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Пятница, 
16 октября

Суббота, 
17 октября

Воскресенье, 
18 октября

Понедельник, 
19 октября

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

-5
+3
759

Дождь
-1
+3
753

-4
+3
753

-2
+3
750
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 4.

Что 
такое «Народная 
стройка»?

Стр. 2.

Какие
инвестиционные 
проекты представил 
регион на выставке 
«Золотая осень»?

Стр. 5.

Как
прошел фестиваль 
«Родник добра и 
света»?

Стр. 6.

Какая
продукция в цене у 
муромчан?

16+

8-9 стр.

Жители каждого села, в большинстве 
своём, с любовью и трепетом относятся 
к тому месту, где они живут и которое 
считают своей малой Родиной. 

Считается, что с Покрова начинается 
зазимье, поэтому крестьяне к 14 октя-
бря всегда старались убрать урожай. 
Словно в подтверждение народным 
приметам, накануне резко испортилась 
погода, пошел мокрый снег.

3 стр. Живущие здесь люди 
не теряют оптимизма

Завершая уборку

18 октября - День работников дорожного хозяйства

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Современные спор-
тивные площадки 

должны быть в каж-
дом

  сельском поселении 
Омской области. Эту 

задачу мы ставим
  перед собой, чтобы 
наши дети росли здо-
ровыми и сильными.

  За ними - потенциал 
региона».

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В это воскресенье (18 октября) работники дорож-
ного хозяйства отмечают свой профессиональный 
праздник. В силу сложившихся обстоятельств текущая 
осень у муромцевских дорожников оказалась напря-
жённой. Весь коллектив предприятия задействован на 
контрактных и субподрядных работах, которые ведут-
ся практически без выходных. Основной участок, на 

котором сегодня трудятся муромцевские дорожники 
-  автотрасса Муромцево – Карбыза. Кроме этого, ас-
фальтобетонный завод работает в полную нагрузку. 
Готовая смесь отправляется для укладки на автодорогу 
Омск – Муромцево на участок между селами Костино 
и Моховой Привал.

Есть работа - будет и прибыль



ИП «Омская губерния»

Регион
Новости ВыставкаИтоги ярмарки

16 октября 2015 г.
№ 41http://znamtrud.ru/ ЗТ22

Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

В ТОП-100 России

Новая 
мега-ферма

Спортивную 
площадку - 
в каждое село

Открытый банк лучших программ 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в России создает государ-
ственный научно-исследовательский 
институт «Информика» по заказу ми-
нобрнауки России. Эксперты выбрали 
100 лучших практик детского отдыха, в 
списке две омские программы.
Лучшими от Омской области стали 

практики детского отдыха, представлен-
ные Тарским детским садом № 8 и об-
ластной станцией юных натуралистов.
Проект по отбору практик осущест-

вляется уже второй год. На сегодняш-
ний день это наиболее полная методи-
ческая копилка интересных программ 
для специалистов. В этом году возрос-
ло количество авторов и программ. В 
конкурсном отборе приняли участие 
400 преподавателей из 71 субъекта РФ, 
которые представили более 300 про-
грамм. 

В хозяйстве «Цветнополье» появит-
ся мега-ферма на 1,2 тыс. голов.
По итогам переговоров Губернато-

ра Омской области Виктора Назарова 
с представителями холдинга «Русское 
зерно», проходивших в рамках агровы-
ставки «Золотая осень-2015» в Москве, 
определены условия и сроки реализа-
ции проекта по строительству живот-
новодческого комплекса на 1200 голов 
дойного стада в хозяйстве «Цветнопо-
лье» Азовского района.
Омская область для реализации 

проекта предложила сформированный 
земельный участок, обеспеченный 
техническими условиями электро- и 
водоснабжения, а инвестор заявил о 
возможности привлечения кредитных 
ресурсов для реализации проекта. По 
оценке сторон, первая очередь объекта 
может быть запущена в эксплуатацию 
уже в конце 2016 – начале 2017 годов.

В Омской области завершилась 
Международная выставка высоких 
технологий и техники для Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока «ВТТА-

Омск-2015».
В мероприятиях Арктического 

форума приняли участие более 200 
российских и зарубежных компаний, 
не только разработчиков и произво-
дителей высокотехнологичной про-

дукции, но и ее заказчиков.
Омскую выставку посетили пред-

ставители таких компаний, как «Но-
рильский никель», «СИБУР холдинг», 
«Газпром», «Роснефть», «Русгидро», 
«Газпром нефть», «Сименс», «РЖД», 

«АЛРОСА», «Росатом». 
Также интерес к выставке прояви-
ли приарктические регионы России 
и представители семи иностранных 
государств (Казахстана, Беларуси, 
Мозамбика, Ирака, Бурунди, КНР, 

Германии).
Омской областью был сформиро-

ван коллективный стенд, состоящий 
из более чем 30-ти предприятий, 

включающий свыше 500 перспектив-
ных разработок для транспорта и 

связи, добычи и переработки полез-
ных ископаемых, большой и малой 

энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса.

В целом в экспозиции была пред-
ставлена около 1,5 тысячи видов 
продукции 164 предприятий из 17 

городов России, Республики Беларусь 
и Армении.

«Мы завершаем трехдневную ра-
боту выставки ВТТА-Омск-2015». Это 
была первая выставка, которая была 
посвящена арктической теме. Могу 

сказать, что на наш взгляд, а также, по 
мнению всех тех, кто у нас был – вы-
ставка удалась и состоялась», - сказал 

Министр промышленности, транс-
порта и инновационных технологий 

Омской области Виктор Белов.
Еще одним важным итогом выстав-
ки глава регионального ведомства 
считает создание органа, который 

будет заниматься продвижением раз-
работок омских и других предприятий 

Сибири для Арктики.
«Создана рабочая группа, которую 
возглавил полномочный Представи-
тель Президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе Николай Рогожкин. 
Она будет заниматься продвижением 
разработок омских и других предприя-
тий Сибири для Арктики. Это позволит 
нам напрямую выходить на корпора-

тивных заказчиков через федеральные 
программы, которые принимает Пра-
вительство РФ», - отметил Министр.
В течение трех дней работы выстав-
ки обсуждались механизмы коопера-
ции в системе обеспечения населения 

Арктики, Сибири и Дальнего Вос-
тока продовольственными товарами, 
механизмы решения экологических 
проблем Арктической зоны России.

На выставке подписаны: Со-
глашение о сотрудничестве между 
Правительством Омской области и 
акционерным обществом «Научно-
производственный центр газотурбо-

строения «Салют»; Дорожная карта по 
реализации Соглашения о создании 
Консорциума научно-образователь-
ных и научных организаций Омской 
области по реализации кластерной 
модели развития промышленности.

«ВТТА-Омск-2015»

9 октября в селе Могильно-По-
сельское Большереченского района 
в рамках совместного проекта регио-
нального Правительства и компании 
«Газпром» состоялось открытие ком-
плексной спортивной площадки.
Участниками праздника стали мест-

ные школьники, воспитанники детского 
сада, педагоги, тренеры.
Земляков поздравил Губернатор 

Виктор Назаров. «Такие площадки 
должны быть в каждом сельском по-
селении. Эту задачу мы ставим перед 
собой, чтобы наши дети росли здоро-
выми и сильными. За ними потенциал 
региона», - подчеркнул Губернатор.
Глава региона вручил капитану 

местной школьной команды Владимиру 
Хохлову хоккейный инвентарь, серти-
фикат на приобретение экипировки и 
пожелал «в новой форме и на новой 
площадке добиться больших спортив-
ных успехов». 
Первыми оценить возможности 

новой спортивной площадки смогли 
волейболисты. Сразу же после цере-
монии открытия начался премьерный 
матч. Старт состязаниям подачей мяча 
дал Губернатор Виктор Назаров.
В этот же день в Омской области 

торжественно открыли еще два мини-
стадиона - в селе Шипицыно (Больше-
реченский район) и в рабочем поселке 
Шербакуль на территории местного 
лицея. 

Стенд региона стал своеобразным 
центром притяжения. Правительству 
Омской области вручен Гран При за 
активное участие в выставке «Золотая 
осень - 2015». По итогам конкурсов «Зо-
лотая осень» делегация региона при-
везла 8 золотых медалей, серебряную 
медаль за качество продукции, а также 2 
серебряных и одну бронзовую медаль за 
развитие сельских территорий.
Больше всего наград собрал коллек-

тив АО «Омский бекон» за лучшие кол-
басные изделия из свинины и мяса птицы.
По итогам конкурса, оценивающего 

Премьер-министр России отметил 
узнаваемость омских продовольствен-
ных брендов, а Губернатор Виктор На-
заров рассказал о реализации круп-
нейших аграрных инвестиционных 
проектов в Прииртышье.
Так, в 2015 году крупнейший произ-

водитель свинины «Омский бекон» при-
ступил к модернизации производства 
и животноводческих объектов. Объем 
инвестиций составит более 13 млрд 
рублей. В результате преобразований 
поголовье свиней увеличится до 350 
тыс. голов, рост налоговых отчислений 
вырастет почти в три раза до 675 млн 
рублей, на предприятии будет создано 
дополнительно 500 рабочих мест.
Виктор Назаров также сообщил о 

развитии другого инвестиционного 
проекта - территориально-отраслевого 
кластера «Биокомплекс». Он нацелен 
на глубокую переработку зерновых в 
Омской области. Технология отработа-

результаты в сфере социального разви-
тия села, медали получили два муници-
пальных образования Омской области 
(Ильичевское поселение Москаленского 
района, Шербакульский район), а также 
хозяйствующий субъект - ЗАО «Нива» 
Павлоградского района.
Стоит отметить, что Омская область, 

входящая в пятерку крупнейших аграр-
ных регионов страны, все чаще задает 
тон на Российском агропромышленном 
форуме. По итогам «Золотой осени» 
2014 года Правительству Омской обла-
сти был также вручен Гран-при выставки.

на на основе передового опыта отече-
ственных и зарубежных специалистов, 
позволившая создать уникальную ли-
нейку готовых кормов. Сумма инвести-
ций - более 49 млрд рублей, срок реали-
зации проекта - 2015-2020 годы.
Дмитрий Медведев считает, что по-

литическое решение ввести продукто-
вое эмбарго в ответ на санкции Запада 
оказалось полезным для российского 
агропромышленного комплекса. Рос-
сийский аграрный сектор находится на 
подъеме в тот период, когда ряд отрас-
лей испытывает трудности. «В целом 
производство продукции сельского хо-
зяйства продолжает расти», - сообщил 
он. По оценке главы Правительства, 
сохраняется положительная динамика 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, улучшается ситуация в 
животноводстве. «Я уверен, что мы и 
мясом будем обеспечены в самое бли-
жайшее время», - сказал премьер.

Инвестиционные 
проекты АПК

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев после от-
крытия агропромышленной выставки «Золотая осень» осмотрел экс-
позицию омского стенда. Губернатор Омской области Виктор Назаров 
представил Премьер-министру крупнейшие инвестиционные проекты 
региона и обсудил задачи развития отрасли.

Правительству 
Омской области 
вручен Гран-при

Подведены итоги агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая 
осень-2015», которая проводились в Москве 8-11 октября. Омская об-
ласть представила на своем стенде инвестиционные проекты, сель-
скохозяйственную продукцию, научные и технические разработки. 
Омские специалисты приняли участие в нескольких номинациях кон-
курсной программы и во всех мероприятиях «деловой программы»: 
семинарах, «круглых столах», встречах и дискуссиях.
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 «Будущее России»

Марафон 
прошел отлично

Участвуйте 
в опросе

М. Гуцко

11 октября  в г. Омске во Дворце 
искусств «Сибиряк» состоялся отбо-
рочный тур национальной премии в 

области культуры и искусства - «Буду-
щее России». 

Учредителем этой премии является 
фестивальное международное движе-
ние «Надежды Европы». Конкурсный 
цикл состоит из отборочных туров, 
проводимых во всех федеральных 

округах РФ.
В программе конкурсных высту-
плений творческих коллективов и 

исполнителей Омской области при-
нимал участие и хореографический 
коллектив «Ракурс» (муромцевский 

КДЦ «Альтернатива).
Конкурсное жюри, объявив резуль-
таты отборочного тура, вручило сер-
тификаты всем финалистам. В числе 
номинантов и муромцевские артисты, 

получившие право представлять 
Омскую область в финале  конкурса. 
Пройдёт он 12-15 ноября в Москве.

Дороги ждут хозяина.

13 октября в нашем районе про-
ходил 12-й Областной педагогический 
марафон «День учителя, географии, 
биологии, технологии», на который 
съехалось около 200 педагогов из 12 
районов области, а также из школ 

города Омска. 
Как ни препятствовала ненастная 

погода, все запланированное на этот 
день удалось провести на самом вы-
соком уровне. Сначала – общая часть, 
которая проводилась в РДК. Тут была 
и презентация нашего района, и вы-

ступления педагогов из Омска (обмен 
опытом). Затем на базе Муромцевско-
го лицея прошли различные секции и 
педагогические площадки: например, 
этнографическая площадка «Русская 
горница», творческая мастерская, 

мастер-классы, методическая лабора-
тория…даже литературный салон. 
Завершающую часть педмарафо-
на планировалось провести в по-

левых условиях биатлонного центра 
(П-Павловка). Волонтеры из числа ли-
цеистов провели педагогов по «стан-
циям», где им предстояло выполнить 
ряд заданий (аналог того, что выпол-
няли ученики на проходившем месяц 
назад «Таежном форуме»). Испытания 

таежным экстримом и погодой все 
успешно выдержали. В завершение, 
по традиции, был костер, песни под 
гитару и, конечно, обмен мнениями.   

Итоги

Хозяйства

Уборочная 
площадь 

зерновых всего, 
га

Обмолочено зерновых, га
Намолочено 

зерна всего, тонн
Урожайность, 

ц/га
всего % обмолочено за 

день
ЗАО «Гуровское» 2740 2740 100 3131 11,4
ООО «Иртыш» 1340 1340 100 1573 11,7
ОАО «КамКур Агро» 3662 3462 94,5 130 5249 15,2
ООО «Шадринское» 3920 3920 100 7394 18,9
СПК «Поиск» 2100 2100 100 2802 13,3
ОАО «Ушаковское» 5100 3700 72,5 300 2760 7,5
ЗАО «Сибиряк» 2500 2100 84 100 1715 8,2
ЗАО «Любимовское» 300 300 100 360 12,0
ООО «Мечта» 500 500 100 545,2 10,9
ООО «АПФК «Сибирь» 0 0 0
ИП Глава КФХ Чопозов Павел Александрович 10300 10300 100 130 20150 19,6
КФХ Фомин Василий Семенович 1500 1500 100 100 1566 10,4
ИП Глава КФХ Иус Александр Петрович 2500 1840 94 30 3552 15,1
КФХ Гурнович Михаил Васильевич 1900 1780 96,8 10 1564 8,5
КФХ Артемьева Светлана Ивановна 420 420 100 521 12,4
ИП Глава КФХ Кулиев Негмат Юнис Оглы 900 900 100 1170 13,0
ИП Глава КФХ Конради Александр Яковлевич 900 600 66,7 380 6,3
ИП Глава КФХ Филь Павел Юрьевич 700 690 98,6 20 700 10,1
КФХ Пимонов Юрий Сергеевич 1122 1122 100 1346 12,0
ИП Глава КФХ Иванов Юрий Александрович 800 800 100 720 9,0
КФХ менее 1000 га пашни 1550 1550 100 1465 9,5
Прочие 600 600 100 454 7,6
ЛПХ 240 240 20,8 140 192 8
ООО «Агрофеникс» 0 0 0
ИП Глава КФХ Иус Геннадий Петрович 2500 2475 99 50 4870 19,7
Итого: 48094 45549 94,7 1010 64179,2 14,1

Оперативная информация о ходе уборочных работ в районе на 13.10.2015 г.
(по данным Управления сельского хозяйства)

- Темпы уборочной за последнюю 
неделю были высоки, - хлеборобы рай-
она убирали до 2000 гектаров в день, - 
пояснил М.А. Печенин. – Несмотря на 
это, по данным на 13 октября, собран 
еще не весь урожай -  пока 94,7% пло-
щадей. Негативно сказались осадки 
предыдущих дней, да и лета в целом. 
На сегодня, например, в КФХ Гурнович 
М.В. не могут убрать оставшиеся 60 га 
пшеницы – комбайны не идут по полю, 
проваливаются (в прошлом году такого 
не было). То же самое в КФХ Филь П.Ю.- 
остаются неубранными 8 га пшеницы и 
37 га овса, в КФХ Иус А.П. и Иус Г.П. - по 
150 га пшеницы. Если бы не переувлаж-

нение почвы, эти хозяйства давно бы за-
кончили уборку.
Непростая ситуация в ОАО «Уша-

ковское», там комбайновый парк все-
го четыре единицы. Но мы надеемся, 
что как только закончат уборку в КФХ 
Чопозов П.А., окажут практическую по-
мощь этому хозяйству. Взаимовыручка 
в такой ответственный момент очень 
важна. Могу привести примеры. В эту 
уборочную хлеборобам из ЗАО «Сиби-
ряк» помогали гуровчане, даже сам ди-
ректор ЗАО «Гуровское» туда выезжал 
и обеспечивал техобслуживание. Также 
комбайн «Кейс», принадлежащий ПУ-
47, был задействован на их полях. ЗАО 

Завершая уборку

Считается, что с Покрова начинается зазимье, поэтому крестьяне к 
14 октября всегда старались убрать урожай. Словно в подтверждение 
народным приметам, накануне резко испортилась погода, пошел мо-
крый снег.  С вопросом о том, успеют ли все хозяйства района убрать 
зерновые до прихода зимы, мы обратились к заместителю главы ад-
министрации, начальнику Управления сельского хозяйства по Муром-
цевскому району Михаилу Алексеевичу ПЕЧЕНИНУ.

«Перспектива (руководители   А.И. Бе-
ляков и А.М. Синяк) помогло крестьян-
ско-фермерскому хозяйству В.С. Фоми-
на. Благодаря этому к 12 октября, пока 
еще стояла хорошая погода, здесь за-
кончили уборку. В ОАО «КамКур Агро» 
остаются неубранными 200 га зерновых 
и 1300 га масличных культур. С убор-
кой им уже оказывали помощь сель-
хозпроизводители соседнего, Горьков-
ского района – направляли туда шесть 
комбайнов. Сейчас будем, наверное, 
выходить на руководство сельхозу-
правления, снова просить горьковчан о 
поддержке. 
К сожалению, несмотря на огромные 

усилия и целеустремленность, все по-
севы убрать не удастся. В частности, это 
700 га пшеницы в ОАО «Ушаковское» и 
чуть меньше (500 га) в ЗАО «Сибиряк» 
- зерновые здесь попросту не вызрели. 
Возможно, аграрии немного запоздали 
с весенним севом, потом наступила за-
суха, когда влаги в верхних слоях почвы 
не было – в итоге посевы не взошли. 
Зато после обильных дождей вылезли 
дружно, как щетка, метровой высоты. 
Но…оказались пустоцветы, не достигли 
даже молочно-восковой спелости.
На этой неделе синоптики нам обе-

щают «сухое окно» со среды по вос-
кресенье. Поэтому, думаю, хозяйства 
максимально его используют, чтобы до-
брать оставшееся. 
А мы, в унисон словам М.А. Печени-

на, пожелаем аграриям силы, терпения, 
и, конечно, чтоб техника не подвела 
на этом ответственном, завершающем 
сельскохозяйственный год, рубеже.

Ольга МАРТЫНЕЦ.  
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

В рамках исполнения указа Губер-
натора Омской области (от 17 ноября 
2014 г. № 143) на официальном сайте 
Правительства Омской области «Ом-
ская губерния» в разделе «Муници-

пальные образования» размещён опрос 
населения.

Тема опроса – «Оценка качества со-
циального обслуживания и социальных 

услуг в 2015 году».
 Жителям Муромцевского района 

предлагается оценить качество транс-
портного обслуживания в районе, каче-
ство автомобильных дорог, организа-
ции теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения и т.д. Заходите на 

сайт и участвуйте в опросе!
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Новости Комментарий

Тема дня

Как увеличат 
пенсионный 
возраст

Путёвка 
во Францию

К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

«Чем позже мы приступим к по-
вышению пенсионного возраста, тем 
более радикально нам придется это 
делать», - сказал Улюкаев в эфире 
телеканала «Россия 24».

«Если еще несколько лет назад мы 
обсуждали повышение пенсионного 
возраста на 3 или 6 месяцев за год, то 
теперь обсуждается 6 или 12 месяцев 
за год. Если мы промедлим еще 4 
года, то не сможем обсуждать уже год 
за год, будем на 1,5 года за год повы-
шать», - предостерегает Улюкаев.
Позиция Минфина относительно 

повышения пенсионного возраста за-
ключается в необходимости его уве-
личивать в год по году до 65 лет для 
мужчин и женщин. Министр финансов 
Антон Силуанов ранее заявлял, что 
приступить к повышению пенсионно-
го возраста нужно как можно скорее, 
избежать этой меры невозможно.

«Решение по повышению пенсион-
ного возраста  хорошо бы принять до 
2018 года, а реализовать его в 2018-
2019 годах, чтобы заранее все знали»,  
- сказал Силуанов.

Бонус 
за оперативность
В рамках закона о 50-процент-

ной скидке на штрафы за нарушение 
правил дорожного движения, ГИБДД 
предлагает нарушителям, которые хо-
тят заплатить меньшую сумму штрафа, 
оплачивать квитанции в течение 20 
дней с момента нарушения.
Сам процесс уплаты штрафа не из-

менится. Отмечается, что льгота будет 
недоступна водителям, нарушившим 
правила движения в нетрезвом виде, 
виновными в ДТП с пострадавшими и 
регулярно превышающим скорость.
Эксперты отмечают, что, несмотря 

на сокращение доходности от каждого 
отдельного платежа, приток пользо-
вателей, скорее всего, вырастет, что 
приведет к увеличению доходов.
Представители Госавтоинспекции 

выразили надежду на то, что данная 
мера простимулирует автолюбите-
лей к оперативной уплате штрафов 
и разгрузит ГИБДД и ФССП от нужды 
заводить дела относительно принуди-
тельного взыскания штрафов.

Первая игра муромцевского «Фа-
кела» с командой «Велес» (г. Омск), к 
сожалению, закончилась для нас по-
ражением (10:2). К такому результату 
привела роковая замена вратаря на 
молодого юношу, то есть совсем не-
опытного. Можно считать, что первый 
блин стал комом, но выводы были сде-
ланы.

«Это был своего рода и экспери-
мент, и вызов нам самим после долгого 

забвения муромцевского хоккея, - го-
ворит директор Центра по делам моло-
дёжи, физической культуры и спорта 
Олег Иванович Мелешко. – Команда 
проходила первую обкатку на сорев-
нованиях такого уровня. Мы смотрели, 
как играют целые звенья, отдельные 
игроки и вратари».

13 октября в г. Омске в Ледовом 
дворце им. В. Фетисова в 05-30 часов 
утра состоялась вторая игра «Факела». 

За поражением 
последовала победа

В первых числах октября началось первенство города по хоккею 
среди взрослых команд г. Омска и Омской области. Продлится оно 
до мая 2016 года. Заявку на участие в этих соревнованиях подали и 
муромчане.

Сборная России по футболу про-
билась в финальную стадию чемпи-
оната Европы по футболу 2016 года. 
В понедельник, 12 октября, команда 
Леонида Слуцкого в Москве победила 
сборную Черногории со счетом 2:0 и 
заняла второе место в группе, полу-
чив прямую путевку во Францию. 
Главный тренер сборной России 

по футболу Леонид Слуцкий выразил 
удовлетворение не только победой 
над командой Черногории со счетом 
2:0, но и качеством игры российской 
команды в этом матче.
Российский футбольный союз 

(РФС) должен выкупить контракт 
главного тренера сборной Леонида 
Слуцкого у московского ЦСКА. Об 
этом со ссылкой на руководителя 
администрации президента России 
Сергея Иванова сообщает ТАСС.

На этот раз их соперником выступила 
команда ОВД г. Омска «Зарница». Не-
смотря на то, что наши игроки выехали 
на эту встречу в час ночи и преодоле-
ли нелёгкую дорогу, в упорной борьбе 
они одержали победу со счётом  6:5.

17 октября состоится следующая 
встреча по хоккею среди взрослых 
команд, которая пройдёт в СКК им. 
Блинова, начало соревнований в 13-00 
часов. «Факел» будет играть с город-
ской командой под звучным названием 
«Молния». Желаем муромчанам удачи!

Татьяна МУРОМЦЕВА

- С учетом непростой обстановки в 
Сирии и Донбассе, где Россия заяви-
ла о себе как о внешнеполитическом 
лидере, отметим, что этот год, скорее 
всего, будет непростым, и предстоя-
щий тоже. Мы все прекрасно понима-
ем, что кризис быстро не закончится, и 
санкции будут наверняка ещё год.
Исходя из этого, мы должны про-

явить внутреннюю экономическую са-
мостоятельность.
Нам, в Муромцевском районе, как в 

области и во всей стране, сегодня не-
обходимо очень серьёзно относиться 
ко всему происходящему, как в поли-
тике, так и в экономике прежде всего. 
Исходя из этого, рационально и береж-
но относиться к бюджетным средствам 
и, безусловно, заниматься развитием 
экономики и наполнением бюджета из 
внутренних резервов.
В районе есть огромные резервы, 

мы их выявляем и вливаем в экономи-
ку. В первую очередь, это, безусловно, 
полноценное налогообложение и пол-
ная их уплата. Сегодня это главный во-
прос. Если все представители бизнеса 
проникнутся патриотизмом и понима-
нием того, что мы все вместе живем в 

стране и должны все вместе выходить 
из сложившейся ситуации, начнут до-
бросовестно выполнять бюджетные 
обязательства, то кризисные явления 
станут менее заметными, а, может, 
даже и совсем незаметны. На примере 
нашего района: мы не добываем нефть, 
у нас нет валютных резервов и золото-
го запаса, да мы на них и не рассчиты-
ваем. А рассчитываем на то, что зара-
батываем здесь. Экономика в районе 
не остановилась, она как работала, так 
и работает. За последние три года не 
закрылось ни одно предприятие. Более 
того, многие граждане открывают своё 
дело, и это у них успешно получается.
Развивая такие отрасли как сель-

ское, лесное, коммунальное хозяй-
ство, а также туризм, кроме того, про-
изводя топливо на территории района, 
мы на фоне области серьёзно продви-
нулись вперёд. Нельзя забывать и о 
строительстве - отрасли, которая даёт 
рабочие места. Надо строить, ведь сы-
рьё у нас для этого есть, есть и площа-
ди (земельные участки с небольшой 
стоимостью для граждан). Есть пер-
спективы у дорожного строительства. 
В случае наполняемости бюджета ста-

нет возможно входить в программы с 
софинансированием и выполнять ра-
боты силами Муромцевского ДРСУ.
Мы, со своей стороны, делаем всё 

возможное и рассчитываем на новый 
депутатский состав, который про-
никнется всей серьёзностью данного 
момента. Сегодня не нужны громкие 
заявления, а необходима конкретная 
работа.
В районе широко и серьёзно ис-

пользуется организация труда по прин-
ципу «народная стройка». Процентов 
80 наших ремонтов и строек проводит-
ся на средства, которые мы привлека-
ем от бизнеса и населения. Результаты 
такого сотрудничества все видят, рабо-
тать в этом направлении мы будем про-
должать. Просто необходимо сказать 
слова благодарности тем представите-
лям бизнеса и простым гражданам, кто 
работает с нами в этом направлении.
Основными принципами каждого 

из нас, безусловно, должны быть чест-
ность и порядочность в соблюдении 
бюджетного, налогового законода-
тельств.
В послании Губернатора прозву-

чали вопросы борьбы с коррупцией. 
За последние три года по результа-
там всех проверок в районе не было 
обнаружено каких-либо нарушений и 
злоупотреблений. Мы достаточно за-
конопослушны, бюджет прозрачен и 
постоянно контролируется. Наруше-
ний в принципе быть не может. 
Другое дело - правильное плани-

рование и расходование бюджетных 
средств. Очень много мы делаем хоз-
способом. Стараемся выделяемые 
деньги превратить в материалы, а ра-
боты выполнить силами того предпри-
ятия или учреждения, где идёт ремонт. 
Всё это значительно снижает затраты, а 
значит и увеличивает объём выполня-
емых работ. Работая в этом направле-
нии, мы получаем хорошие результаты.

Записал Андрей ФРОЛОВ

Мы рассчитываем 
на то, что зарабатываем
24 сентября текущего года Гу-

бернатор Омской области В.И. 
Назаров выступил перед депута-
тами Законодательного Собра-
ния области с Бюджетным по-
сланием, в котором он огласил 
основные направления бюджет-
ной, экономической и социаль-
ной политики на 2016 год. Се-
годня мы предлагаем читателям 
обсуждение наиболее значимых 
для нашего района положений 
этого документа. 
Комментирует глава Муром-

цевского муниципального райо-
на В.В. Девятериков:
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1 ноября в Омской об-
ласти состоится откры-
тие зимней охоты.
В соответствии с новым 

Федеральным Законом (от 31 
июля 2015 года) «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ» охота разрешается:
в охотничьих угодьях, рас-

положенных на территории 
Омской области, за исключе-
нием особо охраняемых при-
родных территорий федераль-
ного значения.
Прилагается перечень охот-

ничьих угодий, расположенных 
на территории Омской обла-

сти, в которых разрешается 
охота на отдельные виды охот-
ничьих ресурсов.
Охотникам необходимо 

иметь при себе охотничий би-
лет, разрешение на оружие, а 
также разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов, которое 
можно приобрести по адресу: 
р.п. Муромцево, ул. Мяснико-
ва, 18.
В Муромцевском районе 

охота разрешена на бобра, ли-
сицу,  зайца-беляка, енотовид-
ную собаку, куницу, ондатру, 
нерпу, волка, косулю - в специ-
ально отведённых местах.

Соб. инф.
Фото Андрея ЩЕКАТУРОВА

После Дня пожилого 
человека в редакцию ча-
сто приходят письма, ав-
торы которых с большой 
теплотой благодарят 
устроителей праздника: 
тех, кто организовал для 
них концерт, чаепитие, 
вручил подарки, сделан-
ные руками школьников 
и т.д. Иногда достаточ-
но совсем немногого 
- чуточки внимания, за-
боты окружающих, что-
бы люди преклонного 
возраста, которым так 
не хватает общения, не 
чувствовали себя одино-
кими и забытыми. И хо-
рошо, если бы внимание 
к себе они ощущали не 

только по большим календар-
ным праздникам!

«Дорогая редакция!
Хочется через вашу газету 

поблагодарить от жителей д. 
Дурново всех участников пре-
красного концерта, который 
нам подарили 1 октября.
Мы благодарны художе-

ственному руководителю На-
талье Семеновне Ионкиной, 
библиотекарю Валентине Ва-
сильевне Мельниковой и всем  
самодеятельным артистам – 
Татьяне Портреткиной, Ната-
лье Ершовой, а также детскому 
хору. А еще хочется пожелать 
всех благ Вере Александровне 
Поречиной за ее песни, кото-
рые она сочиняет и поет.
Спасибо им всем за нашу 

радость и веселье, которые они 
нам  подарили в День пожило-
го человека.
Л. Лисина, З. Ершова, В. 

Касторнова и др., всего 15 че-
ловек.»

Вопрос - ответ Фестиваль

Такой фестиваль на му-
ромцевской земле проходил 
впервые. Охотно откликнулись 
и приняли в нем активное уча-
стие те, кто считается пожилым 
лишь по паспорту – в душе-то 
они молоды, и с успехом это 
доказывают, реализуя себя в 
творчестве. Известно, что твор-
чество может стать отличным 
стимулом  для новых дости-
жений да и вообще очередно-
го витка жизни - своего рода 
«эликсиром молодости».
В этот день со сцены Дома 

культуры звучали искрометные 
номера художественной само-
деятельности: выступления 
вокальных коллективов и соли-
стов, съехавшихся на праздник 
из разных уголков района. Как 

обычно, порадовали зрителей 
своими веселыми театральны-
ми миниатюрами известные 
дуэты - костинские «Бабки» и 
ушаковские «Дроля и Матаня». 
Для всех неожиданно мощным 
финалом стала прозвучавшая 
в коллективном исполнении 
песня «Дай бог мира и счастья 
России». В таких случаях гово-
рят, что сердце переполняют 
эмоции.
В рамках районного фе-

стиваля в просторном холле 
РДК была организована заме-
чательная выставка фоторабот 
(по большей части, виды нашей 
природы и  лица людей земли 
муромцевской), а также выстав-
ка декоративно-прикладного 
искусства, где все чудесные 

изделия выполнены руками 
наших земляков. По итогам 
праздника все коллективы и 
участники были награждены 
дипломами и благодарствен-
ными письмами (по данным 
комитета культуры, в фестива-
ле приняли участие 64 само-
деятельных артиста, 18 масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества и фотолюбители из 
14 поселений  района). 
Надеемся, что фестиваль 

этот получит дальнейшее раз-

иваль

Родник добра и светаРодник добра и света
Очередным событием в культурной жизни района 

стал фестиваль самодеятельного  художественного твор-
чества пожилых людей «Родник добра и света», посвя-
щенный Дню пожилого человека. Он прошел в минувшее 
воскресенье (4 октября) в Муромцевском КДЦ «Альтер-
натива».

- Имеет ли право опекун 
изменить фамилию или имя 
опекаемому ребенку?

Отвечает руководитель 
управления ЗАГС Муромцев-
ского района Н.А. ЯКОВЛЕВА:

- Нет, не имеет. Право 
органа опеки и попечитель-
ства на отобрание ребенка 
у его родителей при непо-
средственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью – 
мера чрезвычайная. Поэтому 
передача ребенка под опеку 
рассматривается законодате-
лем как ситуация временная 
(иногда и длительная), под-
лежащая прекращению при 
изменении обстоятельств, 
влекущих установление 
опеки. У родителей имеется 
возможность изменить свое 
поведение, создать условия 
для надлежащего воспитания 
ребенка, и поэтому сохраня-
ется право обращения в суд 
с заявлением о восстановле-
нии в родительских правах. 
Конечной желательной целью 
всё-таки является воссоедине-
ние родителей и ребенка.  

витие на муромцевской зем-
ле, будет жить, радовать наши 
сердца и, конечно, будут новые 
имена. Ведь люди пожилого 
возраста - это наш «золотой 
фонд»  и неиссякаемый родник 
добра и света. Как показыва-
ет опыт, ни в каком возрасте 
нельзя терять вкус к жизни, а 
уж обрести его заново - начать 
рисовать, петь, писать стихи и 
т.д. – никогда не поздно. 

Ольга МАРТЫНЕЦ 

Охотиться можно 
и не нарушая 

закона

П
од
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Методист Центра Елена 
Юрьевна Воробьёва выступила 
в Областной лаборатории на-
родного костюма «Этностиль» 
с показом своей коллекции. 
Руководитель ЦРТК «Родники 
Сибирские» Евгения Владими-
ровна Егорова представила на 
ярмарке традиционных ремё-
сел коллекцию сумок, выпол-
ненную в этническом стиле. 
С большим успехом в кон-

цертных программах фестиваля 
выступил и фольклорно-этно-
графический коллектив «Вечо-
ра», руководит которым Ната-
лья Анатольевна Маркелова.

Впервые фестиваль «По-
кровская ярмарка» проходил 
на бульваре Мартынова (у СКК 
им. Блинова). По отзывам как 
мастеров традиционных ремё-
сел, так и зрителей Покровской 
ярмарки, это место отмечено 
как самое удачное для про-
ведения мероприятий такого 
масштаба.

 Фестиваль прошел на очень 
высоком профессиональном 
уровне и оставил яркие, неиз-
гладимые впечатления у всех 
участников праздника.

Соб. инф.

Это ярмарки 
краски

С 9 по 11 октября в г. Омске проходил Всероссий-
ский  фестиваль традиционных ремёсел - «Покровская 
ярмарка».  В  очередной раз, можно сказать уже по 
сложившейся традиции, активное участие в нём приня-
ли специалисты  Центра русской традиционной культу-
ры «Родники Сибирские».
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18 октября - День работников пищевой промышленности

Акция

Младшее поколение семьи Чистяковых.

Идея построить новую ка-
нализационную станцию, со 
слов руководства Водоканала, 
возникла уже давно, но для её 
реализации не было возможно-
стей. Только нынешним летом 
(уже на собственно заработан-
ные средства) эту идею удалось 
воплотить в жизнь. Недалеко 
от территории Водоканала был 
закопан резервуар, поставлены 
насосы, сделан распредели-
тельный колодец и разворот-
ная площадка.
После этого вопрос с вы-

возом канализационных отхо-
дов стал решаться гораздо бы-
стрее. Главное, что без ущерба 
для транспортных средств и 

ются в наличии ООО «Водо-
канал», всегда востребованы, 
что, впрочем, и неудивительно, 
учитывая состояние водопро-
водных сетей района. Заметим, 
что работы по их ремонту или 
полной замене проводятся еже-
годно. Только этим летом был 
произведён ремонт водопрово-
дной трассы на ул. Водников и 
Лисина, а на ул. Комарова было 
проложено 200 метров новой 
водопроводной трассы.
Главной своей задачей, по-

прежнему, сотрудники Водо-
канала считают бесперебойное 
снабжение населения водой, с 
чем они успешно и справляют-
ся.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

«Стараемся экономить 
на всем»

без лишних потерь горючего. 
Именно на экономии запчастей 
и горючего материала руковод-
ство предприятия надеется воз-
местить те 100 тысяч рублей, 
что они вложили в новую кана-
лизационную станцию.

«Конечно, это произойдёт 
не скоро, но всё-таки большин-
ство затрат, по нашим расчё-
там, должны окупиться, - гово-
рит руководитель предприятия 
Андрей Сергеевич Ерченко. – 
Пока же нам приходится вкла-
дывать свои средства, которые 
мы выручили при проведении 
других работ: проведения во-
допроводных врезок к домам 
наших абонентов и т.д. Зимой 
зарабатываем тем, что чистим 
дороги от снега».
Те три экскаватора, что име-

До недавнего времени 
канализационные отхо-
ды райцентра вывозились 
транспортом ООО «Водо-
канал» на центральную 
свалку, где для этих це-
лей установлена специ-
альная дамба. Время от 
времени, особенно в пе-
риод бездорожья, сделать 
это было проблематично. 
Случалось даже так, что 
после преодоления всего 
одного километра такого 
пути, транспорт выходил 
из строя.

Мы привыкли основную 
часть продуктов покупать в го-
товом виде, и в числе первых, 
самых необходимых в этом 
списке, хлеб. Особое удоволь-
ствие, когда он только что при-
готовлен: горячий, ароматный, 
пышный. Не случайно в боль-
ших сетевых магазинах органи-
зовано собственное производ-
ство, где от цеха до прилавка 
буквально рукой подать. 
В отличие от стандартной 

хлебопекарни, где к работе 
приступают спозаранку (по-
тому что к 9 утра и ранее вы-
печка уже должна быть отправ-
лена по торговым точкам), в 

«Низкоцене» процесс выпечки 
формового и подового хлеба, 
различных батонов, багетов, 
пирожков и булочек начина-
ется с открытием магазина и 
длится до позднего вечера. 
Чтобы удовлетворить притяза-
тельный спрос, ассортимент 
здесь все время расширяют: 
одни покупатели предпочитают 
классику - «домашний» хлеб, 

другим больше по душе батоны 
с сыром и ветчиной,  а третьим 
подавай пирожки с начинкой… 
Пекари - Ольга Нагиналюк и 

Алена Лисицина, Асия Калиму-
лина и Ирина Мартынова - ра-
ботают в две смены. Современ-
ное оборудование - жарочные 
шкафы с сенсорным управле-
нием, тестомесы, удобный раз-
делочный стол – все это помо-

гает в работе. Но ручной труд 
был и остается во главе угла, 
ведь каждый кусочек теста они 
взвешивают, раскладывают по 
формам; если это пирожки и 
булочки – раскатывают, добав-
ляют начинку, красиво оформ-
ляют. Как говорят сами девчата, 
работающие здесь, за дневную 
смену приходится вручную 
большую выработку делать 

(по 900 штук). Нужна быстрота, 
сноровка, к тому же весь день 
на ногах – конечно, устают. 
Зато можно изготавливать ку-
линарные шедевры - большой 
простор для творчества. Да и 
вообще, к тесту надо подходить 
с душой, без этого отличного 
результата не получишь.
Между делом пекарям еще 

приходится следить, чтоб не-
обходимый ассортимент на 
полках присутствовал. Все, что 
быстро расходится, обновля-
ют. К примеру, хлеб заводят 
не менее четырех раз за день 
(одномоментно по 72 буханки 
выпекается). Иногда клиенты 
обращаются и с индивидуаль-
ными заказами - на свадьбу 
надо каравай испечь и т.д. 
Чтобы выпечка не остава-

лась на завтра (тогда она уже 
не такая вкусная), ближе к за-
крытию магазина, после 9 ча-
сов вечера, ее реализуют с 30% 
скидкой. Что ни говори, а для 
покупателя это дополнитель-
ный бонус. Ведь хлеб занима-
ет в нашем пищевом рационе 
важное место, а мастерски при-
готовленным приятно и гостей 
порадовать.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

В цене только свежая продукция
Год назад в «Низко-

цене» (где всегда поток 
покупателей) было от-
крыто собственное про-
изводство продуктов 
питания. И теперь уже 
на подходе к магазину 
можно явственно ощу-
тить запах вкусностей, 
которые изготавливают 
здесь: свежая выпечка, 
курица-гриль, копченая 
рыба… Одного только 
хлеба ежедневно вы-
пекается не меньше 300 
булок! Причем, все рас-
ходится в тот же день.

Как рассказала мне при 
встрече наставник ребят, учитель 
истории Людмила Михайловна 
Корнеева, на этом месте (ул. Пар-
тизанская, через дорогу от па-
мятника Солдату) когда-то были 
захоронения муромчан. Так, по 
данным архива, в 1927 г. здесь 
был похоронен ветеран Первой 
мировой войны, Георгиевский 
кавалер Савва Горбунов. Если 
приглядеться, и сейчас можно 
увидеть небольшие холмики мо-
гилок. Старожилы называли его 
Рощинское кладбище, так как 
здесь было насажено много бе-
рез, которые спилили в 1970-ом 
году. Кстати сказать, эта улица до 
1930 года носила название Мо-
гильная, потом была переиме-
нована в ул. Буденного, и уже в 
наши годы стала Партизанской.
Были попытки на этой  про-

сторной территории рядом с ма-
газином «Зодиак» построить дом, 
поставить ларек, по незнанию 
некоторые сюда даже шашлы-
ки приходили жарить. Жителям 
Муромцево сообща удалось от-
стоять это место (и отдельная за-
слуга в том А.В. Рахно!). 
Издавна считалось кощун-

ством что-либо строить на месте 

старого кладбища – этим осквер-
няется память предков. А вот 
как-то облагородить – очистить 
от мусора, огородить – как гово-
рится, святое дело. Радует, что 
лицеисты сами вызвались в этом 
поучаствовать. 
На классном собрании старо-

ста 7 «б» Ксения Федосева и ини-
циаторы добрых дел класса Варя  
Шорсткина, Алексей Мартынов 
(и, конечно, учитель) предложили 
ребятам организовать субботник 
- все дружно согласились. В пят-
ницу, пообедав и переодевшись 
по-рабочему, ребята  поспеши-
ли на Партизанскую. Мальчики 
пилили и убирали сухие ветки, 
девочки собирали мусор. После 
двух часов их активной работы 
территория заметно преобрази-
лась. Почти полную машину раз-
ного мусора собрали ребятишки! 
На память запечатлев некоторые 
моменты (кстати, в классе есть 
свой летописец), уставшие, но 
довольные, поспешили домой. 
Вот так добрые привычки взра-
щиваются с детства. Ведь тому, 
кто привык созидать, не придет в 
голову плясать на крестах.

Ольга МАРТЫНЕЦ 

В минувшую пятницу муромцевские лицеисты из 7 
«б» класса вместе с классным руководителем Л.М. Кор-
неевой провели акцию добрых дел - привели в порядок 
территорию старого рощинского кладбища (это место 
обозначено гранитным памятником в виде креста). Их 
инициативу поддержала администрация городского 
поселения, выделив машину для отгрузки мусора.

Прикоснуться к святому

Алёна ЛисицинаАлёна Лисицина



Уважаемые работники 
дорожной отрасли!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Строить и содержать доро-
ги – ответственная и сложная 
работа, от которой зависит 
безопасность и комфорт 
людей, развитие экономики, 
городской и сельской инфра-
структуры. 
Протяженность авто-

мобильных дорог Омской 
области превышает 23 тысячи 
километров. За их надлежа-
щее содержание отвечают 
более 2,5 тысяч человек. 
Состояние дорог имеет 

важное значение для успеш-
ного развития экономики 
нашего региона, оказывает 
влияние на качество жизни 
жителей Омского Приирты-
шья.
Уверены, что накопленный 

опыт и  новые технологии 
помогут вам успешно справ-
ляться с поставленными 
задачами!
Желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия и 
успехов в труде!

Профессиональный праздник
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Ремонт дорогПоздравления

Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного 

хозяйства!
Совет и администрация 

Муромцевского муници-
пального района сердечно 
поздравляют вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем работников дорожного 
хозяйства!
Ваш труд, без преувеличе-

ния, можно назвать не только 
зримым, но и ощутимым. 
Кому как не автомобилистам 
знать, насколько важно каче-
ство дорожного покрытия для 
удобства и комфорта пере-
движения.
Работа дорожников у всех 

на виду, и это не позволяет 
вам расслабиться. Зимой и 
летом, в любых погодных 
условиях, необходимо со-
держать дороги в порядке 
– от этого зависит жизнь и 
здоровье людей. И, несмотря 
на трудности сегодняшнего 
дня, вы претворяете в жизнь 
намеченные планы.
В этот праздничный день 

выражаем вам благодарность 
за ваш нелегкий труд, желаем 
крепкого здоровья, личного и 
семейного благополучия, тер-
пения, оптимизма и успехов 
во всех делах! 
Глава Муромцевского 
муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 
Муромцевского 
муниципального района В.В. 
ВИХРОВА

О неудовлетворительном 
состоянии дороги до Карбы-
зинского сельского поселения 
говорилось уже неоднократно. 
Некоторые её участки вскир-
ковывались, грейдировались, 
ремонтировались грунтово-ще-
беночной смесью. 
Этой осенью на участке 

между 12 и 14 километрами 
автодороги Муромцево – Кар-
быза бригада Николая Медве-
дева осуществляет ремонтные 
работы. В сжатые сроки, в не-
простых погодных условиях 
им нужно пройти 1585 метров 
трассы. Вместо изношенного 
асфальтобетонного полотна 
им необходимо сделать осно-
вание из грунтово-щебеночной 
смеси, укреплённое цементом, 
толщиной 20 сантиметров, и за-
крыть его щебёночно-песчаной 
смесью (10 см) фракциями от 
нуля до двадцати миллиметров. 
Технология этого процесса 

такова. Проблемный участок 
дороги вскрывается и дро-
бится на мелкие части гусе-
ницами мощного трактора, за 
рычагами которого Валентин 
Никитин. Далее к работе при-
ступают автогрейдеры, они 
перемешивают грунт и раздро-
бленные части асфальтобетон-
ного полотна с цементом (на 
100 метров дорожного полот-
на, ширина которого 7 метров 
требуется 23 тонны цемента). 
Работа это затратная, требую-
щая много времени и солярки, 
задействованы на ней Анато-
лий Сенаторов и его ученик 
Рашид Тукаев. Необходимо от-
метить, что Анатолий Николае-
вич на автогрейдере работает 
с 1976 года, за это время по-
строил и отремонтировал сот-
ни километров дорог. А зимой 
очистил от снега в десятки раз 
больше. В метели и снегопады 
на трассе по 14-16 часов он, как 
и весь коллектив ДРСУ, делает 
все, что может,  для того, чтобы 
наши дороги стали лучше.
Но вернёмся к ремонту. 

Следующий этап работы – 
уплотнение грунта. К работе 
приступают машинисты катков 

–  Николай Пронин и Александр 
Соломин. Они же уплотняют и 
верхний слой, который по тех-
нологии работ необходимо 
уложить на уже готовое осно-
вание в течение семи суток. А 
для этого необходимо привез-
ти щёбеночно-песчаную смесь 
из города Омска. На доставке 
этого компонента заняты во-
дители Сергей Басак и Андрей 
Роденков. И хотя их КамАЗы на 
городской трассе работают без 
выходных, отсутствие послед-
него компонента сильно сдер-
живает темп работы, который 
сейчас приблизительно один 
километр в месяц, конечно же, 
при хорошей погоде. Послед-
ний этап – обустройство обо-
чин. Этот вид работ под силу 
мощному бульдозеру на базе 
трактора К-700, которым управ-
ляет Александр Заикин.
В этом году муромцевские 

дорожники ремонтные рабо-
ты осуществляют под строгим 
контролем специалистов СибА-
ДИ. На первом участке трассы 
строительным контролем были 
сделаны пробы и произведены 
замеры, никаких технологиче-
ских нарушений выявлено не 
было.
В целом о работе пред-

приятия мы побеседовали с 
его руководителем Дмитрием 
Роденко. По словам Дмитрия 
Александровича, к своему про-
фессиональному празднику 
муромцевские дорожники по-
дошли с хорошими показате-
лями, как в объёмах выполнен-
ной работы, так и в процентах 
прибыли. В этом году ими от-
ремонтированы улицы Чапае-
ва, Ленина (частично), первый 
километр Низовской дороги.
На автомобильной дороге 

Омск – Муромцево – Седель-
никово в течение всего сезона 
трудилась бригада Сергея Каза-
нина. Хорошо зарекомендовал 
себя метод ремонта дорожного 
полотна большими картами (до 
ста погонных метров). Так ре-
монтировали городскую трассу 
на участке между селами Гуро-
во и Костино. В этой бригаде 
в течение всего года хорошо 
работали тракторист Михаил 
Плехов, водитель Николай Ка-
плунов, особые слова благо-
дарности за добросовестный 
труд Анатолию Штевскому.
Одно из важных подразде-

лений Муромцевского ДРСУ 
–  асфальтобитумный завод, 
коллективом которого руко-
водит опытный мастер Виктор 
Ильичёв. В этом году рабочие 
и специалисты завода, необ-
ходимо особо отметить опе-
ратора Юрия Ильдеева, по-
мощника оператора Андрея 

Старовойтова, бульдозериста 
Романа Белова, уже приготови-
ли по заказу Седельниковского 
ДРСУ (именно они в этом году 
ремонтируют региональную 
трассу) более 700 тонн асфаль-
тобитумной смеси. Уместно 
отметить, что асфальт отвеча-
ет всем требованиям государ-
ственных стандартов. Этим же 
летом в гараже, расположен-
ном на территории АБЗ, про-
изведён ремонт кровли, и что, 
самое главное, уложен бетон-
ный пол. Предстоящей зимой, 
которая уже не за горами, все 

ремонтные работы техники, за-
действованной на очистке до-
рог от снега, будут проводиться 
в сухом и светлом помещении.
Профессиональный празд-

ник дорожников уже почти на 
пороге, и встречают они его с 
ростом объёма выполненных 
работ, а это сохранение рабо-
чих мест и достаток в семьях 
работников предприятия.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Есть работа -
будет и прибыль

Н. МедведевН. Медведев

Д. РоденкоД. Роденко

А. СенаторовА. Сенаторов

В. НикитинВ. Никитин
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Водитель Ни-

Село Поречье не так давно 
отметило свой 120-летний юби-
лей, на котором присутствова-
ло очень много гостей со всех 
уголков нашей необъятной 
России. Приехали даже те, кто 
много-много лет покинул свои 
родные края. Но это не мешает 
им помнить, что есть на земле 
такое прекрасное место, как 
Поречье: высокое, красивое, с 
голубыми озёрами и широки-
ми улицами...
Несмотря на то, что на-

селение с каждым годом не 
прибавляется, здесь остаётся 
основной костяк из тех, кто не 
собирается покидать насижен-
ное гнездо. Они честно трудят-
ся и стараются что-то сделать 
для того, чтобы сохранить село. 
В Поречье прекрасная шко-

ла, правда, ставшая не так дав-
но начальной. Всего три учени-
ка учатся в начальных классах, 
остальные дети обучаются в 
Рязанской СОШ. Несмотря на 
это, учреждение функциони-
рует и систематически ремон-
тируется. Порадовались мы и 
обновлённому фасаду здания. 
До наступления морозов пла-
нируется перекрыть крышу над 
спортзалом и сделать там же 
ремонт пола.
Замечательный в Поречье и 

Дом культуры, о самодеятель-
ных коллективах которого мы 
наслышаны из благодарствен-
ных писем читателей. Трудно 
найти преданней своей про-
фессии человека, чем дирек-
тор этого учреждения. Альвина 
Кузьминична Делюкина болеет 
душой за всё. Неудивительно, 
что учреждение, которым она 
руководит, выглядит как кар-
тинка и снаружи, и внутри. В 
помещении очень тепло, кру-
гом порядок, большое количе-
ство цветов, стены украшены 
различными выставками, кото-
рые её же руками постоянно 
обновляются.
С особым удовольствим 

директор ДК рассказывала о 
местном музее, который рас-
положен в этом же здании. 
Здесь вся история с. Поречья, 
начиная от первых поселен-
цев и заканчивая уже совре-
менными событиями: к при-
меру, выставкой «Поречье в 
лицах». 

Порадовавшись за куль-
турный досуг пореченцев, мы 
пошли дальше. Нельзя было 
не заметить, что рядом с ДК (в 
бывшем здании администрации 
сельского совета) идут мас-
штабные  ремонтные работы. 
Как выяснилось, это здание вы-
купила городская фирма «Си-
бирский охотник». К сожале-
нию, с представителями фирмы 
нам встретиться не удалось по 
причине их отсутствия. Наде-
емся, что чуть позже, но уже 
из первых уст мы узнаем об их 
дальнейших планах. Предпо-
ложительно это будет органи-
зация туристического отдыха. 
Очень бы хотелось надеяться, 

что деятельность «Сибирского 
охотника» внесёт в жизнь села 
какую-то новую струю и поя-
вятся дополнительные рабочие 
места. 
Постоянно живущие здесь 

люди и приезжие отмечают, 
что всё их радует,  живи – не 
хочу, но проблематично с ра-
ботой.
Во многих сельских по-

селениях района социальные 
учреждения по программе оп-
тимизации переведены в одно 
здание, так в Поречье в здании 
школы ещё находится  адми-
нистрация СП и группа кратко-
временного пребывания де-
тей. Группа открылась совсем 

Живущие здесь люди 
Жители каждого села, 

в большинстве своём, с 
любовью и трепетом от-
носятся к тому месту, 
где они живут и которое 
считают своей малой Ро-
диной. 

Дорога, ведущая к одному из красивейших мест района.Дорога, ведущая к одному из красивейших мест района.

А.К. Делюкина в своём культурном царстве А.К. Делюкина в своём культурном царстве 
настоящая хозяйка.настоящая хозяйка.

Секретарь администрации СП Т.В. Слабкова Секретарь администрации СП Т.В. Слабкова 
рассказывает о текущих делах поселения.рассказывает о текущих делах поселения.

В.С. Нефёдов: «Котёл отремонтирован В.С. Нефёдов: «Котёл отремонтирован 
и запущен в работу».и запущен в работу».
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И. БеховецН. Гатаева Н. Гуцко

Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

недавно, 1 октября, поэтому 
об этом событии мы рассказы-
ваем только сейчас. Сюда за-
писались пять деток, которые 
будут развиваться по разным 
программам и готовиться к бу-
дущему учебному процессу.
Посещая социальные объек-

ты в сопровождении секретаря 
администрации СП Татьяны Ва-
сильевны Слабковой, мы пого-
ворили и о текущих делах: что 
удалось сделать за лето, а что 
останется в планах на будущее. 
На центральной улице, как мы 
убедились сами, установлен 
новый остановочный павильон.  
Завезли пиломатериал и для 
строительства новой остановки 
в д. Алексеевка. Здание школы 
огорожено новым забором. В 
целях наведения порядка за-
городили в это лето и забро-
шенные усадьбы. Занимались 
в поселении и ремонтом всех 
мостов, которые имеются на 
территории.
Основным спонсором во 

всех делах, по-прежнему, 
остаётся индивидуальный 
предприниматель Александр 
Геннадьевич Иванов. Это, дей-

не теряют оптимизма

ствительно, патриот своей ма-
лой Родины, и не на словах, а 
на деле! 
Наступает горячая пора и 

для работников местной ко-
тельной, которая отапливает 
здание школы. Задействованы 
здесь пять кочегаров, которые 
и топят, и сами заготавливают 
дрова, так как котельная давно 
переведена на древесину. По 
словам работников, к началу 
нового отопительного сезона 
они готовы полностью: котлы 
отремонтированы, сделан кос-
метический ремонт помеще-
ния. Люди, в общем-то, всем 
довольны, только не мешало 
бы, с их слов, чуть прибавить 
заработную плату. В душе, по-
моему, об этом мечтает каж-
дый из нас. Что поделаешь, в 
стране финансовый кризис, ко-
торый, как мы видим, коснулся 
всех. 
Есть и другие проблемы, 

основная из которых – это от-
сутствие фельдшера, что очень 
беспокоит местное население.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Дороги внутри поселения находятся в отличном Дороги внутри поселения находятся в отличном 
состоянии.состоянии.

«Сейчас я очень занят», - говорит малыш группы «Сейчас я очень занят», - говорит малыш группы 
кратковременного пребывания детей.кратковременного пребывания детей.

Педагог С.В. Буслаева: «Они у меня Педагог С.В. Буслаева: «Они у меня 
уже большие и скоро пойдут в школу».уже большие и скоро пойдут в школу».

Представитель строительной бригады Представитель строительной бригады 
из г. Омска беседует с корреспондентом из г. Омска беседует с корреспондентом 
местной прессы.местной прессы.

Работник местной котельной М.И. Демидков не без гордости смотрит Работник местной котельной М.И. Демидков не без гордости смотрит 
на то количество топлива, которое они заготовили собственными руками.на то количество топлива, которое они заготовили собственными руками.В это лето был обновлён фасад здания.В это лето был обновлён фасад здания.
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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
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПАУК» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15 «Городские пижоны»
«КОД 100» (18+)
04.05 «ГАРФИЛД»

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 «ПАУК» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момен-
та» (16+)
02.30, 04.05 «С ДЕВЯТИ 
ДО ПЯТИ» (16+)
04.45 «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+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

08.45 «ДРУЖИНА» (16+)
10.20 «Эволюция»
11.55, 17.45, 02.40 Боль-
шой спорт
12.20 «Приключения тела»
13.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)
15.25 Хоккей. КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) 
– ЦСКА. Прямая трансля-
ция
18.00 Теннис
Кубок Кремля. Прямая 
трансляция
20.00 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
Боевик. 
22.25 Хоккей. КХЛ
«Динамо» (Москва) – «Ба-
рыс» (Астана). Прямая 
трансляция
00.45 Баскетбол
Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Химки»
03.00 «Эволюция» (16+)
04.35 «24 кадра» (16+)

07.05 Профессиональный 
бокс
08.45 «ДРУЖИНА» (16+)
10.20 «Эволюция» (16+)
11.55, 22.15 Большой 
спорт
12.20 «Приключения тела»
13.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+)
15.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)
Боевик. 
18.30 «Последняя миссия 
«Охотника»
19.25 «Мастера». Военный 
водолаз
19.55 Хоккей. КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
22.30 Теннис
Кубок Кремля. Прямая 
трансляция
00.10 «Россия без тер-
рора. Дагестан. Война и 
мир» (16+)
01.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)
02.50 «Эволюция»
04.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

05.55, 11.50, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе. 
«Медтехника»
09.05 «Собственная терри-
тория» (12+)
09.50 Стройсервис – Стро-
им дороги России
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный реги-
он»
11.55, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.00, 15.15, 15.55, 23.20 
Телемаркет
12.05 «Сказка про козя-
вочку»
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (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 «Штрихи к портрету 
Д. Губерниева» (12+)
19.00 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе. 
Ювелирный салон «Ринго»
19.05 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.25 Телемаркет. Телегид
19.45 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 02.30 «Виктор Наза-
ров. Живой журнал» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.10 «Необыкновенные 
люди»
21.30 «Смерть «Комсо-

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, ма-
лыши!
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
00.50 «Честный детектив» 
(16+)
01.45 «След
03.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
05.10 Комната смеха

19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Русский ум и тайны 
мироздания». «За гранью. 
Синтетическая жизнь» 
(12+)
03.05 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (12+)
04.55 Комната смеха

05.00, 06.50 «Настроение»
06.45, 14.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 «Бюро 
погоды» (16+)
07.10 «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ»
08.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 
22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» 
(16+)
11.50 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+)
12.55 «Осторожно, мо-
шенники! Старики-раз-
бойники» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.15, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Девчонка на про-
качку» (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 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
21.20 «Грузинская мечта» 
(16+)
21.55 «Без обмана». «Со-
леное и острое» (16+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
01.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

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 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.05 «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ро-
лях» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» (16+)
12.40 «Мой герой» (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 «Формула успеха»
22.50 «События». 25-й 
час
23.20 «Право знать!» 
(16+)
00.45 «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (16+)
03.45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» (12+)

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
20.00 «Цхинвал. Олимпий-
ские надежды» (12+)
20.30, 02.35 «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 «День ангела» (0+)

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, 03.35 «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
14.25, 05.15 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ОСА. ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
18.40 «ОСА. КРУГОВАЯ 
ПОРУКА» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.00 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»
14.25 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ»
15.50, 23.50 «Лукас Кранах 
Старший»
16.10 «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ»
17.55 «Олег Ефремов. 
Хроники смутного време-
ни»
18.35 «Сплит. Город во 
дворце»
18.50 Мастера фортепиан-
ного искусства. Ланг Ланг
19.40 «Эрнест Резерфорд»
19.50 «Бунин»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
00.45 Худсовет
00.50 «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и 
дьяволом»
01.35 «Кинескоп»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15, 23.00 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Негев – обитель в 
пустыне»
13.25 «Эрмитаж»
13.50, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.20, 00.50 «НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 «Тихо Браге»
16.10 «Георгий Семенов. 
Знак вечности»
16.50 «Кинескоп»
17.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.10 «Графиня» в стране 
большевиков. Александра 
Хохлова»
18.50 Мастера фортепи-
анного искусства. Элисо 
Вирсаладзе
19.50 «Бунин»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный от-
бор
22.15 «Игра в бисер»
23.55 «Антуан Лоран Лаву-
азье»
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
00.45 Худсовет
02.20 А. Хачатурян. Кон-
церт для фортепиано с ор-
кестром. Солист Т. Алиха-
нов. Дирижер С. Смбатян

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»

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

мольца» (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ
«Витязь» (Московская 
обл.) – «Авангард». В пе-
рерывах «Час новостей», 
«Происшествие»
02.00 «Час новостей» (16+)
03.10 «ПОСЫЛКА» (16+)

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, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Квартирный вопрос 
(0+)
00.30 Футбол
Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «ЛЕОН» 
(Франция). Прямая транс-
ляция
02.40 Квартирный вопрос 
(0+)

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, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
На охоте ссорятся два луч-
ших друга.
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ДЕЛЬТА» (16+)
02.05 «Спето в СССР» 
(12+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

05.55, 12.10, 19.30, 04.55 
«Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе. 
LINLINE. Процедура Ре-
коСМА – Ваше новое лицо
09.05, 03.20 «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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)
14.20, 04.05 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (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 «Женщина и ВИЧ»
18.45 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
18.50 «Золотой волос»
19.05 «Медтехника». Ря-
биновка: жизнь в ярких 
красках
19.10 Стройсервис – Стро-
им дороги России
19.15 Омский район.РФ
19.45 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
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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, 05.30 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ПАУК» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика» (16+)
02.30, 04.05 «МОЙ КУСОК 
ПИРОГА» (16+)
04.40 «ВЕГАС» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.15 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «ПАУК» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Пространство жиз-
ни Бориса Эйфмана» 
(12+)
02.30, 04.05 «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ» (16+)
04.25 «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-

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-
ная часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

Профилактика до 13.00
13.00, 02.25 «Эволюция»
15.00 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
Боевик. 
18.30 Профессиональный 
бокс
Сергей Хомицкий против 
Альфонсо Бланко
19.25 Хоккей. КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская 
область) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.00 Теннис
Кубок Кремля. Прямая 
трансляция
23.40 «Россия без терро-
ра. Мусульманские святы-
ни» (16+)
00.35 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+)
04.00 «Диалоги о рыбал-
ке»
05.05 «Моя рыбалка»
05.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)

06.40 Смешанные едино-
борства (16+)
08.45 «ДРУЖИНА» (16+)
10.20 «Эволюция»
11.55, 22.15 Большой 
спорт
12.15 «Приключения тела»
13.15, 00.55 «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». «ПО СЛЕДУ ПРИЗРА-
КА» (16+)
15.05 «Танки. Уральский 
характер»
16.00 Теннис
Кубок Кремля. Прямая 
трансляция
17.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света
19.25 «Полигон». Зубр
19.55 Хоккей. КХЛ
«Металлург» (Магнито-
горск) – «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансля-
ция
22.55 Футбол
Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) – «Бешик-
таш» (Турция). Прямая 
трансляция
02.40 «Эволюция» (16+)
04.15 «Полигон». Путеше-
ствие на глубину
05.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
23.55 К 70-летию. Премье-
ра. «Никита Михалков». 
Фильм Саиды Медведе-
вой» (12+)
01.15 «РОДНЯ»»
03.15 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
05.10 Комната смеха

19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
23.55 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева. (12+)
01.35 «Сердечные тайны. 
Евгений Чазов» (12+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
04.30 Комната смеха

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 02.50, 03.45, 
04.35, 05.20, 06.15 «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.40 «ОСА» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25 «СЛЕД» (16+)
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА»
13.25 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Поморы. 
Сейгод и навсегда»
13.50, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.20, 00.50 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ»
15.50 «Эзоп»
16.10 Спектакль «ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАССКАЗЫ»
17.30 «Абсолютный слух»
18.10 «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается 
в лицах людей...»
18.50 Мастера фортепиан-
ного искусства. Даниэль 
Баренбойм
19.40 «Герард Меркатор»
19.50 «Бунин»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые 
пятна
22.15 «Культурная рево-
люция»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «Талейран»
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
00.45 Худсовет
02.20 «Гидон Кремер и 
друзья»

Профилактика с 5.00 до 
12:00
12.00, 19.30 «Благовест»
12.05, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.15 «Малахитовая шка-
тулка»
12.35, 15.15, 15.55, 23.15 
Телемаркет
12.40 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)

Профилактика до 16.30
16.30, 21.00 «События»
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.00, 20.00 Новости (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Формула здоровья» 
(12+)
21.20 «Линия защиты» 
(16+)
21.55 «Хроники москов-
ского быта. Внебрачные 
дети» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
00.00 «ГРЕХИ НАШИ» 
(16+)
01.45 «Мой герой» (12+)
02.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
04.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

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 «ЕВДОКИЯ»
09.15 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
12.40 «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 «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «МузОN» (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 «Обложка. Карьера 
БАБа» (16+)
21.55 «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
(12+)
03.10 «Хроники москов-
ского быта. Внебрачные 
дети» (12+)
04.05 «Как это работает в 
дикой природе» (12+)

12.59 Канал начинает ве-
щание
13.00 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА»
14.10, 00.50 «УРГА. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ»
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
16.10 «АФРИКАНЫЧ»
У Ивана Африкановича 
Дрынова, которого одно-
сельчане чаще зовут Аф-
риканычем, в семье ра-
дость: родился шестой 
ребенок. Поддавшись 
уговорам давнего друга 
Митьки, Африканыч реша-
ется уехать на север, где 
есть возможность зарабо-
тать…
17.15 «Старая Флоренция»
17.30 Искусственный от-
бор
18.10 «Больше, чем лю-
бовь»
18.50 Мастера фортепи-
анного искусства. Денис 
Мацуев
19.50 «Бунин»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Власть факта. «Точ-
ные науки: в поисках 
истории»
23.00 70 лет Никите Ми-
халкову. «Линия жизни»
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
00.45 Худсовет
02.40 «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков»
02.55 «Наблюдатель»

14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
14.15, 17.20, 19.55 «Отлич-
ное мнение» (16+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
(16+)
18.20, 21.25 Телемаркет. 
Телегид
18.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-
код»
19.15 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе
19.20 «Энциклопедия неф-
ти»
19.45 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 02.30 «Тема дня» 
(16+)
20.40, 02.40 «Герои наше-
го времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.30 «Пресс-
конференция Губернато-
ра Омской области В.И. 
Назарова» (12+)
22.30 «Тото Кутуньо. 
L’italiano vero» (12+)
23.25 Чемпионат КХЛ
«Медвешчак» (Загреб) – 
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей», «Происше-
ствие»
02.00 «Час новостей» (16+)
03.30 «ГРАФИНЯ» (16+)

Среда 21

Четверг 22
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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, 04.30 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)
13.30 «КРУТОЙ» (16+)
15.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.40 «ОСА» (16+)
20.00, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25 «СЛЕД» (16+)
01.00 «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК» (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, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50, 03.30 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
00.50 Футбол
Лига Европы УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Ру-
бин» (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
04.25 Дикий мир (0+)

05.55, 12.05, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Магазин Медтехни-
ка, Открытие нового юве-
лирного салона «Ринго»
09.05 «Судьба камикадзе» 
(12+)
09.50, 12.15, 15.15, 15.55 
Телемаркет
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 «Герои нашего вре-
мени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 15.20 «ИСТ.факт»
12.20 «Дедушка Мазай и 
зайцы»
12.40 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 23.20 Телемаркет. 
Телегид
18.35 «Дети и ВИЧ»
18.50 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе. 
Ювелирный салон «Рин-
го». Экопарк «Раздолье» 
– банные патио
18.55 «Дом.com»
19.15 «Депутатский ответ» 
(12+)
19.45 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде»

05.55 «Право на защиту. 
Вторая семья» (16+)

21.25 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.30 «ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.30 «Королева спорта – 
Тюкалинск-2015»

01.00 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

05.00 Профилактика до 
13.00.
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Главная дорога 
(16+)
00.30 Футбол
Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
02.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «ПАУК» (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+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Городские пижо-
ны»
«ФАРГО»
02.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 
(16+)
04.35 «ВЕГАС» (16+)
05.25 «Модный приговор» 

06.30, 07.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»
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 «Никита Михалков. 
Чужой среди своих» (12+)
13.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
16.00 «Голос» (12+)
18.10 «След
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Вместе с дельфина-
ми»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)
03.10 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» (16+)
04.55 Модный приговор
05.55 Контрольная закуп-
ка

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»

05.50 «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. 
Культурная суббота»
09.35 «Местное время. 
Наш Омск»
10.30 «Правила движения» 
(12+)
11.15 «Это моя мама» (12+)

06.35 Профессиональный 
бокс
08.45 «ДРУЖИНА» (16+)
10.20 «Эволюция» (16+)
11.55, 02.30 Большой 
спорт
12.15 «Приключения тела»
13.15, 02.50 «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». «ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
Боевик. 
15.05 «Танки. Уральский 
характер»
16.00 Теннис
Кубок Кремля. Прямая 
трансляция
17.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света
19.25 «Полигон». РХБЗ
19.55 «Главная сцена»
22.25 Хоккей. КХЛ
«Динамо» (Москва) – «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
00.45 Баскетбол
Евролига. Мужчины. «Ди-
намо Сассари» (Италия) 

06.05 «Человек мира». Ки-
тай
07.00 Смешанные едино-
борства
Bellator. Прямая трансля-
ция из США
09.00 Смешанные едино-
борства (16+)
10.45 «В мире животных»
11.15 «Диалоги о рыбал-
ке»
12.15 «Начать сначала»
12.45 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
15.05, 21.55 Большой 
спорт
15.20 «Задай вопрос мини-
стру»
16.00 Теннис
Кубок Кремля. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция
17.40 «24 кадра» (16+)
19.55 Футбол
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
22.20 «Прототипы». Гоц-
ман

15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
00.50 Творческий вечер 
Никиты Михалкова и Эду-
арда Артемьева «Террито-
рия любви»
03.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
04.20 Горячая десятка 
(12+)
05.25 Комната смеха

12.20 «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 
(12+)
13.20, 15.30 «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
Яна оказывается замуро-
ванной в бункере и уже 
прощается с жизнью. В 
ужасе женщина записы-
вает на телефон призна-
ние, где кается в убийстве 
жены Фарбея. 
01.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
05.20 Комната смеха

04.55 «Марш-бросок» 
(12+)
05.30 «АБВГДейка»
06.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» (16+)
07.55 Новости (16+)
08.20 «Бюро погоды» (16+)
08.25 «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» 
(12+)
09.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(12+)
10.30, 13.30, 22.25 «Собы-
тия»
10.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.35, 13.45, 16.20 «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» (12+)
Николай помогает своей 
девушке Анне переехать в 
новую квартиру. Во время 
переезда молодые люди 
знакомятся с соседом 
Иваном. Аня и Николай 
решают отпраздновать но-
воселье. К ним присоеди-
няется подруга Ани, Лена, 
которая дарит им на но-
воселье нож… Утром Аня 
обнаруживает, что Нико-
лай ночью зарезан тем 
самым ножом, который 
подарила подруга…
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» 

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, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «МОРПЕХИ» 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.00, 01.50 
«СЛЕД» (16+)
02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.40, 06.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ 
НА ДОРОГУ»
12.30 «Ядерная любовь»
13.25 «Письма из провин-
ции»
13.50 «Правила жизни»
14.20 «Кацусика Хокусай»
14.25 «ДОРОГА НА БАЛИ»
16.10 «Раздумья на Роди-
не»
16.40 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20 110 лет со дня рож-
дения Александра Мелик-
Пашаева. «Звучание жиз-
ни»
18.00 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
18.15 Билет в Большой
19.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 «Искатели»
22.00 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»
23.35 «Линия жизни»
00.45 Худсовет
00.50 «ДОМ ВЕТРА»
02.40 «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие бра-
тья»
03.40 «Петра. Город мерт-
вых, построенный набате-
ями»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
13.00 «Георгий Вицин»
13.45 Большая семья. Оль-
га Кабо. Ведущий Юрий 
Стоянов
14.40 Пряничный домик. 
«Ода стеклу»
15.10 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
15.40 Спектакль «МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ»
18.00 Новости культуры
18.30 «Православие в Бол-
гарии»
19.10 «Романтика роман-
са»
20.05 Выдающиеся писа-
тели России. Леонид Лео-
нов. Вечер в МГУ. Запись 
1978 г.
21.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
23.00 Никита Михалков. 
Творческий вечер в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
00.30 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ»
02.05 «Рекордсмены из 
мира животных»
02.55 «Искатели»
03.40 «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

05.55, 12.15 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе. 
Экопарк «Раздолье» – бан-
ные патио, «Медтехника»
09.05 «Левши. Жизнь в 
другую сторону» (12+)
09.50 Стройсервис – Стро-
им дороги России
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 15.20, 19.05 «ИСТ.
факт»
12.25, 15.15, 15.55, 19.00 
Телемаркет
12.30 «Резвый»
12.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
(16+)
18.20, 20.55 Телемаркет. 
Телегид
18.30, 03.00 «Мифы о Кав-
казе» (12+)
19.15 «Благовест. Слово 
пастыря» Прямой эфир
20.30, 02.30 «В центре вни-
мания» (16+)
20.40, 02.40 «Необыкно-
венные люди»
21.00 «Агентство «Штрих-
код»

06.05 «Дядюшка Ау в го-
роде»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Собственная терри-
тория» (12+)
07.55, 00.50 Лекция про-
фессора Московской 
Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И. 
«Законы духовной жизни»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
09.55, 10.50, 12.55, 14.50, 
16.55, 17.30, 23.50 Теле-
маркет
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
11.00 «Благовест. Слово 
пастыря»
11.45 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе. 
Экопарк «Раздолье» – бан-
ные патио
11.50 «Медтехника». Юве-
лирныйо салон «Ринго»
11.55 Стройсервис – Стро-
им дороги России
12.00 «Необыкновенные 
люди»
12.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.40 «Женщина и ВИЧ»
13.00 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
13.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.00 «Управдом» (12+)
17.40, 02.45 «Происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(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, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «Большинство» 
20.50 «ДЕЛЬТА» (16+)
00.45 «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

04.40 «АДВОКАТ» (16+)
06.30, 01.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тай-
ны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем 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 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+)
18.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.00 «ВРЕМЯ Г» (18+)
23.35 «STARПЕРЦЫ» (16+)
Комедия. 
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.55 «Скоро будет 
дождь», «Верните Рекса», 
«Ровно в 3.15», «Ох и Ах 
идут в поход», «Без этого 
нельзя» и др.(0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.50, 22.45, 
23.35, 00.30 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
01.25, 02.15, 03.05, 04.00, 
04.50, 05.40, 06.35, 07.20 
«МОРПЕХИ» (16+)

18.00, 02.00 «Акценты не-
дели» (16+)
18.55 Чемпионат России- 
2016
Омичка (Омская область) 
– Ленинградка (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21.00, 21.50 Телегид
21.05 «Боди-тайм» (16+)
21.35 «Дом.com»
22.00 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.05 «Филармонии-75». 
Юбилейный концерт

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 15.20, 18.45, 
19.25, 20.25 «Бюро пого-
ды» (16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.10, 15.30 «Природная 
аптечка» (12+)
07.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
09.55 «Тайны нашего кино. 
«Дети понедельника» 
(12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
14.20, 15.25, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.25 «Обратная связь» 
(16+)
14.45, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
14.55 «Невидимый фронт» 
(12+)
15.10 «Животные мои дру-
зья»
15.35 «Ералаш»
15.50 «Странная наука» 
(12+)
15.55 «Сокровища приро-
ды» (6+)
16.00 «Галерка» (12+)
16.15 «Как это сделано» 
(12+)
16.25 «МузОN» (16+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Девчонка на про-
качку» (12+)
21.20 «Жена. История 
любви». Ольга Кормухина 
(16+)
22.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
01.10 «Петровка, 38»

22.50 «Прототипы». Остап 
Бендер
23.55 Формула-1
Гран-при США. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
01.05 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
03.00, 03.30 «Полигон»т
04.00 «Мастера». Лесоруб
04.30 «НЕпростые вещи»

21.20 «НЕСКОЛЬКО ПРО-
СТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
22.55 Чемпионат КХЛ
«Слован» (Братислава) – 
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей»
01.30 «Все чудеса Урала. 
Зюраткуль. Путешествие 
на собачьих упряжках» 
(12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
03.30 «ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)

– ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
04.35 «Эволюция»

01.25 «Женский тюнинг» 
(16+)
02.15 «ГРЕХИ НАШИ» 
(16+)
03.55 «Как это работает в 
дикой природе» (12+)

(16+)
01.20 «Первая. Русская. 
Цветная» (16+)
02.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА 
В УБИЙСТВО» (16+)
04.15 «Тайны нашего кино. 
«Старик Хоттабыч» (12+)
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Улыбнитесь!Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 40

По горизонтали: Волк. Афо-
ризм. Угловой. Акт. Бог. Спич. 
Евтерпа. Аудитор. Иуда. Ла-
марк. Алхимик. Карма. Аркан. 
Романс. Цинизм. Утка. Ларга. 
Сестра. Курорт. Трап. Идол. 
Аноа. Стан. Икота. Сариса. Во-
рожея. Калипсо. Клан. Ангол. 
Джолт. Злак. Палач. Паук. Аст-
ма. Кепка. Ость. Отладка. Торт. 
Свеча. Нао. Армия. Текст. Раб. 
Минос. Глина. Авила. Тарб. 
Атака. Капёж. Кок.
По вертикали: Шомпол. 

Илот. Анаконда. Хина. Аул. 
Лета. Скачки. Иран. Апломб. 
Мозг. Спячка. Мате. Матрас. 
Адана. Вика. Роды. Крот. Порту. 
Ряса. Хамса. Едок. Епископ. Фи-
бра. Калла. Тяга. Кнут. Ату. Им-
баба. Тритон. Кортик. Рокада. 
Стена. Шуга. Велит. Кап. Улар. 
Клио. Блида. Оцу. Рака. Стаж. 
Имам. Район. Сев. Свита. Айон. 
Жгут. Ерик. Оран. Родео. Моча-
ло. Йорк. Сота. Ялла. Абак.

***

***
Больше всего мужчин насто-

раживают две вещи: непонят-
ный шум в двигателе автомо-
биля и девушка, которая вдруг 
стала такой ласковой и доброй.

Воскресенье 25 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Россия 2

НТВ06.35, 07.10 «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
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 дельфина-
ми»
15.10 «Муслим Магомаев. 
От первого лица» (12+)
16.15 «Есть такая буква!» К 
юбилею легендарной про-
граммы (16+)
17.20 «Время покажет». 
Темы недели (16+)
18.55 «Точь-в точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «МЕТОД» (18+)
02.00 «САЙРУС» (16+)
03.45 «КАБЛУКИ» (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ»
08.30 «Сам себе режис-
сер»
09.20, 04.55 «Смехопано-
рама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. 
Вести – Омск. События не-
дели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
14.10, 15.20 «СВАДЬБА» 
(12+)

06.00, 06.35 «Человек 
мира». Японский альбом
07.25 Смешанные едино-
борства (16+)
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
11.50, 22.00, 00.00 Большой 
спорт
12.10 «Начать сначала»
13.10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
16.30 «Полигон». Зубр
17.00 Теннис
Кубок Кремля. Мужчи-
ны. Пары. Финал. Прямая 
трансляция
18.40 «Небесный щит»
19.30, 06.05 «Основной эле-
мент». Кинореволюция
20.00 Футбол
Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция
22.10 Баскетбол
Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.45 Формула-1
Гран-при США. Прямая 
трансляция
03.15 Смешанные едино-
борства

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 13.20 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.20 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+)
15.05 «След
16.20 «Бывает же такое!» 
(16+)
17.00 «Беглецы из Игил» 
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.35 «Пропаганда». Автор-
ское информационное шоу 
с Еленой Милинчич (16+)
00.10 Чемпионат России по 
футболу 2015 – 2016
«Динамо» – «СПАРТАК»
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

16.30 «Улыбка длиною в 
жизнь» (16+)
18.45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (12+)
05.25 Комната смеха 04.45 «ЕВДОКИЯ»

06.45 «Фактор жизни» 
(12+)
07.15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
09.15 «Барышня и кули-
нар» (12+)
09.45, 10.45 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
10.30, 22.05 «События»
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
13.50 «Девчонка на про-
качку» (12+)
14.05 «Омск сегодня» 
(16+)
14.10 «Подсказки потреби-
телю» (12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «ОТСТАВНИК» (16+)
16.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕК-
ТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТО-
ВОЙ. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
20.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
21.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
22.20 Спектакль «ЮНОНА 
И АВОСЬ» (12+)
23.50 «ВЕРА» (16+)
01.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
04.15 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 
(12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.15 «Легенды мирового 
кино»
13.45 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица»
14.10 «Кто там...»
14.40 «Рекордсмены из мира 
животных»
15.30 «Что делать?»
16.20 Гении и злодеи. Джан-
ни Родари
16.50 Государственный ака-
демический ансамбль песни 
и пляски донских казаков им. 
Анатолия Квасова. Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце
17.50 «Пешком...»
18.20 «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ»
19.50 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
20.30 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет по-
сле детства»
20.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-
КА»
22.15, 02.55 «Искатели»
23.00 Послушайте!... «Поэты 
в Переделкине». Ведущий ве-
чера Вениамин Смехов
00.25 «Уильям Гершель»
00.35 Пласидо Доминго и Ева 
Мартон в опере Дж. Пуччини 
«Турандот»
03.40 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

08.10 «По дороге с облака-
ми», «В синем море, в бе-
лой пене», «Петушок-Золо-
той Гребешок» и др. (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-
го» (0+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.05 «СЛЕД» 

(16+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 
00.05, 01.00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)
01.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+)
03.55, 04.50, 05.45 «Агент-
ство специальных расследо-
ваний» (16+)

06.05 «Каменный цветок»
06.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
08.05, 01.05 Лекция профес-
сора Московской Духовной 
Академии и Семинарии 
Осипова А.И. «Законы ду-
ховной жизни»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.45 LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо. «Медтехника»
10.50, 12.55, 16.20, 20.20 Те-
лемаркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный 
регион»
12.35 Немецкая марка «Та-
марис» в Аллигаторе. Юве-
лирный салона«Ринго». Эко-
парк «Раздолье» – банные 
патио
12.40 Стройсервис – Строим 
дороги России
12.45 «Омский район. РФ»
13.00 «На равных»
13.20 «Дети и ВИЧ»
13.35 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «НЕСКОЛЬКО ПРО-
СТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18.00 «Управдом» (12+)
18.30, 21.25 Телемаркет. 
Телегид
18.40 «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» (12+)
19.20 Церемония вруче-
ния премии «ТЭФИ-реги-
он-2015» в Омске
20.30 «Штрихи к портрету 
О.Газманова» (12+)
21.05 «Агентство «Штрих-
код»
21.20 Семейный лекарь в 

Омске (12+)
21.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» 
(16+)
02.40 «Штрихи к портрету О. 
Газманова» (12+)
03.10 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 
(16+)
05.10 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero»

Кубок России по ММА (16+)
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У еврея спрашивают: 
- У вас дети есть? 
- Нет, детей нет.  
- А это кто?  
- Это же черти, а не дети! 

Говорят, кошки ложатся на 
больное место. Сегодня моя 
кошка легла на мой кошелек. 
Она ещё никогда не была так 
права.


