15.20, 19.00, 19.35 
«ИСТ.факт»
12.30 «Кутх и мыши»
12.40 «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20 Телемаркет. Телегид
18.30 «Мифы о Кавказе» 
(12+)
19.05 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-
код»
19.45 «ЧОП – чрезвычай-
ные омские происше-
ствия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В цен-
тре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Железный 
век» (12+)
21.10, 03.10 «Необыкно-
венные люди»
21.25 Телегид
21.30 «СПАРТАНЕЦ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)

06.05 «Бескрылый гусенок»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00 «Атлантида. Предки 
из космоса» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (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» 
20.50 «ДЕЛЬТА» (16+)
02.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

04.45 «АДВОКАТ» (16+)
06.30, 01.45 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» 
(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+)
15.00 «Холод» (12+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.40 «Петух и краски». 
«Завтра будет завтра». «Раз 
– горох, два – горох...». «Не-
знайка учится». «Глаша и 
Кикимора» и др. (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»

07.45, 00.40 Лекция про-
фессора Московской Ду-
ховной Академии и Семи-
нарии Осипова А.И. «Душа 
человека»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.50, 11.55, 14.50, 18.40, 
20.35, 23.35 Телемаркет
11.00 «Железный век» 
(12+)
11.30 Немецкая марка «Та-
марис» в Аллигаторе. Эко-
парк «РАЗДОЛЬЕ» – бан-
ные патио
11.35 «СибзаводАгро» – со-
временная посевная техни-
ка
11.45 Открытие ювелирно-
го салона «Ринго»
11.50 Стройсервис – Стро-
им дороги России
12.00 «Необыкновенные 
люди»
12.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.40 «Все чудеса Урала. 
Тургояк. Остров веры» 
(12+)
13.10 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 
(16+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «Управдом» (12+)
16.15 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ ТИХО» (12+)
18.50 «Дом.com»
19.05, 20.55 Телегид
19.10, 02.45 «ЧОП – чрез-
вычайные омские проис-
шествия. Обзор за неделю» 
(16+)
19.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.15 «ТЭФИ-регион-2015 в 
Омске» (12+)
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)
23.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.05 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
05.15 «Валентин Смирниц-
кий. Пан или пропал» (12+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды» (16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.10 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
08.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
12.40 «Мой герой» (12+)
14.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.25 «Обратная связь» 
(16+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.20 Приют комедиантов 
(12+)
23.10 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
Пять женщин сталкивают-
ся в дамской комнате во 
время празднования юби-
лея известного телемагна-
та. У каждой из них своя 
тайна и своя история. Но 
насколько тесно перепле-
тены их жизни, они сами и 
не подозревают...
01.10 «Бунтари по-
американски» (12+)
02.00 «Тайны нашего 
кино. «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 

03.40 «Танковый биатлон»
06.30 Профессиональный 
бокс Программа телекана-
ла «Матч-ТВ» на неделю с 1 
ноября по 1 ноября 2015 г.

00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.30 «ДЕНЬ КОЛУМБА» 
(16+)

Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)
02.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
23.00, 23.55, 00.55, 01.45 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
05.00, 06.00, 06.50 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Улыбнитесь!Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 40

По горизонтали: Анкоума. 
Фламинго. Заваруха. Нарко-
ман. Орда. Шанс. Пара. Про-
гул. Описка. Недосып. Балласт. 
Клич. Богач. Орарь. Посошок. 
Эзоп. Тип. Забор. Маморе. 
Килт. Поплавок. Столетие. 
Рака. Провокатор. Тюбик. Умо-
ра. Гуано. Жанр. Свара. Миаз. 
Саго. Тик. Нёбо. Амрита. Дан-
тист. Рука. Луб. Паук. Нло. Ам-
фора. Разгар. Роза. Таз.
По вертикали: Какао. Енот. 

Рулада. Вред. Симптом. Гаур. 
Вклад. Опал. Воронка. Рапс. 
Майор. Фугу. Рыболов. Кастинг. 
Хлопок. Рожа. Висла. База. Бек. 
Трактор. Шуба. Калач. Орган. 
Соло. Штамб. Парез. Юниор. 
Ёлка. Иса. Аут. Боа. Раструб. 
Оби. Заказ. Смак. Мама. Опак. 
Эркер. Жар. Гнома. Лаз. Ита-
ка. Илот. Арии. Оклик. Натура. 
Волна. Чип. Театр. Абаз.

***

***
Кошки — первые геймеры. 
Они раньше нас придумали, 

как играть с помощью мышки.

Воскресенье 1 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ
12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.45, 07.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
09.10 «Служу отчизне!»
09.45 «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Вместе с дельфинами»
15.00 «Три плюс два». «Версия 
курортного романа» (12+)
16.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.10 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
19.45 «Клуб веселых и наход-
чивых». Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «МЕТОД» (18+)
Триллер. 
02.00 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
05.25 Контрольная закупка

06.35 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
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+)

ВНИМАНИЕ СМЕНА ЛОГО-
ТИПА!!!!!!!!
Это канал МАТЧ ТВ!!!!! На-
чинает вещание с 1 ноября
09.30, 06.00 «Матч-ТВ». На 
старте
11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.30, 17.50, 19.00, 03.00 
Все на «Матч». Открытие
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
15.05, 08.00 «Мама в игре» 
(12+)
16.00 Баскетбол
Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) – «Калев» (Эсто-
ния). Прямая трансляция
18.30, 07.00 «Рио ждет» 
(16+)
19.45 Хоккей. КХЛ
«Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.20 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу
«Спартак» (Москва) – 
«Урал» (Екатеринбург). 

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (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 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

17.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
19.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+)
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий
01.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 
(12+)
03.45 «Валаам. Остров спа-
сения»
05.10 «Комната смеха»

05.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09.55, 10.45 «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+)
10.30, 20.00 «События»
12.00 150 лет Службе су-
дебного пристава России. 
Праздничный концерт (12+)
13.50 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
14.05 «Омск сегодня» (16+)
14.10 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «ОТСТАВНИК» (16+)
16.25 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
20.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
22.05 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(16+)
00.00 «ВЕРА» (16+)
Кто-то поджег дом бывше-
го коллеги Веры, сержанта 
Стюарта Маккены. В огне 
серьезно пострадала дочь 
сержанта. В больнице, куда 
в тяжелом состоянии по-
ступила девушка, Стюарт на 

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
13.05 «Евгений Самойлов»
13.45 «Кто там...»
14.15, 01.40 «Азорские остро-
ва: акулы, киты, скаты»
15.05 Гении и злодеи. Нико-
лай Миклухо-Маклай
15.35 «Табу. Последний ша-
ман»
16.05 К 115-летию со дня 
рождения Лидии Руслановой
16.45 «Пешком...»
17.15 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский фи-
лармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн»
18.50, 02.55 Искатели. «Дело 
фальшивомонетчиков»
19.40 «Романтика романса»
20.40 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет по-
сле детства»
20.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
22.15 Послушайте!.. «Поэты 
на Красной Пахре»
23.40 «КОРДЕБАЛЕТ»
02.35 «Рыцарский роман». 
«Фатум»
03.40 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

07.55 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-
го» (0+)
12.00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14.10 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)

16.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.25, 22.25, 23.20 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
00.20, 01.15, 02.10, 03.05 
«КРЕПОСТЬ» (16+)
04.00, 05.15 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

06.05 «Шуточный танец»
06.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?»
08.00, 00.40 Лекция профес-
сора Московской Духовной 
Академии и Семинарии 
Осипова А.И. «Душа чело-
века»
09.20 «Тихая история»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.50, 12.45, 13.10, 15.20 Те-
лемаркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.45, 02.50 «ТЭФИ-реги-
он-2015 в Омске» (12+)
12.05, 02.00 «Спортивный 
регион»
12.35 Немецкая марка «Та-
марис» в Аллигаторе, От-
крытие нового ювелирного 
салона «Ринго»
12.40 «СибзаводАгро» – со-
временная посевная техни-
ка
12.50 «На равных»
13.20, 03.10 «НОЧНОЙ ТА-
ВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
15.30 «Нераскрытые тайны» 
(12+)
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)
18.30, 21.25 Телемаркет. 
Телегид
18.40 «Боже, какой пустяк!» 

Юбилейный концерт Алексан-
дра Иванова и группы «Рон-
до» (12+)
20.30, 02.20 «Штрихи к портре-
ту А.Шульгина» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – 
банные патио
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 
(16+)
23.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» 
(16+)
05.00 «Московский стиль» 
(12+) 

Прямая трансляция
00.30, 07.30 «Формула Квя-
та» (16+)
00.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-
ция
04.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)
08.30 Все на «Матч». Откры-
тие (16+)
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Вадик, а может, бросим всё 
и сбежим куда-нибудь? Ведь у 
нас одна любовь и только одна 
жизнь... 

- Люся, а борщ кто варить 
будет, кошка, что ли? Давай 
вари, сбежит она...

- Я хотела бы купить у вас 
автомобиль. 

- Модель? 
- Нет, бухгалтер. Но за ком-

плимент спасибо.

глазах у Веры и всех посе-
тителей клиники соверша-
ет самоубийство. Стенхо-
уп считает своим долгом 
разобраться в этом деле.
01.50 «Наколоть судьбу» 
(16+)
02.40 Тайны нашего кино. 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)


