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Виктор НАЗАРОВ:
«Для того, чтобы 
произвести хоро-

ший продукт, нужна 
модернизация сель-
ского хозяйства и 

перерабатывающих 
предприятий. Она 
у нас уже два года 
идет в усиленном 
режиме. В чем-то 
мы только догоня-
ем зарубежных про-

изводителей, а в 
чем-то уже 
впереди их».

стр. 2.

В нашем районе самый 
вкусный хлеб пекут в селе 
Низовое. Слава о продукции 
пекарей небольшого предпри-
ятия, которым руководит Гали-
на Кондрашова, уже давно раз-
летелась по деревням и сёлам. 

Хлеб относится к тому виду продукта, который ну-
жен каждый день, тем не менее, он не приедается и 
не надоедает. Его производители пытаются разнообра-
зить ассортимент, и на прилавках магазинов появляют-
ся буханки с различными добавками, но самым вкус-
ным остаётся деревенский, выпекаемый в маленьких 
пекарнях по особым, «бабушкиным» рецептам.

Пекарь – особая профессия

С праздником 8 МАРТА, 
милые муромчанки!

Дорогие муромчанки! Дорогие муромчанки! 
Праздник 8 Марта – Праздник 8 Марта – 

особенный день, когда особенный день, когда 
положительные эмо-положительные эмо-
ции наполняют воздух,  ции наполняют воздух,  
вокруг царят улыбки, вокруг царят улыбки, 
радость, тепло и пре-радость, тепло и пре-
красное весеннее на-красное весеннее на-
строение.строение.
В этот замечатель-В этот замечатель-

ный день желаю нашим ный день желаю нашим 
читательницам восхи-читательницам восхи-
щенных взглядов и бес-щенных взглядов и бес-
конечных комплимен-конечных комплимен-
тов, приятных подарков тов, приятных подарков 
и сюрпризов, нежности и сюрпризов, нежности 
и преданности род-и преданности род-
ных и близких! Будьте ных и близких! Будьте 
любимы, счастливы и любимы, счастливы и 
удачливы!удачливы!
Главный редактор газеты Главный редактор газеты 

«Знамя труда» З.В. «Знамя труда» З.В. ЖУКЖУК

Галина Кондрашова.Галина Кондрашова.
Слева направо:Слева направо: Наталья Белько, Татьяна Янина, Татьяна  Наталья Белько, Татьяна Янина, Татьяна 
Орлянская (Орлянская (пекари)пекари); Лидия Худяшева (; Лидия Худяшева (продавец)продавец)..

Для того чтобы печь вкусный 
хлеб, одного знания рецептов 
мало, нужно любить свою про-
фессию и быть хорошим чело-
веком.

8 марта в 12-00 часов 
в КДЦ «Альтернатива» 
состоится праздничный 
концерт с участием 
Виктора Шигина - 

«Той женщине, 
которую люблю».
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Льготы 
на капремонт

Правительство региона готово 
внести на рассмотрение област-
ного парламента законопроект 

об установлении части собствен-
ников многоквартирных домов 

льгот по оплате взносов на капи-
тальный ремонт. 

17 марта депутатам Законода-
тельного Собрания будет пред-
ставлен законопроект, уста-

навливающий льготы на оплату 
капитального ремонта для оди-

ноких пожилых людей в возраст-
ной категории 70 лет и старше. 
Об этом сегодня на очередном 

заседании областного парламен-
та сообщил Губернатор Виктор 
Назаров. Глава региона заявил, 
что законопроект готов и в на-

стоящее время проходит стадию 
согласования с профильными 

министерствами. «Основной за-
дачей при подготовке закона было 
установить количество одиноко 

проживающих граждан в возраст-
ной категории старше 70 - 80 лет. 
На это потребовалось определен-
ное время, но сейчас эта работа 

уже завершена. Проект документа 
готов и на следующее Законо-
дательное собрание мы готовы 
представить его на обсуждение 

депутатскому корпусу», - сообщил 
Виктор Назаров. 

Параллельно будут внесе-
ны изменения в региональный 
бюджет на 2016 год для выде-
ления средств на финансовое 

обеспечение вводимых льгот. «На 
это из бюджета Омской области 
потребуется дополнительно по-

рядка 22-х млн рублей», - отметил 
Губернатор Виктор Назаров. 

Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
 В.А. ВАРНАВСКИЙ

Дорогие женщины!
Примите теплые поздравления с 

Международным женским Днём!
Настоящая весна в нашей стране 

традиционно приходит именно 8 Мар-
та, когда вся Россия отмечает праздник, 
посвященный прекрасной половине 
человечества. Вы озаряете и согревае-
те все вокруг, украшаете и наполняете 
смыслом. 

 Выполняя самую важную для 
каждой женщины миссию – мамы и 
жены, вы успеваете многое другое: 
делаете карьеру, занимаетесь творче-
ством и общественной деятельностью. 
Наравне с  мужчинами успешно труди-
тесь во всех сферах жизни. 
Огромное спасибо вам за вашу не-

иссякаемую энергию, щедрость, трудо-
любие, заботу и внимание! 
Искреннее желаем вам, чтобы близ-

кие и в праздники, и в будни окружали 
вас любовью, а дети радовали успеха-
ми.  Пусть в ваших домах царят мир и 
согласие! Будьте здоровы и счастливы! 

Противостоять 
природным 
угрозам

В тройке 
лидеров

Господдержка 
на животноводство

Областная КЧС определила меры 
по предупреждению и ликвидации по-
следствий опасных сезонных явлений. 

25 февраля на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
(КЧС) Правительства Омской области 
обсуждались вопросы подготовки 
региона к паводку и пожароопасному 
периоду 2016 года. Подразделения ГО 
и ЧС, спасательные службы, органы 
власти заблаговременно разработа-
ли мероприятия по противостоянию 
природным угрозам. Повсеместно 
определены места возможных подто-
плений, созданы противопаводковые 
комиссии и оперативные группы по 
ликвидации ЧС, проводится проверка 
сил и средств для проведения аварий-
но-спасательных работ, запланирова-
ны мероприятия по восстановлению 
гидротехнических сооружений. 
Вопросы подготовки сельских 

районов к паводку рассматривались 
в ходе областных видео-селекторных 
совещаний. Акты полной готовности 
муниципальных образований к весен-
нему половодью будут представлены 
до 18 марта. В Кормиловском районе 
24 марта пройдут тактические учения 
по проверке готовности к пожароопас-
ному периоду. 

Господдержка поступит в регион для 
возмещения части процентной ставки 
по кредитам на развитие животновод-
ства и малых хозяйств. Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал два Распоряжения о выде-
лении субсидий регионам для возме-
щения части процентов по кредитам, 
взятым на развитие животноводства и 
переработку животноводческой про-
дукции, и поддержку малых форм хо-
зяйствования при кредитовании.
Согласно Распоряжению №277-р 

направлено более 2,5 млрд рублей на 
софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федера-
ции, связанных с возмещением части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам на развитие животноводства, 
переработки и реализации животновод-
ческой продукции. На указанные цели 
Омская область получит свыше 89,5 
млн рублей. Это самый большой объем 
господдержки среди регионов Сибири. 

Так, в соответствии с распределением, 
Алтайский край получит более 53,6 млн 
рублей, Кемеровская область – немно-
гим более 19 млн рублей, Новосибир-
ская область – 40,5 млн рублей. 
В соответствии с Распоряжением 

№260-р, организации малых форм хо-
зяйствования Омской области получат 
более 32,2 млн рублей на уплату части 
процентов по кредитам, взятым на раз-
витие хозяйств. Эта сумма также одна 
из самых значительных среди субъек-
тов СФО.
В региональном Минсельхозпроде 

сообщили о заметном увеличении объ-
емов производства животноводческой 
продукции в 2015 году. Особенно актив-
но развивались птицеводство и свино-
водство, где трейдерами роста являют-
ся крупные товаропроизводители. Они 
вкладывают в развитие предприятий не-
малые инвестиции, реализуют масштаб-
ные проекты. 

В поддержку АПК Омской области направлены федеральные субси-
дии в объеме более 121,7 млн рублей.

В 2015 году Министерством труда и 
социального развития Омской области 
были выполнены все поставленные за-
дачи. По большинству базовых показа-
телей социального развития достигну-
ты положительные результаты. Об этом 
было заявлено сегодня, 26 февраля, 
на заседании коллегии Министерства 
труда и социального развития Омской 
области. 
Министр труда и социального раз-

вития Омской области Владимир Ку-
приянов сообщил, что на территории 
региона осуществляются более 80 ви-
дов социальных выплат, половина из 
которых финансируются из областного 
бюджета. «Несмотря на сложное по-
ложение с бюджетом, по поручению 
Губернатора Виктора Ивановича Наза-
рова были сохранены меры социаль-
ной поддержки на 2016 год, не только 
по наименованию, но и по суммам, 
кроме того, добавились и новые», - ска-
зал Министр. Так, с 1 января 2016 года 
вступил в силу Указ главы региона «О 
дополнительной мере социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных катастроф 
и ядерных испытаний». Согласно до-
кументу, гражданам, проживающим 
на территории региона, пострадавших 

от воздействия радиации, предостав-
ляется ежегодная денежная выплата в 
зависимости от степени тяжести вре-
да, причиненного их здоровью. «Губер-
натором подписан указ, по которому 
«чернобыльцы» и лица, приравненные к 
ним, с 1 января нынешнего года полу-
чают выплаты. Инвалиды – по 5 тысяч 
рублей, участники ликвидации послед-
ствий аварий – по 3 тысячи рублей. Вы-
платы приурочены к 30-й годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС», - отме-
тил председатель Омской региональной 
общественной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» Сергей Андреев. 

«Наша задача – адресное предостав-
ление населению социальных услуг. 
Мы должны предоставлять эти услуги 
качественно и своевременно», - отме-
тила на заседании коллегии замести-
тель Председателя Правительства Ом-
ской области Татьяна Вижевитова. По 
ее мнению, жителей Омской области 
нужно подробно информировать о всех 
возможностях предоставления выплат 
и льгот. «Для того, чтобы люди знали, 
какие меры социальной поддержки пре-
доставляются и в каком объеме, нужно 
разработать информационные буклеты 
и распространить их в подведомствен-
ные Министерству труда учреждения», 
- сказала Татьяна Вижевитова. 

Адресное 
предоставление 

услуг
По поручению Губернатора Виктора Назарова сохранены меры со-

циальной поддержки на 2016 год не только по наименованию, но и по 
суммам.

Агентство «РИА Рейтинг» со-
ставило рейтинг качества жизни в 
российских регионах в 2015 году. 
Он основан на комплексном учете 
основных показателей условий 
жизни и ситуации в различных 
социальных сферах. При со-

ставлении рейтинга отобраны 73 
показателя, которые объединены 
в 11 групп, характеризующие все 
основные аспекты условий прожи-

вания в регионе от уровня эко-
номического развития и объёма 

доходов населения до обеспечен-
ности различными видами услуг. 
Омская область входит в число 

лидеров, демонстрирующих самое 
высокое качество жизни в Сибири. 
В рейтинге 2015 года Омский реги-
он занял вторую позицию в первой 

тройке сибирских территорий. 
Омская область также закрепила 
свои позиции в ТОП-40 рейтин-
га качества жизни в российских 

регионах, заняв 37 место среди 85 
субъектов РФ. 
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М. Гуцко

25 лет на рынке труда

М. Гуцко

С  25 по 28 февраля в г. Омске про-
ходил международный конкурс-фести-

валь - «Сибирь зажигает звёзды».
Муромчанка Александра Иванова, 

обойдя более чем 160 конкурсантов, 
стала победителем в номинации «На-
родный вокал». Помимо диплома ла-
уреата 1-й степени, Александре была 
ещё и вручена медаль победителя.
Неизменной наставнице и педагогу 
этой талантливой вокалистки, Елене 
Алексеевне Васьковой был также 

вручён диплом как «Лучшему руково-
дителю».

Народный вокал 
побеждает

М. Гуцко

22 февраля 2016 года в д. Кокшене-
во произошел пожар в жилом доме. В 
доме находилось четверо малолетних 
детей. Благодаря старшему  тринадца-
тилетнему сыну, который  успел выта-
щить детей через разбитое окно,  беды 
удалось избежать. Предварительная 

причина пожара - короткое замыкание 
электропроводки.

Это уже второй пожар, произошед-
ший в феврале месяце в этой деревне. 
Сотрудники госпожнадзора по Муром-
цевскому и Седельниковскому рай-
онам  призывают население района: 
не оставляйте малолетних детей без 
присмотра, следите за состоянием 

электрической проводки в своем доме 
и на территориях своих приусадебных 

участков. 
Хозяйский подход к своему жили-

щу и бдительность позволят избежать 
трагедии.

Беды удалось 
избежать

Вернулись 
с победой

С 23 по 28 февраля в г. Краснояр-
ске проходил межрегиональный этап 
всероссийского проекта «Мини-фут-

бол – в школу».
Команда девочек Муромцевского 

лицея № 1 заняла здесь 2-е призовое 
место. Прежде, чем принять участие 
в этих соревнованиях, юные спорт-

сменки одержали победу в районном 
и областном этапе всероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу».
Команды Муромцевского лицея № 

1 (это юноши и девушки) участвуют 
в данном проекте уже пятый год и 

всегда успешно!

Каждая командировка в Низовское 
сельское поселение не обходится без 
посещения магазина Галины  Валерьев-
ны. В этот раз нас там ждали. В неболь-
шом светлом и уютном торговом зале 
вместе с хозяйкой пекарни и продав-
цом магазина было сразу три пекаря. 
Коллектив сложился практически с от-
крытия пекарни, и вот уже который год 
подряд он  радует низовчан отменным 
хлебом. Несколько месяцев назад и у 
жителей Муромцево появилась воз-
можность покупать их продукцию.
Случайный покупатель не видит раз-

ницы в продукции этой небольшой пе-
карни. А вот те, кто постоянно покупа-
ют тут хлеб, стараются брать его у того 
пекаря, у которого он, по их мнению, 
самый вкусный. Ответом на вопрос 
есть ли секретный рецепт – были только 
женские улыбки. А как им не быть, если 
Татьяна Орлянская – пекарь в третьем 
поколении. О том, что её бабушка пек-
ла хлеб на весь колхоз, она знает по её 
рассказам. А вот к маме на пекарню она 
бегала ещё маленькой девочкой. В этой 
профессии она всю жизнь.
По словам Галины, её коллектив 

самый лучший, за время работы даже 
тени недоверия не промелькнуло. «Слу-
чилась на производстве беда, - расска-
зывает она, - пожар в пекарне, хотелось 
всё бросить, но открыла дверь в мага-
зин и первое, что почувствовала, запах 
свежего хлеба, а вместе с ним и силы 
взялись. Благодарна я девчонкам за 
поддержку».
Помогали развитию пекарни Г. Кон-

драшовой в разное время В.М. Сидорен-
ко (когда он был главой поселения), В.Н. 
Зеленин в период работы главой Адми-
нистрации Муромцевского ММР, А.С. 
Ерченко, когда он руководил КФХ, хле-
боробы на низовских землях вырастили 
такую пшеницу, что хлеб из неё самый 
вкусный получался. Со словами благо-
дарности вспоминает моя собеседница 
и Татьяну Владимировну Атанову, служ-
ба занятости, руководимая ею, помогла 
в развитии её предприятия, эту помощь 
низовчане получили в 2009 году. Именно 
тогда российская экономика пережива-
ла кризисный период. Федеральное пра-
вительство кроме основной программы 

Пекарь – 
особая профессия

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков.

Кадастровым инженером Госиной В.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 55-13-430, адрес: 644045, г. Омск, ул. Хи-
миков, д. 18, корп. 2, кв. 24, тел. 98-47-82, e-mail: gosina87@
mail.ru), в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:

 55:14:000000:44, расположенного по адресу: Омская 
область, р-н Муромцевский, автодорога Кондратьево - 
Тармакла;

55:14:270101:70, расположенного по адресу: Омская 
область, р-н Муромцевский, автодорога Костино - Ново-
рождественка;

55:14:000000:47, расположенного по адресу: Омская 
область, р-н Муромцевский, автодорога Моховой Привал 
- Захаровка;

55:14:240101:7, расположенного по адресу: Омская 
область, р-н Муромцевский, Камышино–Курское сельское 
поселение, автодорога Камышино-Курское – Качесово;

55:14:000000:46, расположенного по адресу: Омская 
область, р-н Муромцевский, автодорога Костино - Больше-
никольск

проводятся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площадей. Заказчиком кадастровых 
работ является: 

Казенное учреждение Омской области «Управление 
дорожного хозяйства Омской области», адрес: 644043, г. 
Омск, ул. Добровольского, д.13 а, т. 23-34-12.

Ознакомиться с проектами межевых планов, согласо-
вать, вручить или направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, передать 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка (после ознакомления с проек-
том межевого плана), предложения о доработке проектов 
межевых планов земельных участков после ознакомления 
с ними заинтересованные лица могут по адресу: 644024, г. 
Омск, пр. Карла Маркса, д. 10 Б, кв. 80, т. 89835250750, со 
дня опубликования извещения, в период с 04.03.2016 г. по 
04.04.2016 г. с 9-00 до 17-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 05.04.2016 г. в 11-00 
по адресу: 646430, Омская обл., раб. пос. Муромцево, ул. 

Красноармейская, 2 (здание Администрации). Предвари-
тельная запись по т. 89835250750 обязательна.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
уточняемых земельных участков: 55:14:000000:32, место-
положение: Омская обл, р-н Муромцевский, с/с Кондра-
тьевский; 55:14:000000:109, местоположение: Омская обл, 
р-н Муромцевский, реорганизованный колхоз «Россия», 
Администрация Костинского сельского поселения;  зе-
мельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 
55:14:240101, 55:14:240201, 55:14:260101, 55:14:260102, 
55:14:260201, 55:14:260202, 55:14:270101, 55:14:270103, 
55:14:270102, 55:14:270201, 55:14:270202, 55:14:270204, 
55:14:290102, 55:14:290103, все земельные участки, рас-
положенные на территории Кондратьевского, Костинско-
го, Моховского, Камышино-Курского сельских поселений 
Муромцевского МР Омской области; а также земельные 
участки, входящие в состав единых землепользований (ка-
дастровые номера 55:14:000000), расположенных: Омская 
обл., р-н Муромцевский. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

по организации занятости  населения 
ввело дополнительные меры по сни-
жению напряжённости на рынке труда. 
Одно из направлений этих мер - разви-
тие малого и среднего бизнеса. 
К тому времени пекарня в селе Ни-

зовое уже работала, для расширения 
производства службой занятости была 
выделена финансовая помощь, благо-
даря которой был приобретён новый 
тестомес и формы для выпечки хлеба. 
В итоге предприятию малого бизнеса 
была оказана государственная под-
держка, позволившая работодателю 
увеличить количество рабочих мест. Се-
годня на этом небольшом предприятии 
трудятся пять человек.
Финансирование от Центра заня-

тости на приобретение оборудования 
в пекарню Галине Валерьевне не еди-
ничный случай. Своего хлебозавода в 
районе нет, поэтому на рынке хлебо-
булочных изделий свежая качествен-
ная продукция всегда в цене. Не удиви-
тельно, что многие пробуют себя в этом 
производстве. Заняться производством, 
даже относительно небольшим, без 
приличных затрат очень трудно. Вот тут 
на помощь приходит Центр занятости. 
С открытием даже небольшого пред-
приятия трудоустраивается не только 
организатор бизнеса, но и появляются 
новые рабочие места. Так было с пе-
карней Сергея Лещинского из деревни 
Дурново Мысовского сельского по-

селения. Это предприятие производит 
продукцию и по сей день. В становле-
нии пекарни в селе Гурово служба заня-
тости так же приняла участие и оказала 
им финансовую помощь (мы писали  об 
этом несколько лет назад). 
Каким бы разнообразными хлебо-

булочными изделиями ни снабжали 
нас городские производители, боль-
шинство из нас отдают предпочтение 
местной продукции, если она сделана 
профессионально и с душой. Поэтому 
профессия пекаря всегда будет востре-
бована, а хороший пекарь не останется 
без работы. Да и батоны с плюшками, 
выпеченные ими, не залежатся на при-
лавках. Подтверждением тому «кон-
драшовский» хлеб, который появился 
около трёх месяцев назад на прилавках 
небольшого магазинчика, расположен-
ного в здании бывшей конторы АТП-
32. Батоны, плетёнки, пирожки очень 
быстро стали популярны как у жителей 
райцентра, так и у покупателей из сёл 
и деревень, что не маловажно. Посто-
янных клиентов становится всё больше 
и больше. И, несмотря на то, что хлеба 
привозится много, разбирается он весь.
Так уж получилось, что о пекарях, а 

это в основном женщины, мы рассказы-
ваем в преддверии 8 Марта, поэтому же-
лаем им и всей прекрасной половине че-
ловечества внимания, заботы и любви.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора 

С пылу с  жару сразу на прилавок.С пылу с  жару сразу на прилавок.
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В. Варнавский

ТуризмВ администрации района

В администрации района считают, 
что нужно еще раз обследовать все 
потенциально опасные места подто-
плений и взять их на особый контроль. 
Также необходимо проводить преду-
предительные действия, разъяснять 
населению алгоритм поведения при 
возникновении природных угроз. Уже 
сейчас нужно вывозить снег из частно-
го сектора, промывать ливневую кана-
лизацию, перемещать продукты из по-
гребов в безопасное место. 
На совещании было рекомендова-

но всем руководителям служб (Му-
ромцевскому РЭСу, газовому участку, 
линейно-техническому цеху связи, во-
доканалу и другим) обеспечить готов-
ность своих объектов к безопасному 
функционированию в период прохож-
дения весеннего половодья, организо-
вать системный контроль за состояни-
ем водозащитных дамб, плотин, систем 

водозабора, котлованов-накопителей 
и других сооружений. Не допускать 
случаев отключения  или ограничения 
подачи электроэнергии, газа, воды и 
электросвязи на потенциально опас-
ные объекты, объекты жилищно-ком-
мунального комплекса и социальной 
сферы. 
Члены  комиссии обсудили другие 

важные вопросы безопасного прохож-
дения паводка, предугадать особен-
ности которого сложно: синоптики 
представят прогноз на весну только в 
начале марта. Специалисты отмечают, 
что обильные осадки прошлого года 
сформировали высокий уровень грун-
товых вод, да и в реке Тара уровень 
воды на 50 см выше, чем в апреле про-
шлого года. На характер весеннего по-
ловодья также может повлиять боль-
шая плотность, а значит и влажность 
выпавшего за зиму снега.

Готовимся к весеннему 
половодью

24 февраля на заседании комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС) обсуждались вопросы подготовки района 
к паводку и пожароопасному периоду 2016 года. 
Органы власти, спасательные службы заблаго-
временно разработали мероприятия по проти-
востоянию природным угрозам. Повсеместно 
определены места возможных подтоплений, 
созданы противопаводковые комиссии и опе-
ративные группы по ликвидации ЧС. На данном 
заседании комиссии провели предварительную 
проверку сил и средств для проведения аварий-
но-спасательных работ. 

Это не первая встреча предприни-
мателей, работающих в сфере туризма. 
В этот раз на обсуждение собравшихся 
было вынесено несколько вопросов, в 
числе которых план по развитию туриз-
ма на 2016 год. В самом начале встречи 
состоялась презентация Путеводителя 
по Муромцевскому району. Это первый 
и пока единственный (в своём роде даже 
уникальный) сборник. Его составители, 
а это СКИАЦ «Портал», собрали всю на 
сегодня достоверную информацию о 
туристических возможностях нашего 

района. В скором времени планируется 
выпуск туристической карты района.
Предполагалось также принятие Уста-

ва Союза туристской индустрии Муром-
цево. Но так как по нескольким пунктам 
были высказаны существенные разно-
гласия, принятие документа отложили 

до следующего круглого стола. Текущий 
год, как мы знаем, объявлен в Омской 

области Годом туризма и Муромцевский 
район входит в число мест, наиболее 

привлекательных для отдыхающих. Это 
значит, что в этом направлении пред-
стоит большая работа по расширению 

количества предоставляемых услуг и по 
улучшению их качества. 

По завершении встречи представи-
тели туристического бизнеса сошлись 
во мнении, что это направление не 

должно носить исключительно сезонный 
характер, туристические услуги должны 

предоставляться круглый год.
Соб. инф.  

Встреча 
за круглым 

столом

Если вспоминать прошлогодний 
апрель, то он принес много неприят-
ностей и ущерба. Высокая температура 
воздуха в апреле способствовала рез-
кому снеготаянию, снеговая вода с по-
лей и лесов, переполнив русла малых 
рек, размыла дороги, подтопила усадь-
бы. В нашем районе возле села Рязаны 
был размыт мост на реке Ириске.
В Муромцевском районе подверже-

ны паводку такие населенные пункты, 
как Муромцево, Низовое и Льнозавод 
Курганского СП. Главы этих поселений 
и были заслушаны на предмет готов-
ности данных территорий к паводку. О 
мерах по организации безаварийного 
пропуска паводковых вод на своей тер-
ритории рассказали главы Ф.А. Горба-
нин, Д.А. Казачинин, С.М. Речкин. 

Зоя ЖУК.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Местное самоуправление

Как нам пояснил при встре-
че глава поселения Денис 
Александрович Казачинин, 
несмотря на извечную про-
блему низовцев - бездорожье, 
население не торопится поки-
дать родные края. Обзаводятся 
техникой типа вездеходов, без 
которой в распутицу никуда. 
Рабочие места на селе, пусть 
и не так много, но есть:  кто-
то трудится у местных фер-
меров Геннадия и Александра 
Иусов, кто-то в пекарне (кста-
ти, их в селе сейчас две) и т.д. 
Многие селяне, и тем более 
жители деревень Гузенево, 
Б-Красноярка, Юдинка, держат 
подсобное хозяйство. Положи-
тельным фактором для жизни 
поселения является наличие 
средней школы и участковой 
больницы. (Ведь как обычно 
случается: закрыли эти уч-
реждения - и  сразу идет отток 
населения.) В средней школе 

сейчас обучается 113 учени-
ков - это по нынешним меркам 
очень даже неплохо. Для срав-
нения, в Рязанской СОШ менее 
двух десятков учеников.  
Много семей с детьми  про-

живает в деревне Гузенево (51 
ребенок). Школьники средне-
го и старшего звена (30 чело-
век) находятся «на подвозе» 
- их ежедневно доставляют 
в Низовскую школу. Бывает, 
что в распутицу автобус, даже 
полноприводный, не может 
проехать – и тогда его прихо-
дится вытягивать на тракторе. 
Вот уж поистине, тернистый 
путь к знаниям. Кстати сказать, 
для жителей деревни гораз-
до проще выбраться в сосед-
нюю Новосибирскую область, 
чем в райцентр. Не случайно 
выращенные картошку, мясо 
они сдают в Кыштовку, туда 
же ездят за мебелью и прочи-
ми покупками. А кыштовский 

предприниматель, сотрудни-
чающий с нашими земляками, 
даже взял на себя доброволь-
ную обязанность по содержа-
нию этого участка дороги. 
Надо отметить и такой мо-

мент: Низовское СП, при всей 
его отдаленности, по числу 
жителей входит в тройку ли-
деров по району (после Ар-
тынского и Кам-Курского СП).
По имеющимся данным, здесь 
сейчас проживает почти 1150 
человек. Нынешней зимой у 
администрации поселения с 
уборкой снега особых про-
блем не возникало. Имеющий-
ся транспорт - два трактора 
- справлялся с нагрузкой. А 
в летний период обычно для 
грейдирования дорог нани-
мают машину из Муромцево. 
Безусловно, сейчас одна из ак-
туальных задач для низовцев 
– это подготовка к весеннему 
паводку. Прошлой полново-

дной весной дамба была смы-
та, на ее восстановление пока 
средств нет, администрация 
и население делают водоот-
воды. Но, как говорится, нет 
худа без добра. Теперь вода 
на ул. Паромной (в низине) не 
будет скапливаться, а беспре-
пятственно сможет уходить в 
речку. Время покажет, но надо 
быть начеку - со стихией шутки 
плохи. 
Ну а в целом Низовское по-

селение - одно из немногих 
в Затарье, которое держится 
- вопреки бездорожью, пере-
боям со светом и прочими 
проблемами - не сдается, по-
тихоньку развивается. И люди 
здесь, закаленные трудностя-
ми, не привыкли жаловаться, 
они умеют видеть светлые сто-
роны жизни.  

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА 

Закалённые трудностями

Пользуясь возмож-
ностью, пока дороги не 
развезло, мы побывали 
в одном из самых труд-
нодоступных и отдален-
ных поселений района 
– Низовском. Как пошу-
тили сами жители, по-
том только к лету (уже 
посуху) можно будет к 
ним на легковушке про-
скочить. О текущих де-
лах и заботах низовцев 
мы расспросили главу 
поселения Дениса Каза-
чинина.

25 февраля в зале искусств 
межпоселенческой библиоте-
ки им. М.Ульянова состоялась 
встреча представителей тури-
стического бизнеса Муромцев-
ского района.

С помощью оборудования, установленного здесь, С помощью оборудования, установленного здесь, 
будет отслеживаться уровень воды в р. Тара.будет отслеживаться уровень воды в р. Тара.



Д. Юдинка. А тополя уже давно пора спилить!

Вчера. Сегодня. Завтра 554 марта 2016 г.
№ 8 http://znamtrud.ru/ЗТ

Память

Досуг

Гастроли

Знакомьтесь

Познавательно-игровая программа «Малахитовая шкатулка» 
по сказам писателя П.П. Бажова для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья прошла в феврале в культурно–досуговом 
центре «Альтернатива» в рамках вновь образованного клубного 
формирования под названием «Надежда». Для данной категории 
муромчан и в дальнейшем планируется организация культурного 
досуга с целью социализации, адаптации, развития творческого 
потенциала.  
Участники программы из р.п. Муромцево, п. Петропавловка, с. 

Гурово активно отвечали на вопросы, с удовольствием выполня-
ли конкурсные задания и даже подпевали свои любимые песни, 
которые исполняли самодеятельные артисты, а также посмотре-
ли мультфильм «Малахитовая шкатулка»,
В качестве официальных гостей на программе присутствова-

ли специалисты реабилитационного отделения социальной служ-
бы, О.В. Кобыльскова, возглавляющая местную организацию 
Всероссийского общества инвалидов, И.П. Демух – председатель 
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Уважаемые 
ра-
бот-

Необычное дерево довелось увидеть у дороги  в одном из сел 
нашего района. На фоне снежного покрова куст ивы виден изда-
лека, он украшен яркими искусственными цветами. 
В память о погибшем родные несут свежие цветы к месту гибе-

ли молодого человека и в день рождения,  и к Дню защитника От-
ечества и в другие дни. Так проявляется невидимая связь между 
живущими на земле и теми, кто оставил этот мир и кого мы про-
должаем любить.
На этом опасном повороте (и до этого случая, и после) проис-

ходила уже не одна авария, но без трагического исхода. Необыч-
ное дерево стало не только символом светлой памяти о погиб-
шем, но и предостережением водителям об опасности.

Продолжаем любитьПродолжаем любить

Клуб «Надежда»«Работу свою очень люблю, 
- делится в разговоре с нами 
Надежда Николаевна Рябини-
на. - Я ведь с детства мечтала 
стать продавцом. В профессии 
уже 30 лет, и ни разу не пожа-
лела об этом». 
Родом она из здешних мест. 

Успели с мужем пожить в горо-
де, потом в Полтавке, а 17 лет 
назад вернулась на родину, и 
все это время трудится продав-
цом у предпринимателя А.П. 
Иуса. В светлом, довольно про-
сторном помещении магазина 
все аккуратно расставлено по 
стеллажам. Она встречает по-
купателей приветливой улыб-
кой, интересуясь, как дела, 
здоровье. Тем более, что в де-
ревне, где всего 200 с неболь-

«Люблю общаться 
с людьми»

Продавца из д. Боль-
шекрасноярка Надежду 
Рябинину пожилые люди 
уважительно называют 
«золотым» человеком за 
ее доброе отношение к 
людям. С выбором това-
ра всегда поможет, посо-
ветует, а еще с ней мож-
но по душам поговорить.  
И вообще в магазин при-
ятно зайти: кругом поря-
док и чистота. В женский 
праздник 8 Марта она 
будет, как обычно, на ра-
боте. Впрочем, это её не 
особо тяготит – уже при-
выкла к такому графику. 

шим жителей, все друг друга 
знают наперечет. В ответ на 
наши расспросы о ее работе и 
житье-бытье, продавщица лишь 
улыбается: «Когда-то не хотела 
возвращаться сюда только из-
за дорог, а места и люди у нас 
замечательные! За годы рабо-
ты изучила привычки и вкусы 
всех своих покупателей. Когда 
товар только получаю, заранее 
знаю, кто что любит, кому что 
можно будет предложить. И во-
обще, очень люблю общаться с 
людьми». 
Как это часто бывает, в дере-

венском магазине люди между 
делом успевают обсудить но-
вости глобального и местного 
масштаба. Порой кому-то надо 
один на один выговориться, 

рассказать о наболевшем, по-
просить ее совета. Знают, что 
Надежда не пойдет передавать 
никому – это не в ее характе-
ре. Она старается сама не уны-
вать, не падать духом, что бы в 
жизни ни случилось, и в других 
всегда эту веру поддерживает. 
На 8 Марта, как обычно, 

будет много поздравлений и 
теплых слов: от односельчан, 
от любящих мужа и детей (доч-
ка живет на севере, приезжает 
два раза в год, а сын в Корми-
ловке), родных и друзей (через 
Интернет). Работа – это лишь 
часть ее жизни, ведь она еще 
жена, мама, бабушка и храни-
тельница домашнего очага. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Концертной части предше-
ствовала интересная экскур-
сия: прямо в фойе районного 
Дома культуры развернулась 
передвижная фотоэкспозиция 
музея истории ОВД, рассказы-
вающая об этапах становления 
полиции (с царских времен и до 
наших дней). Проводил ее со-
трудник музея, подполковник 
в отставке Сергей Руденко – че-
ловек очень увлеченный исто-
рией. Вообще, как он пояснил, 
представленная здесь выставка 
«Служим России – служим за-

кону» - это лишь часть боль-
шой экспозиции, находящейся 
в Омске. Достоинство музея 
– экскурсии может посетить 
любой желающий, поэтому по-
сетителей всегда много.
В этот день послушать кон-

церт наряду со взрослыми 

пришли и дети, например, ре-
бята из детских домов, над ко-
торыми полиция по традиции 
шефствует. Среди почетных 
приглашенных были ветераны 
УМВД. Звучали разные песни из-
вестных композиторов: о долге, 
чести, вере и любви, и конечно, 

Патриотизм – звучит гордо!
В минувшую субботу в 

КДЦ «Альтернатива» му-
ромчане рукоплескали 
артистам ансамбля песни 
и танца УМВД России по 
Омской области. Яркое 
выступление коллектива, 
являющегося дипломан-
том премии МВД в обла-
сти культуры и искусства, 
не оставило в зале равно-
душных – настолько был 
великолепно подобран и 
исполнен репертуар.

о нашей родине России. При-
чем, все это воспринималось 
зрителями «на одном дыхании». 
Вот всего лишь один эпизод: во 
время исполнения песни, посвя-
щенной тем, кто защищал сво-
боду ценой собственной жизни, 
зал в едином порыве поднялся 

с кресел, чтобы почтить память 
героев страны. 
О художественном руко-

водителе ансамбля песни и 
танца Викторе Закирове, кото-
рый уже свыше 25 лет «несет 
патриотизм в массы», а также 
артистах, было сказано немало 
добрых слов. И действитель-
но, патриотика в их исполне-
нии – это красиво, чувствуешь 
гордость за страну и ее людей. 
Особенно это важно для под-
растающего поколения. И еще 
один немаловажный момент: 
в этот день на сцену были при-
глашены для торжественного 
награждения за многолетнюю 
добросовестную службу и ак-
тивное участие в морально-
нравственном воспитании со-
трудников ветераны полиции 
– это Л. Карпова, В. Переверза, 
А. Мурин.  
Такие запоминающиеся 

встречи как нельзя лучше спла-
чивают наше общество.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
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ПризваниеПоздравление

С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Материалы подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА. Фото автора

Н.Г. Орлова.

По мнению заведующей уч-
реждения Елены Александровны 
Журавлёвой, трудно даже кого-
либо выделить, так как каждый 
прекрасно справляется со сво-
ими обязанностями. Случайных 
людей в работе с детьми, как 
мы понимаем, быть не может. А 
если такое и происходит, то они 
долго не задерживаются. И это 
естественно…. Малыши полю-
бят только того, кто к ним испы-
тывает такие же чувства.
Более 17 лет трудится в уч-

реждении воспитатель Елена 
Евгеньевна Прохорова. Самой 
большой наградой за свой труд 
она считает доверие  детей и 
уважение со стороны роди-
телей. Как мы понимаем, это 
тоже достигается ежедневным 
кропотливым трудом, профес-
сионализмом и человеческими 
качествами, которые даются 
настоящему педагогу от приро-
ды: добротой и искренностью. 
В первую очередь, Елена Ев-
геньевна учит детей быть не 
только любознательными и все-
сторонне развитыми, но и быть 
милосердными, помогать тем, 
кто слабее и нуждается в защите.  

В канун праздника дошколя-
та, конечно же, помимо своих 
мам, сестёр и бабушек, будут 
поздравлять и своих любимых 
воспитателей и нянечек. Боль-
шим уважением в коллективе 
пользуется воспитатель выс-
шей квалификационной катего-
рии - Галина Николаевна Мыт-
ник. Стаж её работы с детьми 
более 25 лет! Помимо замеча-
тельных профессиональных ка-
честв,  это очень творческий и 
инициативный человек. 
Данные от природы художе-

ственные способности педагог 
с успехом воплощает в темати-
ческих стендах и плакатах, ко-
торые украшают группу. Целый 
день её воспитанники находятся 
в уютных и комфортных услови-
ях, что само по себе прекрасно. 
Педагог сама же оформляет и 
выставки, мини-музеи, которые 
с удовольствием посещают до-
школята. Чудесный снежный 
городок, красующийся на тер-
ритории детского сада и вы-
зывающий у всех восхищение, 
тоже строился под руковод-
ством и непосредственным уча-
стием Галины Николаевны. 

Существует известная 
поговорка, что если че-
ловек талантлив, то он 
талантлив во всём. Имя 
Надежды Алексеевны 
ПОПОВОЙ хорошо из-
вестно нашим читателям, 
так как оно нередко зву-
чит в контексте с какими-
то хорошими делами, 
которые проходят в Ко-
стинском сельском посе-
лении.
Надежда действительно не 

жалеет времени для того, что-
бы реальность окружающих 
её людей становилась и ярче, 
и насыщеннее. Наша героиня, 
напоминаем, живёт в с. Кости-
но и её любовь к этому месту 
просто безгранична. Выражает-
ся это в каждом ею прожитом 
дне: чрезвычайно насыщенном 
и осмысленном.

Надежда часто бывает на 
виду, потому что является ак-
тивным инициатором многих 
событийных мероприятий, свя-
занных с культурной, спортив-
ной или общественной жизнью 
села. Многие из нас, что греха 
таить, делать больше того, что 
им положено в рамках про-
фессиональных обязанностей, 
не будут. Наша героиня, к сча-
стью, не из их числа. Все свои 
способности (а их, поверьте, 
у неё немало) Надежда щедро 
воплощает в жизнь, реализуя в 
новых проектах.
Есть у этой молодой женщи-

ны и совсем неординарное ув-
лечение, можно даже сказать, 
редкое: шитьё сценических ко-
стюмов. И что здесь удивитель-
ного, спросите вы? Дело в том, 
что шьёт их она исключительно 
вручную, без использования 
швейной машинки. А ручное 
творчество, как мы понимаем, 
всегда бесценно. 
Обшивает Надежда Алексе-

евна всю Костинскую художе-
ственную самодеятельность. И 
оттого все праздники здесь ста-
новятся ещё более весёлыми 
и нарядными. Принцессы, Ки-
киморы, Василиса Прекрасная, 
Снегурочка, Красная Шапочка, 
Баба Яга, пираты – все они в её 
нарядах. Костюмов набралось 
столько, что осенью прошлого 
года в районном Доме культу-
ры была организована персо-
нальная выставка Н. Поповой.
Вот такие умницы и краса-

вицы живут в Костино!

К сожалению, вся эта кра-
сота скоро естественным обра-
зом растает, но радости снеж-
ные зверята успели детворе 
доставить много. Мы тоже по-
торопились запечатлеть ледо-
вое убранство территории на 
объектив фотоаппарата, пока 
ещё яркое весеннее солнце не 
начало свою разрушительную 
работу. 
Все педагоги детского сада 

смогли выстроить взаимопо-
нимание и с родителями детей, 
поэтому много мероприятий 
проходит при тесном с ними 
сотрудничестве. Благодарность 
за свой труд заслуживают и 
младшие воспитатели детско-
го сада – Галина Алексеевна 
Емельянова и Елена Алексан-
дровна Синицына, воспитатель 
Елена Михайловна Иванова, 
заведующая хозчастью Наталья 
Алексеевна Кокорина, повар 
Ирина Николаевна Колченко, 
музыкальный руководитель 
Надежда Филипповна Катеро-
ва – с праздником Вас, дорогие 
женщины!

«Детей нужно 
просто любить»

Все самые лучшие и 
добрые слова, которые 
мы говорим в адрес пре-
красной половины чело-
вечества в канун 8 Марта, 
относятся и к коллективу 
детского сада № 2. Рабо-
тают здесь действительно 
чудесные женщины, ко-
торые выполняют крайне 
важную и ответственную 
миссию – воспитание 
подрастающего поколе-
ния. Этим самым они уже 
заслуживают трепетное к 
себе отношение. 

Она талантлива 
во всём

Дорогие женщины!
Совет и администрация Муромцевского  муниципального 

района от всего сердца  поздравляет вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта!
С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и 

светлое.
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь 

всегда были предметом восхищения, вдохновляли на великие 
дела.
Благодаря женщине незыблемым остаются такие ценности, 

как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот 
мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способно-

стью совмещать домашние заботы с професси-
ональной деятельностью.
Мы благодарны вам за огромный вклад в 
укрепление семейных ценностей и актив-
ное участие во всех сферах социальных и 
экономических преобразований.
Будьте всегда красивыми, обаятельными 

и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда 
будет крепкое, надежное мужское плечо, а в 
доме царит мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и 
благополучия! С праздником!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА

р р р д р ,
стью сов
онально
Мы б
укре
ное 
экон
Буд

и непов
будет кр
доме ца
Семе
благо

Е. ИвановаЕ. Иванова

Г. МытникГ. Мытник
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Милые женщины! Админи-
страция Костинского СП по-
здравляет вас с прекрасным 
весенним праздником 8 Марта! 
Восьмое марта – это первая 

улыбка весенней поры, пер-
вая нежность цветов, первое 
тепло природы. Пусть же все 
это поселится в вашей душе, 
делая судьбу прекрасной и по-
весеннему ласковой!
Март играет,
На сосульках тени,
Небо зонт раскрыло 

голубой,
С Женским днем вас —
Ласковым и звонким,
С добрым счастьем,
Радостью, весной!

Администрация Кам-
Курского СП тепло и сердечно 
поздравляет милых дам с Меж-
дународным женским днем 8 
Марта!
В этот день женщины осо-

бенно расцветают от теплых 
слов и приятных пожеланий. 
Так пожелаем вам вечной кра-
соты, нежности и огромной 
любви! Пусть весенняя капель 
и птичье пение разбудят весну 
в ваших душах, подарят вдох-
новение! 

Пожелаем вам цвести, 
мечтать, влюбляться!

Чтобы радость бытия 
лилась из глаз!

Пусть исполнится весной 
семнадцать!

И не важно, что уже 
не первый раз. 

Администрация Артынско-
го СП от всего сердца поздрав-
ляет замечательную половину 
человечества, наших милых 
мам, сестренок, дочек, жен, не-
вест с чудесным праздником 8 
Марта! 
Пускай сбываются все ваши 

мечты! Украшайте мир своей 
красотой и добротой, окры-
ляйте нас своими солнечными 
улыбками, любимые наши и 
славные хозяйки домов и сер-
дец!  
Пусть цветов букеты Пусть цветов букеты 

падают к ногам,падают к ногам,
Пусть улыбки солнце дарит Пусть улыбки солнце дарит 

вам игриво.вам игриво.
Пусть мужчины чаще носят Пусть мужчины чаще носят 

на руках, на руках, 
Пусть живется сладко, Пусть живется сладко, 

ярко и красиво!
Милые женщины админи-

страции района!
Примите самые теплые и ис-

кренние поздравления с празд-
ником Весны – Днем 8 Марта! 
Этот праздник для всех нас был 
и остается символом красоты, 
нежности и обаяния.
Пусть он подарит вам много 

приятных мгновений. Пусть он 
живет в вашем сердце весь год, 
а каждый новый день дарит вам 
повод для радости. От души же-
лаем вам весеннего настрое-
ния, исполнения задуманного, 
мира и гармонии. Будьте всег-
да любимы и счастливы!

Коллектив мужчин 
администрации ММР

Администрация Гуровского 
сельского поселения поздрав-
ляет прекрасных женщин с са-
мым красивым и романтичным 
праздником в календаре – с 8 
Марта!
Пусть нежность весны, теп-

ло первых лучей солнца и не-
повторимая красота весенних 
цветов наполняют вашу душу 
теплом и радостью, а жизнь 
складывается благополучно - с 
уверенностью в будущем, ла-
дом в семье, достатком и про-
цветанием!
Мечты и пожеланья – 
Пусть станет всё реально!
Цветы, стихи, подарки – 
Всё Вам в Восьмое марта.

Администрация Низовского 
СП поздравляет милых дам с 
прекрасным праздником весны 
– с Международным женским 
днём!

 Пусть весь год вас согре-
вает тепло праздника, любовь 
близких, родных и друзей, а 
новая весна принесет испол-
нение всех желаний, все самое 
светлое и доброе.
Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты,
В прекрасный день 8 Марта!

Администрация Мохово- 
Привальского СП от всей души 
поздравляет всех женщин с 
праздником 8 Марта!
Именно вы, женщины, стои-

те у истоков жизни, вдохновля-
ете нас на достижение новых 
высот, пробуждая самые бла-
городные чувства. Благодаря 
вам наш мир становится пре-
красней, а в сердцах рождает-
ся любовь.
Желаем вам добра и света!
Прекрасных утренних 

рассветов,
Пусть все печали сгинут 

в тень,
А женский праздник будет 

каждый день!

Администрация Мысовского 
сельского поселения поздрав-
ляет своих прекрасных женщин  
с праздником 8 Марта!

 Пусть в чудесный Женский 
день в вашем сердце проснет-
ся молодость и расцветет под-
снежник красоты! Вы наши са-
мые сильные, добрые, вы наше 
счастье!
Наконец к нам весна 

прилетела – 
Поздравляем вас всех 

с Женским днём!
Пусть всё будет, как вам 

бы хотелось,
Жизнь волшебным 

покажется сном!

В этот день, когда вступает в 
свои права новая весна, звенит 
капель и солнце снова радует 
сердца, мы поздравляем наших 
милых дам с замечательным 
праздником – Женским днём 8 
Марта. 
Желаем вам всегда быть 

такими же энергичными умни-
цами, какими мы привыкли ви-
деть вас в стенах нашей орга-
низации. Пусть у вас всё всегда 
получается, а мечты испол-
няются вовремя. Любви вам 
чистой и искренней, счастья и 
добра. 
Милые женщины! Мы вам 

желаем:
Будьте счастливы в апреле 

и в мае,
Нынче и завтра, и тысячи лет!
Нынче на женщинах 

держится свет!
Администрация 

Муромцевской ЦРБ 

Администрация Курганско-
го СП поздравляет дорогих 
женщин с первым весенним 
праздником -  Международным 
женским днём 8 марта!

 От всей души желаем вам 
быть успешными на работе, 
благополучными дома и люби-
мыми везде. Счастья вам и уда-
чи во всём!
Милые, добрые женские 

руки
В будни и праздники 

не ведают скуки.
Стойки в любви, терпеливы 

в разлуке,
Милые, добрые, женские 

руки.
Вы заслужили песни 

России,
Чтобы мужья на руках 

вас носили!

Уважаемые педагоги, учите-
ля, ветераны образования! 
От всего сердца поздравля-

ем вас с прекрасным весенним 
праздником 8 Марта! Женщи-
ны-труженицы, матери, сестры, 
дочери, подруги - вам уди-
вительным образом удается 
справляться с многочисленны-
ми обязанностями на работе и 
дома, при этом оставаться неж-
ными, любящими, женствен-
ными. Желаем вам здоровья, 
счастья, успехов в любых на-
чинаниях, взаимности в любви, 
заботы близких.
С днем 8 Марта - пусть 

он будет светлым! 
Пусть уйдут печали, 

сбудутся мечты,
И приносят радость 

голубые ветры,
И улыбки дарят люди и цветы! 

Администрация 
и профсоюз комитета 

образования ММР

Уважаемые коллеги, рабо-
тающие и находящиеся на за-
служенном отдыхе.
Искренне поздравляем вас 

с Днем весны, красоты и люб-
ви – с праздником 8 Марта!
Пусть в этот день ваша душа 

до краёв наполнится светом, 
теплом и радостью от искрен-
них пожеланий, позитивных 
новостей, нежных цветов и 
приятных подарков! Пусть ла-
сточки вьют гнёзда над вашими 
окнами и несут в дом благо-
получие и взаимопонимание, 
а первые лучи весеннего сол-
нышка укажут на счастливую 
тропинку в вашей судьбе!
Желаем вам сказочного на-

строения, искренних компли-
ментов, ярких незабываемых 
впечатлений, финансовой не-
зависимости, головокружи-
тельной карьеры и семейной 
стабильности!
Администрация и профсо-
юзный комитет д/с № 7

8 Марта – Международный женский день

8 Марта

8 Марта

8 Марта

8 Марта
8 Марта

8 Марта

8 Марта

8 Марта

8 Марта

8 Марта

8 Марта

8 Марта
8 Марта

8 Марта

8 Марта

Администрация Кондра-
тьевского СП с огромной при-
знательностью и теплотой по-
здравляет милых женщин с 
весенним праздником 8 Марта!
Спасибо за то, что вы есть, 

что озаряете мир вокруг све-
том своей ласки, доброты и 
красоты. Всех земных благ 
вам, и пусть на душе постоян-
но царит прелестная весенняя 
погода!
Милые женщины, добрые, 

верные!
С новой весной вас, 

с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца 

лучистого,
Счастья заветного, самого 

чистого!
Много вам ласки, тепла, 

доброты, —
Пусть исполняются ваши 

мечты!

Администрация Карбызин-
ского сельского поселения 
поздравляет дорогих женщин 
с прекрасным весенним празд-
ником – Международным днём 
8 марта.
Желаем вам, чтобы работа 

спорилась, чтобы благополу-
чие множилось, чтобы дружба 
была крепкой, а любовь беско-
нечной. Счастья вам! 
Пусть Женский день – 

8 Марта – 
Заглянет в дом с мимозой 

яркой.
Пусть солнышко души 

коснётся,
А жизнь по–новому 

начнётся!

Дорогие женщины!
Поздравляем 

вас с праздником 8 Марта!
Желаем от всей души, что-

бы этот весенний и солнечный, 
мартовский день принес лишь 
только радость и хорошее на-
строение. А всю последующую 
и долгую жизнь сопровождали 
удача, счастье и любовь. Здо-
ровье пусть брызжет фонта-
ном, друзья не обделяют сво-
им вниманием, а дом будет 
полной чашей. 
Администрация Рязанского 

сельского поселения
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

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, 13.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «БАТАЛЬОН» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Модный приговор»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное 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 12.35 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент»
02.35 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» «Гиперборея. По-
терянный рай» «Новая прародина 
славян»
04.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)

Среда 9
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
08.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.10, 13.15«МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
15.40 «Кристиан Лубутен. На высо-
ких каблуках» (12+)
16.45 К 75-летию Андрея Миронова. 
«Я блесну непрошеной слезой...» 
(12+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Миронов»
19.40 «КРАСОТКА» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
00.10 Концерт «Большая мечта 
обыкновенного человека»
01.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
(16+)
03.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-
ТЫХ» (12+)
04.50 «Модный приговор»
05.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.05, 15.20 «КАТЕРИНА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
16.00 «Петросян и женщины» (16+)
18.30 «Танцы со Звездами». Се-
зон-2016
21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
00.40 К 75-летию. «Андрей Миро-
нов. Держась за облака» (12+)
01.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
04.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
05.55 «Комната смеха»

06.05 «Знаменитые соблазнители» 
(12+)
06.50 «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
08.40 «Вересковый мед»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00, 17.15, 04.20 «Мосфильм. Фа-
брика советских грез» (12+)
10.50, 13.05, 15.20, 17.10, 23.30 Теле-
маркет
11.00 «Вера и слово»
11.20 «Гришкины книжки»
11.30 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ» (6+)
13.15 «Фиксики»
13.30, 00.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
14.50 «Театральные игры Романа 
Виктюка» (12+)
15.30 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 
(16+)
18.10 «Штрихи к портрету Семена 
Стругачева» (12+)
18.40 «Влюбленная весна» концерт 
(16+)
19.45 Многопрофильный Медицин-
ский Центр «МАКСИМЕД». АЛМАГ 
– новые спортивные высоты
20.00, 02.00 «Управдом» (12+)
20.30 «Знаменитые соблазнители» 
(16+)
21.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
23.40, 05.10 «Сокровища Трои» (12+)
02.30 «Играй, гармонь!» (12+)

Понедельник 7

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «СИБИРЯК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
12.00 «Технология бессмертия» (16+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Я – АНГИНА!» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.20 «ВДОВА» (16+)
23.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Главная дорога (16+)

08.00 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
13.20 «Холод»
14.00, 01.25 «Как спасти орангутана»
14.45 Концерт «Березка» – жизнь 
моя!»
16.00, 02.40 «Женщины, творившие 
историю»
16.50 «Большой балет. Послесло-
вие»
17.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
19.10 Концерт «Унесенные ветром»
20.45 «Начало прекрасной эпохи». 
Ведущий – Александр Казакевич. 
«Двойной сеанс»:
«РОМАН И ФРАНЧЕСКА». «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ЛАУРЫ»
00.00 Концерт «Стинг. Когда уходит 
последний корабль»
02.15 «Ограбление по...2». «Допол-
нительные возможности пятачка»
03.30 Д. Шостакович. «Антиформа-
листический раек». Камерный хор 
Московской консерватории. Худо-
жественный руководитель и дири-
жер Борис Тевлин

06.40 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
09.55 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.35, 15.30 «Я там был» (12+)
11.40 «Наше право» (16+)
11.45, 14.10, 14.50, 15.05, 15.50, 
16.05, 22.00 «Бюро погоды» (16+)
11.50 «Невидимый фронт» (12+)
12.05, 17.05 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
12.15, 22.10 «Как это сделано» (12+)
12.20, 15.40 «МузОN» (16+)
12.30 «События»
12.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.50 «Животные моя семья»
14.05, 15.00, 17.00 «Омск сегодня» 
(16+)
14.15, 14.55, 15.10, 16.10 «Совет пла-
нет» (16+)
14.20 «Обратная связь» (16+)
14.40 «Еда и природа» (0+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Тайна древних времен» (12+)
15.55, 22.05 «Сокровища природы» 
(6+)
16.00 «Здоровье в каждый дом» 
(16+)
16.15 «Формула здоровья» (12+)
16.35 «Реальный мир» (12+)
17.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
20.55, 22.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.20 «Право знать!» (16+)
02.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
06.15 «Линия защиты» (16+)

09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
12.05, 13.00, 16.00, 17.10 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
13.05, 17.15, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич». «Манчестер Юнай-
тед»
15.45 «500 лучших голов» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань». «Химки». 
Прямая трансляция
19.45 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
22.45 «Сердца чемпионов» (12+)
23.15 «Неженский спорт» (12+)
23.45 «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!» (12+)
02.45 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

Вторник 8

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
09.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
11.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
13.20 «ВЫСОТА»
15.10 «ДЕВЧАТА»
17.10 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса
22.00 «Время»
22.20 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса. Продолжение
00.00 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
01.30 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 
(16+)
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

07.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
08.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» (12+)
13.00 «О чем поют мужчины» (12+)
15.00, 21.00 Вести
15.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.30 «Танцы со Звездами». Се-
зон-2016
21.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
00.25 Валентина Юдашкина
02.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
04.25 «Комната смеха»

06.00 «Больше, чем игра» (16+)
08.10 «Тим Ричмонд: гонка длиною 
в жизнь» (16+)
09.15 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 
(12+)
11.10, 13.05, 15.05, 16.50, 20.50 Но-
вости
11.15 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» (12+)
13.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (12+)
15.10 «Ирландец без правил» (16+)
15.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.55, 20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
20.20 «Первые леди» (16+)
21.30 «Холли – дочь священника»
21.50 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
00.30 «Культ тура» (16+)
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Рома» (Италия). Прямая транс-
ляция

06.05 «Знаменитые соблазнители» 
(12+)
06.50, 02.40 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО» (16+)
08.30 «Гаврош»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Любовь и глянец» (16+)
10.50, 11.30, 13.05, 20.10, 21.10, 23.20 
Телемаркет
11.00 «Управдом» (12+)
11.35 Медицинский Центр «Каме-
лот»
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»
13.15 «Фиксики»
13.30, 00.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
14.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
1/2 Финала Конференции «Восток». 
Прямая трансляция (КХЛ+). В пере-
рывах «Дом.com»
19.30, 02.00 «Местные жители»
20.20 «Знаменитые соблазнители» 
(16+)
21.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.20 Новый банкетный зал «Им-
ператрица» в Раздолье. Магазин 
«Кузя»
21.30 Концерт Стаса Михайлова 
(12+) (12+)
23.30, 05.10 «Сокровища Трои» 
(12+)
04.10 «Влюбленная весна» концерт 
(16+)

06.50 Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота» (12+)
07.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.00, 10.40, 12.50, 13.30, 22.00 
«Бюро погоды» (16+)
10.05, 10.45 «Совет планет» (16+)
10.10 «Взгляд в прошлое» (12+)
10.15 «Наше право» (16+)
10.20 «Природная аптечка» (12+)
10.25, 13.15 «МузОN» (16+)
10.30 «Животные моя семья»
10.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(12+)
12.30 «События»
12.45, 12.55, 22.05 «Омск сегодня» 
(16+)
13.00 «Здоровье в каждый дом» 
(16+)
13.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.25 «Еда и природа»
13.35 «Автосфера» (16+)
13.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
Молодые ленинградцы, вчерашние 
школьники, вступают во взрослую 
жизнь.
16.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+)
22.10 «Странная наука» (16+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (12+)
02.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00 «СЛЕД» (16+)
12.50 «СЛЕД». «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
13.40 «СЛЕД». «ПОТАНЦУЙ СО 
МНОЙ» (16+)
14.35 «СЛЕД». «СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 
(16+)
15.20 «СЛЕД». «МОКОШЬ» (16+)
16.10 «СЛЕД». «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ НЕ ПЬЕТ» (16+)
17.00 «СЛЕД». «МИМОЗА» (16+)
17.50 «СЛЕД». «СМЕРТЬ РОГОЗИ-

07.45 «Осьминожки». «Чудесный 
колокольчик». «Молодильные ябло-
ки». «Лягушка-путешественница». 
«Золушка» и др(0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 03.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+)
13.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
16.05, 01.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(12+)
17.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(12+)
19.40Ф «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
(16+)
06.10 «Фильм «Собака на сене». Не 
советская история» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 01.30 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
11.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
13.25 Больше, чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин Симонов
14.10 «Холод»
14.50 Концерт «Стинг. Когда уходит 
последний корабль»
16.20 «Смотрите, я играю...»
17.00 Спектакль «РЕВИЗОР»
20.00 «Романтика романса». Гала-
концерт
21.30 Киноконцерт
21.55 ИЗ «Золотого» фонда отече-
ственного телевидения. Андрей Ми-
ронов в Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1978 г.
23.40 «ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗ-
ВЕЗДА»
02.20 «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции»
02.35 «Фильм, фильм, фильм»
02.55 Искатели. «Клад Стеньки Раз-
ина»
03.40 «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(16+)
15.00 «Зеркало для героя». Гала-
шоу с Оксаной Пушкиной (12+)
17.55, 19.20 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт (12+)
20.00 «ВДОВА» (16+)
00.25 «Дискотека 80-х» (12+)

06.30 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
08.35 «Беспечный игрок» (16+)
09.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.05, 15.10, 19.30, 
22.10, 00.55 Новости
10.05, 19.35 Все на Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Халл Сити». «Арсенал»
15.15 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
18.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Чагаев против Лукаса Брауна. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в супертяжелом весе (16+)
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины
22.15, 01.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) – «Бенфи-
ка» (Португалия)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) – ПСЖ 
(Франция)

НОЙ» (16+)
18.40 «СЛЕД». «НОУ-ХАУ» (16+)
19.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
(16+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

НТВ

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, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «БАТАЛЬОН» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Минин и Гафт» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (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 12.35 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+)
01.40 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» «Охотники за камен-
ным лосем» «Тайный код амурских 
ликов»
03.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.40 «Комната смеха»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.35 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Без обмана». «Тещины бли-
ны» (16+)
16.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «10 самых... Загубленные ка-
рьеры звезд» (16+)
00.05 «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+)
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДО-
БРОЙ НАДЕЖДЫ-1» (16+)
12.55, 13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ-2» (16+)
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДО-
БРОЙ НАДЕЖДЫ-3» (16+)
15.45, 17.00, 17.20, 18.25 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ-1 – 3» 
(16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(12+)
02.55 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
(16+)

Четверг 10
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Невидимый фронт» (12+)
15.30 «Природная аптечка» (12+)
15.35 «Я там был» (12+)
15.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
(12+)
16.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Без обмана». «Тещины бли-
ны» (16+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
05.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» (12+)

Пятница 11

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.05 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН»
02.45 «СВАДЬБА» (16+)

06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Лабораль Кутча» (Испания) – 
«Химки» (Россия)
08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09.30 Обзор Лиги Европы
10.00, 12.00, 13.05, 15.00, 17.05, 19.30 
Новости
10.05, 19.35 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Атлетик». «Валенсия»
17.10 «Континентальный вечер»
18.00 «Павел Буре. Русская ракета»
19.00 «Биатлон. Live» (16+)
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»
01.10 «Дублер» (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
23.10 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу
00.20 «Пасечник. Послесловие» 
(16+)
02.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.40, 18.35 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «СЛЕД». «ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
ТОЛСТЯКА» (16+)
01.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
03.40, 04.40, 05.45 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.00 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка
14.10, 21.45 «Правила жизни»
14.40 Россия, любовь моя! 
15.05 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
16.10 «Гагарин»
17.05 «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь»
17.20 Абсолютный слух
18.05 «Таир Салахов. Художник 
мира»
18.45 Произведения Георгия Свири-
дова 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 «Главные слова Бориса Эйф-
мана»
23.30 «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота»
23.45 70 лет Владимиру Гостюхину. 
Острова
00.45 Худсовет
00.50 «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ»
02.30 «Дом Искусств»
02.55 «Моя жизнь»
03.30 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром

07.30 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» (12+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов
10.00, 12.00, 13.05, 14.10, 16.35, 
22.10, 23.00 Новости
10.05, 16.40, 23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
13.10 «Лицом к лицу. Англия» (16+)
13.40 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.20 «Вся правда про...» (12+)
14.35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
22.15 «Леонид Слуцкий. Полюбите 
футболиста!» (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд Герма-
ния) – «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

05.55, 12.05 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 21.20, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15 «Отличное мнение» 
(16+)
11.20 «Местные жители»
12.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
14.20 «Любовь и глянец» (16+)
15.15, 01.00 «Потребительские рас-
следования» (12+)
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 финала 
Кубка Харламова. «Омские ястре-
бы» – «Сибирские Снайперы» (Ново-
сибирск)
19.15 «Благовест. Слово пастыря. 
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.25 Новый банкетный зал «Импе-
ратрица» в Раздолье. АЛМАГ – но-
вые спортивные высоты
21.30 «Агентство «Штрихкод»
21.45 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.50 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
03.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

05.55, 12.05, 22.05 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.20, 22.35, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 
эфир
11.15, 17.20 «Отличное мнение» 
(16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.45 «На равных»
12.15 «Люди РФ. Достопримеча-
тельная Кимжа Евдокии Репицкой» 
(12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 финала 
Кубка Харламова. «Омские ястре-
бы» – «Сибирские Снайперы» (Ново-
сибирск). В перерывах «Час ново-
стей»
15.15 «Потребительские расследо-

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 12.35 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Де-
журная часть
16.00 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» (12+)
19.15 «Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Петро-
сян-шоу» (16+)
00.00 «МЕТЕЛЬ» 
(12+)
03.50 «Заговор 
против жен-
щин» (12+)
04.45 «Комната 
смеха»

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.35, 18.30 «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30 «СЛЕД» 
(16+)
23.20 «СЛЕД». «ДИНАСТИЯ В ОПАС-
НОСТИ» (16+)
00.10 «СЛЕД». «ПОДАРОК НА 
НОЧЬ» (16+)
01.00 «СЛЕД». «УБИЙЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
01.50 «СЛЕД». «ПОРЧА» (16+)
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

15.00 Эпизоды. Татьяна Панкова
15.40 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
16.10 «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»
17.05 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»
17.20 Искусственный отбор
18.05 Больше, чем любовь. Григо-
рий Померанц и Зинаида Миркина
18.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Кон-
церт в Марсеволе
19.30 Эпизоды. Резо Габриадзе
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Гагарин»
23.05 Власть факта
23.45 Острова. Елена Яковлева
00.45 Худсовет
00.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
02.30 А. Глазунов. Концертный 
вальс
02.40 «Моя жизнь»

02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

вания» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» (16+)
18.30, 03.00 «В Авангарде»
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
1/2 Финала Конференции «Восток»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
22.10 Рекламный блок
22.15 Магазин «Кузя»
22.20 «Дом.com»
22.45 «Старик Петр» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
03.30 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ» (6+)
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Суббота 12

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Владимир Гостюхин. «Она 
его за муки полюбила...» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)

05.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Культурная суббота»
09.20 «Наше здоровье»
09.40 «Нехорошо забытое старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Анастасия Волочко-
ва» (12+)
12.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 
(12+)
14.15, 15.30 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Вести В СУББОТУ
22.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
02.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
05.25 «Комната смеха»

06.20 «Детали спорта» (16+)
06.30 «Выкуп короля»
07.20 «ЖРЕБИЙ» (18+)
09.00 «Лига легенд» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 11.05, 11.55, 15.05, 16.10, 
22.00, 00.30 Новости
10.05 «Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко» (16+)
11.10 «1+1» (16+)
12.00 «Победный лед» (12+)
12.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
15.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
15.40 «Дублер» (12+)
16.15, 00.35 Все на Матч!
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»
19.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Амкар» (Пермь)
22.05 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» – ЦСКА
01.25 «Культ тура» (16+)
01.55 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км
02.55 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
12.50 Пряничный домик. «Звери и 
птицы» 
13.20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.45 Вспоминая Григория Горина. 
Больше, чем любовь
14.25 «ОВОД»
17.40 «Вальпараисо. Город-радуга»
18.00 Новости Культуры с Владисла-
вом Флярковским
18.30 Вечер-посвящение Евгению 
Колобову
19.45 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
20.35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.15 Больше, чем любовь. Игорь 
Ильинский и Татьяна Битрих-Ере-
меева
22.55 «Романтика романса». «Есть 
только миг... Вечер с композитором 
Александром Зацепиным»
23.50 «Белая студия». Пьер Ришар
00.30 «РЭЙ»
02.55 Искатели. «Сибирский НЛО-
экспресс»
03.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

06.05 «Фиксики»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Адмирал Кузнецов. Дважды 
списанный на берег» (12+)
07.50 Лекция профессора 
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 11.55, 13.20, 16.00, 17.30, 00.00 
Телемаркет
11.00 «Благовест. Слово пастыря» 
11.50, 12.50 Рекламный блок
12.00 «Фильм про фильм. Осенний 
марафон» (12+)
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
15.20 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.40 «Знаменитые соблазнители» 
(16+)
17.35 «Дом.com»
17.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.00, 02.00 «Акценты недели» (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 
Финала Конференции «Восток»
21.30 «Боди-тайм» (16+)
22.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ 
УЭЛЛСА» (12+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
01.05 «Нас голыми ногами не возь-
мешь» (12+)
02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
03.05 «Люди РФ. Достопримечатель-
ная Кимжа Евдокии Репицкой» (12+)
03.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»

07.05 «Приключения пингвиненка 
Лоло». «Впервые на арене». «Пер-
вый урок». «Лиса и дрозд». «Кани-
кулы Бонифация». «Петя и Красная 
Шапочка». «Нехочуха». «Дед Мороз 
и лето». «Муравьишка-хвастуниш-
ка» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

12 канал

Культура

05.55, 12.15, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 12.25 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 14.25, 18.25, 20.40, 23.20 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.35 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 
(12+)
14.30 «Звездный полдень». Прямой 
эфир
15.30 «Факультатив. Истории» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» (16+)
18.35, 02.40 «Нас голыми ногами не 
возьмешь» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внима-
ния» (16+)
20.45 «Фильм про фильм. Осенний 
марафон» (12+)
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
03.30 Концерт Стаса Михайлова 
(12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
13.15 «Тонгариро. Священная гора»
13.30 «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд»
14.10 «Правила жизни»
14.35 Письма из провинции. Клин
15.05 Острова. Вера Марецкая
16.10 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
17.30 «Билет в Большой»
18.10 «Порто – раздумья о стропти-
вом городе»
18.30 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
19.50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 02.55 Искатели. «Загадка ис-
чезнувшей императрицы» 
22.05 «ОСЕНЬ»
23.35 «Под говор пьяных мужичков»
00.45 Худсовет
00.50 «СПАСЕНИЕ»
02.30 Концерт «Аранхуэс»
03.40 «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц»

Воскресенье 13
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.05, 15.20 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
18.30 «Танцы со Звездами». Се-
зон-2016
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.30 «Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы»
04.55 «Комната смеха»

06.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
07.30 «Плохие парни» (16+)
09.30 «Март в истории спорта» (12+)
09.40 «Спорт, спорт, спорт» (6+)
11.30, 15.00, 17.00, 19.50 Новости
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.05 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Кореи
15.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии
17.05, 02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
22.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
01.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
11.35, 00.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»
12.55 Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская
13.35 Россия, любовь моя! «Традиции 
и культура хантов» 
14.05, 01.55 «Дельфины – гепарды 
морских глубин»
14.55 Гении и злодеи. Иван Черский
15.25 «Что делать?»
16.10 «Тихим голосом»
16.50 «ТАНЯ»
18.45 Вспоминая Виталия Вульфа. 
Линия жизни
19.40 «Пешком...». Москва авангард-
ная
20.10 «Двойной сеанс»:
«КРАЖА», «САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА»
00.20 «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
02.45 «Маленькая ночная симфония»
02.55 Искатели. «Клад Григория Рас-
путина»
03.40 «Хамберстон. Город на время»

06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»
07.25 Лекция «Бога нет, потому что»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.30, 13.20, 16.05, 16.45, 
23.30 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.35 Рекламный блок
12.40 Магазин «Кузя». АЛМАГ – но-
вые спортивные высоты
12.50 «Ванька Жуков»
13.00 «На равных»
13.30, 03.20 «МОРОЗОВ» (12+)
15.35, 02.50 «Театральные игры Ро-
мана Виктюка» (12+)
16.15 «Управдом» (12+)
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ 
УЭЛЛСА» (12+)
18.50 «Знаменитые соблазнители» 
(16+)
19.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «Агентство «Штрихкод»
20.00 ВИА хит-парад (12+)
21.00 «Штрихи к портрету Е. Гриш-
ковца» (12+)
21.30 «КАРАСИ» (16+)
23.40, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-7» (16+)
00.30 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 
(12+)
02.20 «Штрихи к портрету Е. Гриш-
ковца» (12+)

08.35 «Дракон». «Кентервильское 
привидение». «Утро попугая Кеши». 
«Попугай Кеша и чудовище». «Мил-
лион в мешке». «Волк и теленок». 
«Золотое перышко» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-

05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
01.40 «Наш космос» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

07.10 «ОХЛАМОН» (16+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» (12+)
11.05 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.45 «События»
12.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
14.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.50 «Невидимый фронт» (12+)
15.00 «Омск сегодня» (16+)
15.05 «Здоровье в каждый дом» 
(16+)
15.10 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.20 «Животные моя семья»
15.35 «МузОN» (16+)
15.45 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
21.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ. «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
02.00 «Петровка, 38»
02.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
03.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
05.40 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница» (12+)
06.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» (12+)

06.35, 07.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые заметки» (12+)
12.10 «Пока все дома»

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
10.25, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 Алиса Гребенщикова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)
01.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)
05.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.15 «Марш-бросок»
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.30 Новости (16+)
08.55 «Бюро погоды» (16+)
09.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
10.50 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
15.50 «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.35 «ОХЛАМОН» (16+)
18.25 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
06.15 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва» (12+)

13.20 «Фазенда»
Фазенда сделает гостиную в мини-
малистичном стиле со скандинав-
ским настроением.
13.55 «Гости по воскресеньям»
14.50 «Ирина Алферова. «С тобой и 
без тебя...» (12+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии
18.45 «Черно-белое» (16+)
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «КЛИМ» (16+)
01.55 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
03.45 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» 
(16+)

хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
14.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
17.10 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
(12+)
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.30 – 03.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.15, 05.10, 06.05 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ -5» (16+)

11.10 – 17.50 «СЛЕД» (16+)
18.40 «СЛЕД». «АВАТАР» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.55, 02.50 «ОТРЫВ» (16+)
03.50, 04.50, 05.45, 06.40, 07.35 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ -5» (16+)

15.15, 16.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александр Зацепин»
17.25 К 90-летию Александра Заце-
пина. «Мне уже не страшно...» (12+)
18.30, 19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
20.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир 
из Норвегии
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.55 «ВЕРСАЛЬ» (18+)
03.00 «ХОФФА» (16+)
05.35 «Модный приговор» 

ТВЦ


