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Что
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без ТВ?
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Председатель 
Законодательного 

Собрания 
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Быть мамой – огромное счастьеогромное счастье
В последнее воскресенье ноября россияне отмечают прекрасный и свет-

лый праздник – День матери, который в нынешнем году выпадает на 25 но-
ября. В этот день, а также накануне все мамы принимают поздравления от 
близких людей. Кроме того, проходят и официальные церемонии награж-
дения: так, жительнице с. Костино Любови Карпенко в воскресенье будет  
вручена почетная награда – медаль «Материнская слава».

ОАО «КамКур Агро» - одно из 
немногих хозяйств района, занима-
ющихся производством как зерна, 
так и мяса. Здесь, как ни на каком 
другом предприятии, производя-

щем сельскохозяйственную про-
дукцию, стараются работать, ори-
ентируясь на потребности рынка и 
внедряя современные технологии 
в производство. На прошлой неде-

ле мы побывали в этом хозяйстве, 
встретила нас инженер по охране 
труда и заместитель по хозяйству 
Светлана Витальевна Шпанова.

Ориентируясь 
на потребности рынка

Мама – самый главный и родной чело-
век в жизни любого. Все самые теплые и 
светлые чувства мы испытываем к маме. 
Она, как никто, любит нас всей душой, ниче-
го не требуя взамен, всегда готова понять, 
простить и прийти на помощь. Материнское 
сердце спокойно, когда у детей все хорошо. 
В многодетной семье Любови и Вик-

тора Карпенко пятеро детей. Самому 
младшему, Максиму, 6 лет (он ходит в 
детский сад). Затем идут девочки, Али-
на и Тоня - обе ученицы 3-го класса. Да-
лее - 9-классник Слава, и наконец, самый 
старший, Сергей: ему 22 года, учится в 
аграрном университете. Наша героиня 
признается, что вообще не представляет 
своей жизни без детей. Тем более, что 
сама выросла в большой семье: у мамы 
Клавы  их было четверо. 
Как нередко бывает, их первенец Се-

режа просил родителей подарить ему еще 

братика или сестренку. Так в семье Кар-
пенко появился Славик, правда, разница 
между братьями в 7 лет - это многовато, 
считает мама. Зато трое младших - Тоня, 
Алина и Максим - близки по возрасту и 
потому всегда неразлучно вместе: книгу 
почитать, поиграть, побаловаться, а то и 
силами померяться. Как смеются домаш-
ние, Максимка у них сгусток энергии - за 
любой кипеж в семье, спокойствие – это 
не про него. 

«Всякое бывает – и заботы, и бессон-
ные ночи, - поясняет в разговоре Любовь 
Викторовна. - Все равно дети – это здо-
рово, а быть мамой – огромное счастье! 
С детьми я требовательная, но считаю, 
что должны быть также доверительные 
отношения. Старший сын, хотя и студент, 
всегда позвонит, поделится, что случи-
лось».

Передовики производства ОАО «КамКур Агро».Передовики производства ОАО «КамКур Агро».

25 ноября в КДЦ «Альтер-
натива» в 12:00 час. состоится 
концертная программа «Любо-
вью материнской мир прекра-
сен», посвященная Дню мате-
ри. Вход свободный.

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!
Поздравляем вас 
с праздником!

Ваш созидательный труд и 
хозяйское отношение к род-
ной земле заслуживают са-
мого глубокого признания и 
уважения.
Этот сельскохозяйствен-

ный год выдался непростым 
- погода в очередной раз 
напомнила, что мы живем в 
зоне рискованного земледе-
лия. Но, несмотря на это, вы 
доказали, что умеете продук-
тивно работать и добиваться 
достойных результатов в лю-
бых сложных ситуациях. 
Низкий поклон вам за ваш 

благородный труд! 
Желаем вам новых побед, 

хорошей погоды и обильных 
урожаев, благополучия и 
всего самого доброго!

23 ноября – День 
работника сельского 

хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Омской области

Л. Карпенко.Л. Карпенко.



Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.
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И. Матюхин.

Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ      Пять событий, которые за минувшие семь дней вызвали наибольший интерес.

«Сделано качественно и с душой»

Между двух полюсов

Деньги на «Чистую воду»

Из лесу елочку…

Рекордный бюджет

Глава Минкульта РФ Владимир 
Мединский побывал с рабочим 
визитом в Омском регионе. 

Владимира Мединского в 
Омск пригласил Александр 
Бурков еще в октябре. Повод 
был подходящий: завершено 
строительство нового здания 
театра «Галерка».   

12 ноября вместе с губер-
натором Омской области глава 
федерального Минкульта по-
бывал в обновленной «Галер-
ке». Осмотром преображенно-
го здания Владимир Мединский 
остался доволен. 

– Получилось очень хорошо. 
На мой взгляд, это выглядит до-
роже, чем это стоило, - отметил 
глава Минкульта России. – Сде-
лано качественно и с душой. 
Объект спроектирован именно 
так, как и должен строиться со-
временный небольшой драма-
тический театр полного цикла, 
в котором есть все - от швей-
ных и столярных мастерских до 
буфетов, помещений для зри-
телей, хороших гримерок. Все 
сделано по уму. 
Напомним, что реконструк-

ция «Галерки» началась в 2005 
году. Все это время труппа 
театра репетировала и высту-
пала на разных площадках, не 
имея собственной базы. В про-
шлом году достройку здания 

театра Александр Бурков взял 
под личный контроль. Было вы-
делено более 500 миллионов 
рублей из федерального и об-
ластного бюджетов. В итоге 2 
ноября новая «Галерка» рас-
пахнула свои двери, предста-
вив публике спектакль-концерт 
«Сергей Есенин». 
В 2020 году Омская область 

планирует принимать на своей 
территории молодежные Дель-
фийские игры, и «Галерка» мо-
жет стать одной из площадок 
масштабного фестиваля. 
Также Владимир Медин-

ский и Александр Бурков воз-
ложили цветы к памятнику 
народному артисту СССР Ми-
хаилу Ульянову.

Во время рабочей встречи 
с главой Омского региона Вла-
димир Мединский поддержал 
идею проведения в Приирты-
шье Сибирского театрального 
форума. Отметим, что 2019 год 
объявлен Годом театра в РФ. 
Кроме того, в рамках визита в 
Омск Владимир Мединский по-
бывал в областном Музее изо-
бразительных искусств имени 
Врубеля. Там он ознакомился 
с экспозициями двух выставок: 
«Пейзаж с караваном» из со-
брания Государственного Эр-
митажа и «Питер Пауэл Рубенс 
и его время. Живопись и гравю-
ра европейского барокко». 

В рамках нацпроекта «Эколо-
гия» Омская область получит 
федеральное финансирование.

В ближайшие годы питьевой 
водой надлежащего качества 
будет обеспечено более 90% 
населения Омской области все-
го региона. Сейчас доля жите-
лей, пользующихся водой, соот-
ветствующей всем нормативам, 
составляет порядка 70,6%.
По проекту «Чистая вода» в 

течение шести лет в регион из 
федерального бюджета напра-
вят 1,8 млрд рублей. Средства 
предназначены на модерни-
зацию и строительство водо-
очистных сооружений и сетей 
водоснабжения.

При своевременной под-
готовке проектно-сметной до-
кументации первыми городами, 
которые войдут в программу, 
будут: Тара, Калачинск, Исиль-
куль, Называевск, Тюкалинск, а 
также претендовать на финан-
сирование смогут Кормилов-
ский и Нижнеомский районы. 
При этом в Исилькуле и в Кала-
чинске проекты уже есть, в Кор-
миловке - в стадии разработки.
Кроме того, федеральная 

программа предусматривает 
не только финансовую под-
держку строительства водопро-
водов и очистных сооружений, 
но и компенсацию затрат на 
разработку проектно-сметной 
документации.

В Омской области начали за-
готовку хвойных деревьев к 
Новому году.

Лесхозы региона планируют 
заготовить около 37 тысяч елей, 
сосен и пихт. Это на 8 тысяч 
меньше, чем в прошлом году. 
Вырубка ведется на строго от-
веденных участках леса и не на-
носит ущерба лесному фонду. 
Между тем для предупреж-

дения самовольной вырубки 
деревьев специалисты Главного 
управления лесного хозяйства 
Омской области совместно с 
сотрудниками УМВД России по 
Омской области регулярно про-
водят патрулирование лесных 
участков и проверку документов 
у лиц, перевозящих хвойные де-
ревья. За одно незаконно сру-
бленное дерево виновный запла-
тит штраф в размере 5,5 тысячи 
рублей, за два и более, согласно 
статье 260 УК РФ, преступившему 
закон может грозить до трех лет 
лишения свободы.

Областной бюджет на 2019 год 
прирастет на 12 млрд рублей 
за счет дополнительной феде-
ральной поддержки.

Помимо рекордной среди 
регионов РФ дотации на сба-
лансированность, Омская об-
ласть получит 5,7 млрд рублей 
целевой поддержки и уверенно 
войдет в национальные проек-
ты с первого года их реализа-
ции.
С учетом тех субсидий, ко-

торые уже предусмотрены в 
проекте регионального бюдже-
та (3,4 млрд рублей), целевая 
финансовая поддержка Ом-
ской области превысит 9 млрд 
рублей. Это в два раза больше, 
чем в текущем году.
Федерация дополнитель-

но выделила Омской области 
на 2019 год почти 12 млрд ру-

блей, в том числе дотацию на 
сбалансированность в размере 
6,22 млрд рублей и 5,74 млрд 
рублей в виде субсидий.

– Мы обеспечим благодаря 
дотации повышение заработных 
плат бюджетникам и дофинанси-
руем целый ряд обязательств ре-
гионального бюджета перед жи-
телями. А субсидии позволят нам 
приступить к финансированию 
реальных мероприятий по на-
циональным проектам - в сфере 
здравоохранения, демографии, 
дорожного строительства, обра-
зования, культуры, экологии. С 
предоставленным нашему реги-
ону объемом средств на 2019 год 
мы уверенно войдем в шестилет-
ний цикл работы над теми целе-
выми показателями, которые за-
даны Президентом РФ, - отметил 
губернатор Александр Бурков.

Но в музей министра культуры РФ повезли не 
для того, чтобы показать картину Рубенса. Речь на 
выставке зашла о новом корпусе, где разместится 
центр «Эрмитаж-Сибирь» – еще один культурный 

долгострой, судьба которого по драматичности в чем-то 
напоминает омскую «Галерку». Обновленное здание на 
ул. Музейной также должны были построить к 300-летию 
Омска, а если точнее – к декабрю 2016 года. Но увы… 
Впрочем, Владимир Мединский, стоя у картины клас-

сика мировой живописи,  заверил, что сейчас федераль-
ное ведомство с руководством Омской области рассма-
тривают техническую возможность ввода в строй центра 
«Эрмитаж-Сибирь» в 2019 году, и пообещал финансовую 
поддержку со стороны Федерации. Что ж, если «Галерку» 
удалось достроить, никуда не денется и «Эрмитаж». 

!!

Экипаж яхты «Сибирь» гото-
вится к новой кругосветке. 

На эти цели будет направлен 
президентский грант в разме-
ре 10 миллионов, полученный 
фондом «Сибирские парусные 
экспедиции». Проект называет-
ся «Сила Сибири Антарктидой 
прирастать будет» и включает 
экспедицию вокруг Северно-
го полюса и Антарктиды, по-
священную 200-летию откры-
тия самого южного материка 
Беллинс гаузеном и Лазаревым.
Предстоящее международ-

ное событие будет отмечаться 

в России и за рубежом. Эки-
паж яхты «Сибирь» также хочет 
стать частью этого события и 
планирует прибыть в Антаркти-
ду 28 января 2020 года, в день 
открытия материка.

!! Уже известно, на какие цели будут распределены 
субсидии. Например, 2,25 млрд рублей поступит на 
реализацию нацпроекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги»; 1,47 млрд рублей – на реше-
ние задач в сфере развития здравоохранения. На социаль-
ную поддержку населения дополнительно направят 813 млн 
рублей.  И 580,5 млн рублей составит федеральное финан-
сирование программы по формированию комфортной го-
родской среды. Если учесть собственные доходы региона 
и федеральную поддержку в целом, то расходная часть об-
ластного бюджета в 2019 году приблизится к 89 млрд рублей. 
Такой суммой Омская область будет располагать впервые. 

Омская область вошла 
в топ-10 регионов – лидеров 
по темпам развития культуры
При определении лидеров 

среди субъектов РФ учитывал-
ся весь комплекс показателей: 
посещаемость учреждений 
культуры, количество и каче-
ство событий в этой сфере, уча-
стие региона в федеральных 
программах, в том числе по ре-
монту и строительству домов 
культуры, модернизации кино-
залов, ремонту и оснащению 
учреждений культуры.



Елена Михайловна отработала на 
данном предприятии ровно три года.  
Основная её профессия не связана с 
бухгалтерией. После переезда из Ка-
захстана в наш район необходимо было 
где-то трудоустроиться. Предложили 
работать в бухгалтерии акционерно-
го общества. Согласилась и вышла на 
работу, потому что нужно было найти 
хоть какой-либо источник дохода. За-
очно окончила соответствующие курсы. 
Отчаянный поступок оказался верным, 
очень быстро ознакомилась с обязан-
ностями, освоила премудрости работы. 
Всем тонкостям профессии обучалась в 
процессе деятельности.
Особых сложностей на новом по-

прище Елена не видит. Конечно, очень 
много рутинной работы, большой по-
ток информации, которую необходимо 
систематизировать. Регулярные обнов-
ления программных обеспечений тре-
буют быстрого их понимания, все это в 
целом возможно только при личной за-
интересованности и большом желании 
трудиться.
В отчётный период нагрузка резко 

возрастает, так как подготовить доку-
ментацию необходимо к определённой 
дате, поэтому приходиться брать работу 
на дом или засиживаться в кабинете до-
поздна.
В связи с профессиональным празд-

ником Елена желает своим коллегам, а 
так как мы с ней беседовали незадолго 
до районного мероприятия, посвящен-
ного работникам сельского хозяйства, 
то и всем занятым в этой отрасли народ-
ного хозяйства, прежде всего, терпения, 
трудолюбия и финансового благополу-
чия.

Подготовил Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Сегодня заканчивается постановка 
скота на зимний стойловый период с 
обязательным отделением телят от ко-
ров, которые вот-вот начнут телиться. И 
хотя осеменение естественное, отёл ко-
ров рассчитывается на начало зимы, так 
как приплод этого времени года самый 
жизнеспособный и лучше адаптирует-
ся к холодам, а впоследствии к гнусу и 
жаре. А это очень важно для получения 
хороших привесов.
Вскоре должен начаться массовый 

отёл, и главная задача животноводов 
- сохранение новорождённых телят. 
Для них уже подготовлен целый ангар 
- своеобразное родильное отделение, 
в котором появившиеся на свет телята 
будут находиться две недели, а после 
чего переводиться на улицу, где и будут 
зимовать вместе с коровами.
На производстве кроме неё ещё за-

действовано: 6 скотников, 3 вахтёра, 2 
механизатора, слесарь, зоотехник (он 
же ветврач). Штат небольшой, но с по-
ставленными задачами справляется, ра-
бочих рук на всё хватает.

Нужно 
работать 
с желанием

21 ноября в календаре российских 
праздников отмечено как День бухгал-
тера. А так как  накануне этой даты мы 
были  в ОАО «КамКур Агро», то, конечно 
же, побеседовали с молодым специали-
стом этой профессии Еленой Котенё-
вой. 

целом же продукция была продана по 
приемлемой цене. В ближайшем буду-
щем планируется начать реализацию 
чечевицы и гречихи.
Вполне возможно, что на следующий 

год будет пересмотрен набор посевных 
культур, приоритет - зерновым и мас-
личным.
На току хорошо отработали всю убо-

рочную страду Евгения Курина, Лариса 
Шалковская, Федаля Кулишкина, Евге-
ний Витман, Сергей Горбатенко, Алек-
сандр Замойлов, Валерий Дудников.

Рабочих рук 
на всё хватает
Рассказывая о животноводстве, 

Светлана Витальевна отметила, что весь 
скот уже давно перегнали с летних вы-
пасов. И хотя перевес ещё не делали, 
но даже зрительно видно, что животные 
упитанные.

Продолжила рассказ о работе жи-
вотнодческого комплекса вблизи де-
ревни Качесово бригадир Татьяна Шпа-
нова.
По словам Татьяны Александровны, 

в данное время на комплексе содержит-
ся 750 голов крупного рогатого скота. 
Все животные относятся к породам мяс-
ного направления и хорошо переносят 
наши холода, а поэтому содержатся в 
холодных помещениях.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Деловой курьер

Цифра 

28
центнеров с гектара - 
урожайность пшеницы 

сорта «ирей».

Ориентируясь на потребности 
рынка

Урожай 
собран 

и просушен
В растениеводстве, несмотря на все 

старания специалистов и механизато-
ров, не удалось полностью  убрать лён 
и рапс. Причина – обильные дожди, вы-
звавшие небывалое переувлажнение 
почвы. На некоторых полях вода стояла 
до глубокой осени, не позволяя комбай-
нёрам начать уборку. Сложившаяся си-
туация - не единичный случай, подобные 
явления наблюдались и в других райо-
нах нашего региона.
В период уборочной кампании на 

зернотоке кипела работа. Принимали 
поступающий урожай с полей, подраба-
тывали, просушивали, засыпали на хра-
нение. У Камкурцев зерно, не подлежа-
щее реализации, хранится как старым 
способом в складских помещениях, так 
и новым в специальных полиэтиленовых 
рукавах под открытым небом. Загружа-
ется оно  в них специальным зерномё-
том. При хранении зерна таким спосо-
бом влажность его не увеличивается. И 
в процессе погрузки на транспорт по-
терь практически нет даже при обиль-
ном снежном покрове. Если учесть, что 
в хозяйстве большое количество раз-
личных сортов злаков, то подобный 
способ – отличный выход сохранить их 
чистоту, не допустив смешивания.
Напомним читателям, в хозяйстве 

в этом году запустили новую сушилку, 
работающую на газе. Новый комплекс 
отработал всю уборку, через него про-

пустили все зерновые культуры и даже 
масличные. Почти весь собранный уро-
жай был просушен. После запуска 18 
сентября современный комплекс пере-
работал 2860 тонн зерна. 
К середине ноября в хозяйстве почти 

половина товарной пшеницы была от-
правлена на элеваторы региона. Цена 
на зерно зависела от её качества и в 
первую очередь клейковины, каждая от-
правленная партия проходила анализ, в 

Николай ДУДОРОВ, получив 
профессию механизатора, отслу-
жил в армии. После демобилиза-
ции вернулся в родную деревню 
Качесово и устроился на работу 
трактористом. Работать на технике 
нравится, а, как пояснил его отец, 
трактор освоил еще в детстве.

Анатолий МИНАКОВ второй 
год работает скотником в ОАО 
«КамКур Агро». Родился и вырос в 
деревне Качесово. Работа  в хозяй-
стве нравится. Летом на пастбище 
вместе с ещё двумя скотниками пас 
350 голов скота. Сегодня работает 
на комплексе. Руководство хозяй-
ства характеризует Анатолия как 
ответственного, трудолюбивого 
работника.

Т. Шпанова.Т. Шпанова.

Е. КуринаЕ. Курина С. Шпанова.С. Шпанова. Л. ШалковскаяЛ. Шалковская Ф. Кулишкина.Ф. Кулишкина.

Е. Котенёва. Е. Котенёва. 
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ул. Юбилейная, 13,14,15,26

На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

От первого лица

«Восприятие и мироощущение 
населением своего региона искажено», -
считает глава региона А. Бурков

К. Терентьев.

Ключевая тема, которую 
затронул Александр Бурков –  
отношение людей к собствен-
ному региону. Александр Ле-
онидович считает, что главная 
проблема здесь - в восприятии 
нашего региона - это наша мен-
тальность, проблема в головах 
людей, что мы живем в плохом 
регионе. Восприятие и миро-
ощущение населения немно-
го искажено. Это, по мнению 
губернатора, не соответствует 
действительности. «Я посетил 
75 регионов, где-то был не по 
одному разу и могу с уверен-
ностью сказать, что в некото-
рых живут люди хуже. Взять, 
к примеру, Урал: жизнь там 
хуже.  Уровень наших хозяйств 
и домохозяйств выше. Да, у нас 
есть проблемы с водой, доро-
гами, медициной, образовани-
ем. Даже если это так, тогда 
давайте говорить, как сделать 
лучше.  Но это не значит, что 
люди должны ненавидеть свою 
землю. Люди должны любить 
свой город, свой район, свое 
село», - убежден губернатор.
В ходе разговора А.Л.  Бур-

ков остановился и на других 
важных для всех районов про-
блемах, таких как строитель-
ство жилья, дорог, снабжение 
населения водой.
Строительство жилья в рай-

онах - это то, за счет чего мы 
можем привлечь специалистов  
разных направлений в район, 
считает губернатор. Ни для кого 
не секрет, что молодые специ-
алисты, получив свой миллион, 
покупают жилье в городе, а от-
работав в селе положенный 
срок, уезжают. «Поэтому на 
заседании правительства мы 
пришли к мнению, что нужно 
строить жилье, которое не под-
лежит приватизации. Главы рай-
онов настаивают также на том, 
чтобы начать строительство жи-
лья не только в райцентрах, но и 
в селах. Там мы будем заклады-
вать одно- двухквартирные дома 
на земле. Но в основном в 2019 
году мы будем строить в тех рай-
онах, где есть недостроенные 
объекты, т. е. там, где минималь-
ные затраты на строительство», 
- сказал Л. Бурков.
Больная тема для нашего 

региона – чистая вода. На 2019 
год мы попали в программу 
«Чистая вода» с предваритель-
ным финансированием в 68 
млн рублей, на последующие 
годы эта сумма будет увеличи-
ваться. «Что для нас важно: нам 
удалось убедить федеральных 
чиновников в том, чтобы реше-
ние по строительству объектов 
по воде регионы принимали 

На прошлой неделе состоялась встреча губернатора 
региона с главными редакторами районных газет. На 
ней говорили не только о проблемах, но и о том, что 
люди оценивают положительно.

сами (до этого они строились 
только в городах). Об этом про-
сили губернаторы многих ре-
гионов. Нас поняли и сегодня 
мы будем строить в районах», 
- сказал А. Бурков.
Приоритетной темой по- 

прежнему является тема стро-
ительства дорог в районах. По 
дорогам было задано много 
вопросов. На что Александр 
Леонидович ответил: «Я пони-
маю вашу критику, и она впол-
не обоснована. И я сам, и мои 
заместители, и руководители 
ведомств знают об этом. Зна-
ют и понимают всю сложность 
дорожной ситуации и в феде-
ральном центре. Уже два года 
на территории всей страны ре-
ализуется программа «Безопас-
ные и качественные дороги». И 
если раньше она предполагала 
финансирование ремонта толь-
ко дорог в рамках агломерации 
– а это город и 50 километров 
за его пределами, то сейчас 
расширилось не только финан-
сирование, но и география про-

екта: теперь на федеральные 
средства мы сможем ремон-
тировать дороги за пределами 
50-километровой зоны. В бли-
жайшие пять лет (2019 - 2024 
годы) из федерального бюдже-
та на ремонт региональных до-
рог будет направлено 14 млрд 
рублей. Отремонтируем около 
1 тысячи км дорог».
Отвечая на вопрос по про-

ведению форума межреги-
онального  сотрудничества 
России и Казахстана,  глава 
региона сказал: «Мы готовы к 
приему такого мероприятия в 
следующем году и уже на этой 
неделе начнем первые шаги по 
формированию оргкомитета. 
Вопросы культурной програм-
мы нас не пугают, нам есть что 
показать гостям и чем удивить 
их. С точки зрения подготов-
ки городской инфраструкту-
ры нам, конечно, потребуется 

проделать большой объем ра-
бот в очень сжатые сроки – в 
течение года предстоит наве-
сти порядок  на наших улицах, 
проработать инфраструктур-
ные вопросы. Граждане сосед-
него государства Казахстан 
посещают Омскую область не 
только для знакомства с исто-
рико-культурным потенциалом 
региона, но и с целью полу-
чения образования и услуг в 
сфере медицины. Большое ко-

личество студентов Казахстана 
учатся в вузах и сузах Омской 
области. 
Важно понимать, что Казах-

стан является основным стра-
тегическим партнером Омской 
области в плане туризма – не 
только благодаря географи-
ческому положению, но и уже 
налаженным экономическим 
связям».
На вопрос, как Вы оцени-

ваете работу по разработке 
Стратегии развития районов, 
А. Бурков  ответил:   «Сегодня 
Правительство Омской области 
завершает разработку регио-
нальной Стратегии социально-
экономического развития на 
период до 2030 года. И все му-
ниципалитеты включены в эту 
работу.
Хочу отметить, что регио-

нальная Стратегия – это наш 
общий документ. Мы осознанно 

изменили подход к 
ее формированию, 
отошли от практики, 
когда приоритеты 
развития определя-
ются в министерских 
кабинетах и пред-
ложили  районам 
подумать о своих 
перспективах и воз-
можностях роста, 
определить планы, 
которые позволят 
Омской области вы-
полнить задачи раз-
вития экономики и 
улучшить условия 
жизни граждан в каж-
дом муниципалитете.
На согласительных комис-

сиях, которые прошли в августе 
этого года с участием членов 
регионального Правительства, 
каждый район представил свои 
программы. Их детальное об-
суждение позволило выявить 
сильные и слабые места, опре-
делить пробелы и «несостыков-
ки» планирования. 
Это касается планов террито-

риального развития, строитель-
ства и реконструкции объектов 
инженерной инфраструктуры, 
дорог, которые должны быть 
увязаны с перспективами реа-
лизации инвестиционных про-
ектов. С учетом представленных 
районами предложений сейчас 
дорабатывается план развития 
инфраструктуры, который ста-
нет частью региональной Стра-
тегии до 2030 года. 
Эти проекты разные, но объ-

единяет их общая цель – созда-
ние новых рабочих мест, раз-
витие в приоритетном порядке 
предприятий по производ-
ству качественного продукта. 
Большое внимание в муници-
пальных стратегиях уделяется 
повышению эффективности 
сельского хозяйства. В ряде 
районов будут созданы и по-
лучат развитие селекционные 
центры зерновых культур.  Для 
районов северной зоны крайне 
важными для развития эконо-

мики остаются добывающая и 
лесоперерабатывающая отрас-
ли. Традиционно север области 
выращивает лен-долгунец, дан-
ная отрасль растениеводства 
получит дальнейшее развитие, 
в Тарском районе предлагается 
создание льноперерабатываю-
щего предприятия. Ряд проек-
тов будет нацелен на развитие 
инфраструктуры туризма феде-
рального уровня, например, в 
Большереченском и Большеу-
ковском районах. 
И конечно, муниципалитеты 

планируют обустройство сво-
их территорий: детских садов, 
школ, больниц, ФАПов, сель-
ских клубов, спортивных пло-
щадок. Это тоже станет частью 
региональной Стратегии».
Звучали также и другие во-

просы, на которые редакторы 
получили исчерпывающие от-
веты. Это внедрение с 1 января 
2019 года оплаты за твердые 
бытовые отходы, о структурных 
изменениях в Правительстве ре-
гиона, о строительстве ФАПов в 
области, о строительстве школ в 
следующем году и другие.
На встрече глава региона 

выразил признательность кол-
лективам редакций за активное 
участие в выборной кампании 
и вручил главным редакторам 
благодарственные письма.

Зоя ЖУК. 

Александр Леонидович, в Муромцево построен 
33-квартирный благоустроенный дом. В него уже под-
ведено центральное отопление. Сейчас идут работы по 
строительству газораспределительной  и канализацион-
ной систем  с расчетом на два 33-квартирных дома. Пла-
нируется ли выделение средств из областного бюджета 
на строительство еще одного многоквартирного дома в 
следующем году?

А.Л. Бурков ответил: «Мы закладываем в бюджете 
средства на строительство второго 33-квартирного дома 
в Муромцево. Здесь уже затрачены большие средства и 
все готово:  имеется типовой проект, сделаны сети для 
двух домов, имеются все коммуникации, и было бы глупо 
не использовать это».

Наш вопрос губернатору

З. Жук.З. Жук. А. Бурков.А. Бурков.
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Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Вчера. Сегодня. Завтра

Конкурс «Балтийское созвездие»
С 7 по 10 ноября в г. Калачин-

ске проходил международный 
конкурс-фестиваль искусств и 
творчества «Балтийское созвез-
дие». В фестивале-конкурсе при-
няли участие самодеятельные 
артисты из одиннадцати регио-
нов Урала, Западной и Восточ-
ной Сибири, Алтая. 
Программа фестиваля была 

насыщенной и напряженной. 
Юные артисты соревновались 
между собой, демонстрируя 

навыки вокального и хореогра-
фического искусства.
Муромцевский район пред-

ставляла Анастасия Первова - 
солистка образцового вокаль-
ного ансамбля «Возрождение», 
руководитель Е.А. Васькова. 
По уровню исполнительско-

го мастерства Анастасия была 
сильнее соперников из круп-
ных сибирских городов и заво-
евала Диплом лауреата II степе-
ни и кубок победителя.

Слёт юнкоров

Каждый раз, когда академия 
проводит слет юнкоров, сюда 
собирается множество маль-
чишек и девчонок из разных 
районов области. Студенты 
академии очень гостеприим-
но встречают гостей: каждому 
стараются уделить внимание. 
Надо сказать, что я принимаю 
активное участие в создании 
школьной газеты «Ассорти», 
которая в нашей школе выхо-
дит один раз в месяц. 
В программу слета тради-

ционно входят встречи с жур-
налистами, окончившими Ом-
скую гуманитарную академию. 
Они рассказывают о своей ин-
тересной работе, ее плюсах и 
минусах. Интересны рассказы 
журналистов, которые работа-
ют на телевидении или радио. 
Кстати,   в этот раз в интерак-

тивной игре с юнкорами было 
задание прочитать на время 
текст, созданный из скорого-
ворок, объемом с печатный 
лист. Было очень сложно, но 
интересно. Студенты академии 
нам показывали упражнения 
для развития речи, учили брать 
интервью и писать статьи. 
Уже после первой поездки 

в ОмГА  я решила связать свою 
жизнь с журналистикой, посту-
пить именно в эту академию. 
До этого момента я мечтала 
быть   фотографом, учителем, 
тренером и т.д. Стать журнали-
стом - мне казалось это недо-
стижимой целью. Но после по-
ездки в ОмГА я поняла, что это 
достижимая цель, главное в 
этом деле - любить свою рабо-
ту. Мне интересна эта профес-
сия тем, что ты постоянно занят 

Хочу стать журналистом
2 ноября на базе Омской гуманитарной академии 

(ОмГА) прошел V ежегодный слёт юных журналистов. 
Я участвовала в этом слете уже четвертый раз. Четыре 
года назад, когда нас пригласили туда в первый раз, я 
и не думала, что мне так понравится профессия журна-
листа и сама академия.

нужным и важным делом. Кто 
как не журналист донесет до 
людей важную для них инфор-
мацию, расскажет о  новостях. 
Многие люди считают, что эта 
профессия не востребована, 
но сами они не задумываются, 

что любая информация на ТВ 
или в социальных сетях - это 
информация, добытая журна-
листами. Эта профессия, по 
моему мнению, - одна из са-
мых сложных и творческих, 
ведь у журналиста написание 

статьи никак не связано с на-
личием вдохновения в данный 
момент: если задача поставле-
на, то она так или иначе должна 
быть выполнена. Журналистов 
часто отправляют в горячие 
точки или на места аварий, это 
очень тяжело морально, ведь 
чтобы писать об этом, нужно 
иметь невероятное мужество.
Мне многие говорили, что 

эта профессия слишком слож-
на и даже опасна, и можно 
выбрать для себя занятие по-
проще и более оплачиваемое, 
но для меня   не особо важны 
деньги, которые я буду полу-
чать за свою работу. Для меня 
намного важнее то, что я буду 
заниматься любимым делом 
и получать от этого удоволь-
ствие.

Ученица 11 класса МБОУ 
«Петропавловская СОШ» 

Виктория ГОРИНА.

Участники слёта юнкоров - ребята из Петропавловской СОШ.Участники слёта юнкоров - ребята из Петропавловской СОШ.

8 ноября  в спортивном комплексе «Факел» прошла конкурсно-
игровая программа «Мы – волонтёры». Это районное меро-

приятие, подготовленное Центром по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, собрало мальчишек и девчонок из сёл Гурово, 
Ушаково, Артын, Кондратьево, Костино, Низовое, Карбыза и посёлка 
Муромцево. Объединило этих ребят волонтерское движение.
С 1997 года на территории нашего района действует «Моло-

дёжное добровольческое движение «Альтернатива», которое объ-
единяет молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Основная цель 
движения – пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодёжи. На их плечах также уборка обществен-
ных мест, помощь старикам и детям, участие в организации празд-
ников и различных мероприятий и многое другое.

 На территории района действуют 8 волонтёрских отрядов: 
«Оптимисты», «Пламенные ребята», «МЗД – максимум здорового 
движения», «Чистое сердце», «Искра», «Радуга», «Современник» и 
отряд БЭП – «Большой энергетический потенциал». 
Молодые люди собрались на мероприятии, чтобы поговорить 

о добровольческом движении и поучаствовать в конкурсах.
Основные вопросы викторины были о том, кто такие волонтёры, 

чем они занимаются? Конкурс «Что за дата?» позволил ребятам 
вспомнить всероссийские и всемирные праздники и памятные даты. 
Несколько заданий игровой программы были посвящены профилак-
тике здорового образа жизни. Особый интерес у волонтёров вызвал 
творческий конкурс плакатов, когда нужно было нарисовать пози-
тивный плакат «Мы за здоровый образ жизни» и презентовать его.
Участие в популярном в последнее время флешмобе помогло 

молодым людям из разных отрядов почувствовать себя единой 
командой.
После мероприятия все собрались на общее чаепитие, во вре-

мя которого волонтеры смогли поделиться яркими впечатления-
ми о программе.
Безвозмездно творить добро может далеко не каждый. К сча-

стью, таких ребят, добровольцев или волонтёров, тех, кто помо-
гает ближнему, становится все больше. Они не требуют никаких 
спасибо, а просто от чистого сердца делают то, что должен делать 
настоящий человек.

Мы - волонтёры

Политакцент
Выборы 
в сельских 
поселениях
В предстоящее воскресе-

нье, 25 ноября, в Низовском 
сельском поселении состоятся 
выборы депутатов совета СП.
В связи с досрочным пре-

кращением полномочий 5 из 
10 депутатов совета Низов-
ского сельского поселения 12 
сентября этого года комисси-
ей было принято решение о 
назначении дополнительных 
выборов на территории посе-
ления. На сегодняшний день 
зарегистрировано 7 канди-
датов в депутаты. Уже после 
предстоящих выходных, когда 
население сделает свой вы-
бор, совет Низовского СП бу-
дет работать в полном составе.
На  территории  Мысов -

ского сельского поселения 
в декабре состоятся выборы 
главы СП. Первое заседание 
конкурсной комиссии состо-
ится уже на следующей неде-
ле – 26 ноября. До 3 декабря 
комиссия будет принимать 
документы от кандидатов на 
пост главы. После проведе-
ния конкурсной процедуры и 
определения кандидатов на 
заседании совета 18 декабря 
состоятся выборы главы Мы-
совского поселения. 

На совещании губернатора региона с главами муниципаль-
ных районов 6 ноября обсуждались многие вопросы. По итогам 
работы заседания были даны поручения по тем или иным на-
правлениям.
Так, всем без исключения районам дано поручение принять 

незамедлительные меры по устранению замечаний Сибирско-
го управления Ростехнадзора к актам проверки готовности те-
плоснабжающих организаций и муниципальных образований к 
отопительному сезону 2018-2019 года. Обеспечить получение 
паспортов готовности муниципальных образований Омской об-
ласти к отопительному сезону 2018/19 года. Продолжить работу 
по обеспечению котельных резервными источниками электро-
снабжения.
О выполнении поручения губернатора 

рассказывает глава Муромцевского муни-
ципального района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.

- В Муромцевском районе  15 ноября 
закончилась проверка Ростехнадзором 
предприятий по подготовке к предстоя-
щему отопительному сезону. Наш район 
к отопительному сезону готов. По паспор-
там готовности после окончания проверки 
Ростехнадзора по Муромцевскому району 
остались неустраненными некоторые за-
мечания. Невыполненные замечания включают в себя  самые до-
рогостоящие работы, такие как установка агрегатов химводопод-
готовки, узлов учёта и резервных электростанций. На выполнение  
требуется  4 270 тысяч рублей. Этот вопрос будет решаться при 
участии района в программах областного и федерального Прави-
тельства, также предприятия ЖКХ будут привлекать собственные 
средства.

Поручено губернатором: что сделано

Район к отопительному 
сезону готов



Сегодня почта на селе помимо доставки свежей корре-
спонденции выполняет много и других функций: прием 
платежей от населения, продажа товаров повседневного 
спроса и прочее. Кам-Курское почтовое отделение свя-
зи, которое уже 20 лет возглавляет Татьяна Вакурко, по 
многим показателям стабильно входит в число лидеров 
по району.
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Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Письмо пролежало здесь 47 лет.

Самый интригующий заезд.
С б

На марше  команда  хозяев праздника.

А. Иванов.

Наши партнёры

«Хотят ли девочки быть по-
хожими на маму и в чем?» – 
интересуюсь я между делом у 
младших членов семейства. От 
неожиданности Тоня и Алина 
сначала замешкались, но после 
маминой похвалы: «Девчонки – 
мои помощницы, да еще какие!» 
- с вдохновением стали расска-
зывать, что любят готовить. На-
пример, обязательно делают 
сообща манты: мама только 
раскатывает тесто, а девочки 
вдвоем быстро лепят. Любовь 
Карпенко по профессии повар 
(правда, пока работы по специ-
альности нет), и умению вкус-
но готовить старается научить 
своих девочек: им, как будущим 
мамам и хранительницам очага 
это в жизни обязательно при-
годится. А еще она постоянный 
участник постановок в Доме 
культуры, увлекается спортом 
– в общем, очень активный и по-
зитивный человек, и в этом яв-
ляется для всех пятерых детей  
примером. 
Быть матерью – это любовь, 

но еще и труд, терпение, взаи-
мопонимание. Чем старше ре-
бенок, тем с ним интереснее 
и сложнее одновременно.  Не 
случайно говорят, что настоя-
щая мама та, что ведет ребен-
ка по жизни, заботится о нем. 
День за днем, год за годом она 
отдает себя и все самое лучшее 
им, своим детям, стараясь вос-
питать достойными людьми.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

Быть мамой 
– огромное 
счастье

Вести из поселений

«С удовольствием могу по-
делиться тем, что наша библио-
тека никогда не пустует. Дети у 
нас в гостях практически каждый 
день, а летом так особенно, мно-
го своего свободного времени 
они проводят в учреждениях 
культуры, - рассказывает заве-
дующая сельской библиотекой 
Ирина Геннадьевна Гаранина. 
- Младшее поколение всё чаще 
предпочитает сидению дома за 
телевизором или компьютером 
посещение библиотеки или 
Дома культуры, и это нас очень 
радует».
Понятно, что они идут сюда, 

потому что им здесь нравится. И 
чтобы интерес у детей не исче-
зал, а только подкреплялся, для 
этого делается многое. Библио-

текарь Ирина Геннадьевна сама 
по себе человек обаятельный и 
общительный, но она ещё и спе-
циалист прекрасный, и главное, 
любит то, чем занимается. В би-
блиотеке постоянное движение: 
то утренник, то беседа, то какое-
то другое мероприятие, что, ко-
нечно же, оценивают читатели. 
Ирина Геннадьевна старается не 
оставлять без внимания ни одну 
из значимых календарных дат. К 
примеру, перед самым нашим 
приездом отсюда только что 
ушли школьники, приглашённые 
на вечер памяти, посвящённый 
Дню репрессированных. И та-
ким образом дети тоже познают 
нашу историю.

Без посетителей мы не бываем
За годы работы с 

людьми у работников 
культуры, как правило, 
появляются свои тради-
ции. Так и в Моховом 
Привале в сельской би-
блиотеке и Доме куль-
туры есть свои нововве-
дения внедряются новые 
формы работы, откры-
ваются новые клубы по 
интересам. Но какие-то 
мероприятия введены в 
разряд традиционных и 
неизменных, о которых 
речь чуть позже…

По рассказам взрослых, они 
в свою очередь с удовольстви-
ем приходят на заседания клу-
ба «Семейный очаг», где можно 
и пообщаться, и пошутить, и 
узнать массу полезного. А для 
детей уже не один год действу-
ет клуб «Лесовичок». 23 ноября 
библиотекарь проводит в дет-
ском саду большое мероприя-
тие, посвящённое Дню матери. 
И.Г. Гаранина просила отметить 
работу местных депутатов, кото-
рые откликаются на просьбы и 
принимают активное участие в 
традиционной акции «Обелиск 
памяти», которая организуется 
и проводится ежегодно в пред-
дверии 9 Мая.

На момент нашего приез-
да на почте посетителей не 
было: шла приемка и раздача 
свежей корреспонденции, так 
что удалось пообщаться не 
только с заведующей, но и с 
присутствующими почтальо-
нами. Их здесь трудится чет-
веро: это Лариса Цыганкова, 
Татьяна и Лариса Донских, 
Лидия Кутузова. «Все молод-
цы, стараются. Общими усили-
ями добиваемся результатов, 
это касается и подписки на 
периодику, - говорит Татьяна 
Владимировна Вакурко. – Уж 
так устроен человек, что со 
своими деньгами всегда тя-
жело расставаться, а почитать 
свеженькую информацию-то 
хочется. Поэтому агитируем, 
убеждаем подписаться, в том 
числе и на «Знамёнку». В посе-
лении у нас народ читающий, 
(а числится в поселении 1519 

жителей). Я, например, всех 
своих клиентов за столько лет 
наперечет знаю, люблю, и к 
каждому подход свой». 
Из почтальонов дольше всех 

(около 15 лет) в Кам-Курском 
отделении работает Лидия Ку-
тузова. Обслуживаемый ею 
участок – деревня Качесово. 
Передавая Лидии увесистую 
кипу свежей корреспонденции, 
заведующая шутит: «Сегодня 
очень много писем в Качесово 
пришло, просто аншлаг!» 
А самый большой участок 

в с. Кам-Курск у Ларисы Ана-
тольевны Цыганковой. «Шесть 
лет здесь работаю, - поясняет 
она в ходе разговора. – Участок 
мой от центра села и далее - 
разброс домов очень большой. 
Поэтому у бабушек с беседами 
мне некогда задерживаться – 
скорее бы все разнести по до-
мам». Разноской почты и пен-

«Всех знаем 
наперечёт»

сии почтальон занят три дня в 
неделю. Иногда почтовская ма-
шина прибывает поздно, а надо 
все успеть до темноты. 
Татьяна  Владимировна , 

рассказывая о новшествах, ко-
торых в работе заведующей 
немало, поделилась, что с запу-
ском новой компьютерной про-
граммы стало намного проще с 
обработкой почтовых отправ-
лений: теперь сразу можно 
распечатать извещения, пись-
ма. А для клиентов с недавнего 
времени (как и на других по-
чтовых отделениях) появилась 
услуга «Почта-банк», благода-
ря которой селяне могут офор-
мить банковскую карту, сде-
лать перевод пенсии, заявку на 
кредит и прочее. 
Уже сейчас люди дума-

ют о подготовке к любимому 
празднику – Новому году. Тра-
диционной услугой «Подарок 
от Деда Мороза» пользуются 
немногие, открыток друг дру-

Активную деятельность ведут 
и работники М-Привальского 
сельского Дома культуры. По-
мимо творческих талантов, ко-
торых в селе много, здесь есть 
прекрасно оборудованное фойе 
с бильярдом, где, естественно, 
всегда людно. Не пустует и зри-
тельный зал, особенно во вре-
мя школьных каникул. Во вре-
мя осенних каникул ежедневно 
проходили сеансы по просмотру 
мульфильмов и детских филь-
мов. Побывали школьники и на 
интересном мероприятии «В 
гостях у самовара». На вечер, 
посвящённый традиционному 
Дню матери, заведующая ДК 
Зоя Малыхина пригласила сразу 
несколько поколений - обяза-
тельно мам вместе с дочерьми. 
Замечательная встреча была 
организована в ДК и по поводу 
100-летия со дня образования 
комсомола, это был настоящий 
вечер воспоминаний. Надо от-
метить, что все вечера и празд-
ники здесь проходят на высоком 
уровне ещё и благодаря тому, 
что работники культуры действу-
ют заодно, в тесном сотрудниче-
стве, в том числе привлекая шко-
лу. С концертами они выезжают 
и в малые деревни, где их ждут 
всегда с особым нетерпением.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

гу шлют тоже не столь много, 
как в былые времена. Зато в 
декабре обычно активно идет 
торговля – закупаются продук-
ты к столу, подарки для себя и 
близких. А также жители стара-
ются заблаговременно сделать 

коммунальные и другие пла-
тежи, чтобы в новый год уйти 
без долгов – есть такая добрая 
примета.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Л. Юдакова.Л. Юдакова.Т. Донских.Т. Донских.

И. Гаранина.И. Гаранина.

Мероприятие в библиотеке.Мероприятие в библиотеке.

Что нужно сделать, чтобы 
не остаться без ТВ?

Во всех почтовых отделениях связи наше-
го района идет подписка на газету «Знамя 
труда» (на 1-е полугодие 2019 года). Соглас-
но промежуточным данным на 19 ноября, 
предоставленным Муромцевским почтам-
том, в лидеры среди почтовиков вышли: Ря-
занское отделение почтовой связи - 145% 
плана, Пореченское - 124%, Артынское - 
110%, Карбызинское - 106%, Костинское – 
103%, Бергамакское – 102%. Поздравляем 
всех, кто перевыполнил план, надеемся, что 
и это для вас не предел! 

Близки к выполнению плановых показате-
лей Кам-Курское ОПС (98%), М-Привальское 
(99%), Ушаковское (97%). Всем остальным 
нужно подтянуться, ведь конец года уже не 
за горами! А особенно Гуровскому и Мысов-
скому ОПС: в Гурово выписали всего 22 экз. 
(22% к плану), на Мысу - 17 экз. (41%).
По количеству выписанных экземпляров 

«Знамёнки»  на 1-е полугодие 2019 г. боль-
ше всего тираж в Муромцево – 380 экз., в 
Кам-Курске – 117, в Костино – 103, а в целом 
по району – 1388 экз.

Рейтинг подписки
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4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его назва-
ние и модель. Сфотографируйте выходы.
5. Стандартные выходы называются тюльпан (коло-
кольчики) (А), HDMI (Б) или SCART (В).
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». 
Определите, в какой стороне и на каком расстоянии 
находится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спроси-
те управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. За-
ключите договор на показ 20 обязательных общедо-
ступных каналов. Отказывается – пишите в Роском-
надзор.
«Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного 
телевидения не предоставляет пакет обязательных 
общедоступных каналов».
8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.

Нет коллективной антенны – ставим свою:
10. ... если вы живете не далее 5 км от телебашни и 
между вами нет преград, подойдет комнатная антен-
на.
11. ... если  вы  живете  не  далее  20  км  от  теле-
башни  – подойдет наружная антенна без усилителя.
12. ... если вы живете до 80 км от башни – нужна на-
ружная антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема 
ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональ-
ные телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одно-
временно.

Внимание!  Мощная  антенна,  установлен-
ная близко к телебашне, будет плохо рабо-
тать. Это как кричать рядом с ухом.

Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Ав-
тонастройку»

Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпа-
нами (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Ав-
топоиск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор 
в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от теле-
визора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. 
«цифре» часто хватает и отраженного сиг-
нала от дома напротив.

Где можно смотреть ЦЭТВ
1. Любому телевизору нужна антенна. Она прини-
мает сигнал цифрового эфирного телевидения. В 
новых телевизорах стандарта DVB-T2 антенна под-
ключается сразу к телевизору.
2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 
антенна подключается к приставке стандарта 
DVB-T2, а приставка – к телевизору. Приставка нуж-
на всем старым телевизорам с кинескопом.
3. Приставка нужна некоторым моделям новых пло-
ских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В 
паспорте к телевизору надо прочитать, поддержи-
вает ли он стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна при-
ставка.

Непонятно: посмотрите модель телеви-
зора в Интернете, спросите специалиста, 
спросите соседа.

Пошаговая инструкция настройки приема цифрового 
эфирного телевидения.

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом 
формате. Цифровое эфирное телевидение – это 20 каналов без абонентской 
платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 2018 года.

!

?

! Подсказка:  любой  телевизор  может  при-
нимать цэтв.

Подсказка: все проблемы от антенны.

Перед походом в магазин

!

!

Идем в магазин
!

13. Спросите соседа, какую антенну купил он. По-
говорите с продавцом ближайшего радиомагазина. 
Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, если 
она не подойдет.
14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена 
около 700  рублей.  В  более  дорогих  есть  дополни-
тельные функции:
15. просмотр видео с флешки, 
16. запись программ.
Выбор за вами.

Подсказка: магазин обязан принять все то-
вары назад, если они не подошли. 

Дома

!
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Василий ГОПАНЮК, телемастер:
«К цифровому телевидению от-

ношусь положительно. Приставки для 
него у нас в Муромцево можно приоб-
рести разные по вполне приемлемым 
ценам. Они подойдут к старым теле-
визорам, тем, у которых есть входные 

гнезда. Та антенна, которая у вас была 
ранее, включается в приставку, а она 
уже в свою очередь в телевизор. В не-
которых квартирах, правда, не всегда 
комнатная антенна может поймать сиг-
нал, возможно в этой ситуации будет 
лучше уличная. Цифровое телевидение 

не такое, как предыдущее, когда та или 
иная программа может идти с помеха-
ми. При цифровом антенна или хорошо 
ловит сигнал, или будет табличка «нет 
сигнала». Приставка в новых моделях 
телевизоров уже в них встроена, поэто-
му при покупке нужно спрашивать, есть 

ли в данном телевизоре цифровое ТВ. 
А для потребителей будет, наверное, 
интересно знать, что к имеющимся в на-
стоящее время десяти каналам добавят-
ся еще десять. Это Муз-ТВ, ТНТ, «Мир», 
«Пятница», СТС, «Спас», «Звезда», Рен 
ТВ, ТВ-3, «Домашний».

Мнение

Что нужно сделать, чтобы Что нужно сделать, чтобы 
не остаться без ТВ?не остаться без ТВ?
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

Среда, 28

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 26 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55, 02.05 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.15, 03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «БРИГАДА» (18+)

Понедельник, 26

09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.50, 19.40, 
23.45 Новости
10.05, 13.55, 16.55, 19.45, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Вальядолид» 
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
16.30 «Формула Хэмилтона» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал» 
20.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутя-
желом весе. Трансляция из США 
(16+)
22.15 Тотальный футбол
23.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.50 Континентальный вечер
00.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Швейцарии
04.20 Волейбол 

Вторник, 27
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 27 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
22.30, 23.20 «ВДОВА» (16+)
23.10 «Сегодня»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей» 
(16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» (16+)
08.05 «Чужая земля» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «НАДЕЖДА» 
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. ИНКУ-
БАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 
(16+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.30 «Аэронавты. Правди-
вая история» (12+)
17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (16+)
22.30 «Час новостей» (16+)
01.00 «Аэронавты. Правдивая 
история» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
04.40 «Слово прокурора» (16+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 
«Известия»
04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 
03.35 «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
Информационно-аналитическая 
программа
00.15, 00.55, 01.30, 02.00, 02.40, 
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20 «ВОИН» (16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.25 
Новости
10.05, 16.00, 22.30, 03.55 Все на 
Матч! 
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.50 «Биатлон. Большая переме-
на» (12+)
15.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Викто-
рия» (Чехия)
19.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» (12+)
19.30 «Динамо» (Рига) – СКА. 
Live». (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург)
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Виктория» (Че-
хия). Прямая трансляция
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
04.40 Волейбол 

ТВЦ

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
20.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
Фильм первый.
22.45 «Сегодня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 «Непобедимая» (12+)
00.15 «Живая легенда». Борис Гре-
бенщиков (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
09.35 «Александра Завьялова. За-
творница» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Богда-
саров» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.50 
«Известия»
04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
Информационно-аналитическая 
программа
23.25, 01.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
02.55 «Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 29

12 канал

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «БРИГАДА» (18+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 28 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/ТелепрограммаТелепрограмма
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «БРИГАДА» (18+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» (16+)
07.55 Семейный лекарь (0+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор Машинкова» (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «НАДЕЖДА» 
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. ИНКУ-
БАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Познай мир» (12+)
12.15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.20 «Наперегонки с ве-
тром» (12+)
18.20 Точка зрения ЛДПР (0+)
18.40 «Большие друзья» (0+)
19.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой» 
20.00 «Великие имена России». 
Прямой эфир
21.00 «Нотариус поможет» (0+)
21.05 «Песня – любовь моя». Ио-
сиф Кобзон (12+)
22.10 «Большие друзья» (0+)
01.00 «Великие имена России» 
(12+)
03.00 «Большие друзья» (0+)
04.10 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»

06.40 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
07.10 «НОКАУТ» (16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 20.05, 
01.50 Новости
10.05, 14.05, 17.10, 20.10, 03.45 Все 
на Матч! 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) – «Црвена Звез-
да» (Сербия) 
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) – «Барселона» 
(Испания) 

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 
«Известия»
04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 
03.15 «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
Остросюжетный сериал
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
Информационно-аналитическая 
программа
23.25, 00.25, 01.20, 02.25 «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (16+)

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕС» (16+)
23.10 «Сегодня»
23.20 «ВДОВА» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15 «Сегодня 29 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный при-
говор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Гарик Сукачев» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «Свадьба и развод» (16+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
08.20 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Евгений Кинди-
нов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.30, 22.45 
«Бюро погоды» (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 22.20, 22.50 
«Совет планет» (0+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости. (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35» Думская-1» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «Обложка. Политики в за-
коне» (16+)
00.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.35 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТА-
МИ» (12+)
04.50 «Петровка, 38»

06.40 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.20, 13.25, 15.30, 18.20, 
22.15 Новости
10.05, 17.35, 22.20, 03.55 Все на 
Матч! 
11.25 Волейбол 
13.30 Футбол. ЛЧ. «Лион» (Фран-
ция) – «Манчестер Сити» (Англия) 
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Валенсия» 
(Испания) 
18.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Оренбург» – «Арсе-
нал» (Тула)
20.55 «С чего начинается футбол» 
(12+)
21.25 «ЦСКА – «Виктория». Live» 
(12+)
21.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) – «Галата-
сарай» (Турция)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ – «Ливерпуль»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» (16+)
08.05 «Песня – любовь моя». Ио-
сиф Кобзон (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «НАДЕЖДА» 
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. ИНКУ-
БАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.05 «Великие имена России» 
(12+)
13.10 «Слово прокурора» (16+)
15.35, 05.30 «Поэт и мастер вдох-
новения в скульптуре» (12+)
18.30, 02.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)
18.45, 02.45 «Главный экспонат» 
(6+)
19.00 «И корабль плывет...» юби-
лейный вечер, посвященный 
100-летию М. Н. Ханжарова. Пря-
мая трансляция из театра драмы
21.00 «Утерянная добродетель» 
(16+)
01.00 «Утерянная добродетель» 
(12+)
0 3 . 5 0  «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО -
БЕЛЬГИЙСКИ» (16+)

гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «БРИГАДА» (18+)

23.30 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 2

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55 – 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.50 «МАЙОР И МАГИЯ»

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.40 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» 
(18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Очень Искренне. Алек-
сандр Калягин» (12+)
07.05 Лекция «Старое и новое в 
католицизме» (0+)
07.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» (0+)
12.05 «Необыкновенные люди» 
(0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
13.00 «ЛЕРА» (16+)
14.50 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» (16+)
17.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 
(16+)
19.00 «Большие друзья» (0+)
19.20 «Автосфера. Джилли» (0+)
19.30 «Как научиться любить» 
(12+)
20.00, 05.03 «Познай мир. Камбод-
жи» (12+) 
20.30 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
22.50 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 
(16+)
00.45 Лекция «Старое и новое в 
католицизме» (0+)
02.05 «Все звезды дорожного ра-
дио». Концерт (12+)
03.10 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 
(16+)
04.50 «Очень Искренне. Алек-
сандр Калягин» (12+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 «Смех с доставкой на дом»
06.25 Новости. (16+)
06.50 «Бюро погоды» (0+)
06.55 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
08.55 «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (12+)
09.40, 10.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.15, 13.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
(12+)
16.20 «СИНИЧКА-2»

06.05 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
07.45 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
14.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.55 «КАЧЕЛИ» (12+)
Мелодрама. 2017 г. 
19.50 «Всероссийский телевизи-
онный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
04.20 «Далекие близкие» (12+)

04.40, 09.00 «Светская хроника» 
(16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «Моя 
правда»
Документальный фильм
09.55 «Вся правда о... пищевых до-
бавках» (16+)
10.50 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
12.35, 13.30, 14.25 «СПЕЦНАЗ» 
(16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.10 «СПЕЦ-
НАЗ-2» (16+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.35 «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
22.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00.10, 01.10, 02.10, 02.55, 03.45 
«НИНА» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator, UFC (16+)
12.00, 14.55, 16.00, 21.20, 01.25 
Новости
12.10, 16.05, 01.30, 03.55 Все на 
Матч! 
12.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивидуальная 
гонка 
14.35 «Золотая команда» (12+)
15.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
15.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
15.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

05.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.25 «События»
10.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
15.45 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
16.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
(12+)
20.50, 23.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.30 «ИВАНОВЫ» (12+)
02.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
03.35 «Линия защиты» (16+)

Матч ТВ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.10 «Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа» (16+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «На 10 лет моложе» (16+)
12.00 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)

Суббота, 1
Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

12 канал

Пятница, 30
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» (16+)
07.55 Семейный лекарь (0+)
08.05 «Как научиться любить» 
(12+)
08.35 «Доктор Машинкова» (6+)
09.05, 16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ИНКУБАЦИ-
ОННЫЙ ПЕРИОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
(0+)
11.30 «Главный экспонат» (6+)
11.50 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)

ТВЦ

Пятый канал

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости. 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» (0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.35 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Александра Ма-
ринина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
(0+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

06.30 Волейбол 
08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.20, 
21.25, 00.25 Новости
10.05, 14.05, 16.45, 19.30, 01.30 Все 
на Матч! 
12.00 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» (Испания) – «Олимпиакос» 
(Греция) 
14.35 Футбол. Лига Европы. «Стан-
дард» (Бельгия) – «Севилья» (Ис-
пания) 
17.20 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) – «Акхисар» (Тур-
ция) 
20.05 «Спартак» – «Рапид». Live» 
(12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Ди-
намо» (Москва)
00.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокау-
ты осени (16+)
02.15 «Кибератлетика» (16+)
02.45 Баскетбол 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор Машинкова» (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «НАДЕЖДА» 
(16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.25 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Балтийские каникулы» 
(12+)
17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
18.30 «Очень Искренне. Алек-
сандр Калягин» (12+)
19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
20.30 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 
(16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
03.50 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
05.15 «Балтийские каникулы» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.15, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00 «НИНА» (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30 «СЛЕД» (16+)
00.15, 00.50, 01.30, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50, 05.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Строгановы. Елена послед-
няя» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Вокруг смеха» в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 
(12+)
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(0+)
16.10 Андрей Дементьев. Кон-
церт-посвящение «Виражи време-
ни» (12+)
18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+)
00.45 «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 
«Известия»
04.25, 04.50, 05.40, 06.35, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
07.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Петро-
вич» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
Обзор главных событий за неде-
лю в стране и мире
00.10, 00.50, 01.30, 02.10, 02.40, 
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 Юбилейный вечер Владими-
ра Винокура (16+)
02.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

06.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» 
(16+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
14.00, 17.00, 00.25 Новости
14.10 Лыжный спорт 
16.00 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 «Ген победы» (12+)
17.05, 00.30, 03.40 Все на Матч! 
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область) – «Дина-
мо» (Москва)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
22.25 Волейбол
01.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Вален-
сия»
04.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина 
05.15 Гандбол 

04.10 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
06.20 «Устами младенца» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Яна рудковская. Моя испо-
ведь» (16+)
22.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
0 0 . 4 5  «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО -
АМЕРИКАНСКИ» (18+)
02.35 «Поедем, поедим!» 
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости. (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)
08.00, 10.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» (12+)
10.30, 18.40 «События»
12.25, 14.05 «СИНИЧКА» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» (0+)
16.45 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
19.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
00.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 
(16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.55 «Старое и новое в католи-
цизме» (0+)
07.55 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
11.30 «Необыкновенные люди» 
11.45 «Главный экспонат» (6+)
12.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (6+)
13.40 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+)
15.35 «Познай мир» (12+)
15.55 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
17.30 «Все звезды дорожного ра-
дио». Концерт (12+)
18.45 «Необыкновенные люди» 
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция. В 
перерывах «Спортивный регион»
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» (0+)
23.35 «Необыкновенные люди» 
23.55 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» (16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион» (0+)
03.05 «Необыкновенные люди» 
03.20 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+)
05.05 «Слово прокурора» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 «Сегодня 30 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55, 02.55 «Модный приговор» 
(6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
14.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00, 02.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 К юбилею Бориса Гребен-
щикова. «Огонь Вавилона» (16+)

04.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕС» (16+)
23.10 «Сегодня»
23.20 «ВДОВА» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 
(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
02.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

2020 г. Жеребьевка отборочного 
турнира
18.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
19.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
20.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва)
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.55 «Самые сильные» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» – ПСЖ

20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.40 «Центробежное ускорение» 
(16+)
02.10 «Приговор. «Властелина» 
(16+)
02.50 «Космос. Подвиги и ложь» 
(16+)
03.30 «90-е. Золото партии» (16+)
04.10 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)

15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

16.40 «ЦСКА – «Виктория». Live» 
(12+)
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Интер» 
(Италия) 
20.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – «Рапид» (Ав-
стрия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) – «Копенгаген» (Да-
ния). Прямая трансляция
01.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Франция
04.30 Баскетбол 

15.35 «Романтики и революцио-
неры» (12+)
18.40 «В Авангарде» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
01.00 «Романтики и революцио-
неры» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.00 «В Авангарде» (0+)
04.10 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
18.35, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо». Юбилейный концерт (12+)
00.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)
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ГороскопПроекты

Система работы по подго-
товке детей к самостоятельной 
жизни в детском доме выстрое-
на на традициях и нововведени-
ях, диктуемых временем. Эле-
ментами этой системы являются 
формирование трудовых навы-
ков во время работы на приуса-
дебном участке, при посещении 
кружковых занятий разной на-
правленности, формирование 
активной жизненной позиции 
через организацию деятельно-
сти детского самоуправления, 
приобщение к здоровому об-
разу жизни через посещение 
секций, участие в спортивных 
мероприятиях, формирова-
ние семейных ценностей через 
празднование дней рождений 
детей с приготовлением празд-
ничных ужинов в группе-семье 
и др. Но не секрет, что в услови-
ях проживания в интернатном 
учреждении самостоятельность 
детей ограничена. Рядом всегда 
находится взрослый, который 
проконтролирует, выполнено 
ли домашнее задание, убрано 
ли в комнате. Поэтому после вы-
пуска дети часто сталкиваются с 
проблемами, обоснованными 
излишней опекой. С целью раз-
вития навыков и умений, необ-
ходимых для самостоятельного 
проживания, в КУ «Петропав-
ловский детский дом» создаётся 
тренировочная квартира. 

Новый год готовит сюрпризы
Сразу три новых про-

екта по решению Мини-
стерства образования Ом-
ской области планируется 
реализовать в КУ «Петро-
павловский детский дом» 
в 2019 году: организация 
деятельности трениро-
вочной квартиры, игровой 
комнаты и фотостудии для 
ребят, которые готовятся к 
выпуску. Все это позволит 
сформировать умения и 
навыки, необходимые для 
самостоятельной жизни.

Тренировочная квартира - 
это оборудованное помещение 
для временного самостоятель-
ного проживания воспитан-
ника. Проживание в квартире 
парное, формирование пары 
зависит от степени самосто-
ятельности ребёнка, чтобы 
менее самостоятельный брал 
пример со своего напарника. 
За каждым ребёнком будет за-
креплен воспитатель-куратор, 
оказывающий консультатив-
ную помощь и анализирую-
щий успешность проживания. 
Кроме куратора-воспитателя 
свои функции в деятельности 
тренировочной квартиры будут 
выполнять медицинский пер-
сонал, педагог-психолог, соци-
альный педагог.
Срок пребывания в кварти-

ре поэтапный. Переход с одно-
го этапа на другой зависит от 
успешности проживания. По 
завершении срока пребывания 
в тренировочной квартире пла-
нируется организация заседа-
ния консилиума, на котором 
будет рассмотрен анализ про-
живания и принято решение о 
выстраивании дальнейшей ра-
боты по формированию навы-
ков самостоятельной жизни.
Еще один новый проект для 

детского дома – «Игровая ком-
ната», цель реализации кото-
рого - развить навык конструк-
тивного общения выпускников 
со сверстниками посредством 
вовлечения в игровую деятель-
ность. Для достижения этой 
цели игровая комната будет 
оснащена настольными игра-
ми, игровыми комплексами, ис-
пользование которых по опре-
деленным правилам поможет 
сформировать навыки бескон-
фликтного общения.
Для формирования умения 

самостоятельно организовы-
вать досуг на основе увлечен-
ности фотоискусством создает-
ся фотостудия с современным 
оборудованием. Создание фо-
топроектов, выставок, реализа-
ция творческих идей – все это 
смогут делать воспитанники, 
посещающие фотостудию.
Старшеклассники Петропав-

ловского детского дома с не-
терпением ждут 2019 год. Ведь 
он  готовит им много полезного 
и интересного, в том числе, в 
плане подготовки к самостоя-
тельной жизни.  

Заместитель директора  
КУ «Петропавловский 

детский дом» 
Ю.С. БЕЛОСЛУЦЕВА.

Обсуждаем правила проживания в тренировочной квартире.Обсуждаем правила проживания в тренировочной квартире.

Сканворд

ГОРОСКОП на неделю с 
26 ноября по 2 декабря 

2018 года для представите-
лей всех знаков Зодиака от 
Василисы Володиной — по-
пулярной  телеведущей  и 
астролога. 
Эта неделя будет наполне-

на неоднозначными происше-
ствиями и фактами. Вам может 
показаться, что мир катится в 
пропасть, но это не так. Просто 
происходит глобальная энер-
гетическая перестройка. Это 
никак не связано с переходом 
от осени к зиме, однако в на-
чале декабря произойдет не-
что интересное в жизни многих 
людей. 
ОВЕН
На этой неделе вам удастся 

прекратить поток неудач, если 
он преследовал вас до этого 
времени. Начать стоит с неуря-
диц в любви. Это время при-
знаний и честности, поэтому не 
бойтесь знакомиться с людьми 
и говорить им приятные слова. 
Опасайтесь депрессивного на-
строения. Успех в финансовой 
сфере светит тем, кто сможет 
совладать с эмоциями. 
ТЕЛЕЦ
Неделя хорошая для духов-

ных практик, занятий любимым 
делом. Больше времени прово-
дите вместе со своей семьей 
или второй половинкой. Если 
вы пока что не нашли того, с 
кем вам хорошо, лучше не ри-
сковать и остаться в уединении. 
Вам улыбнется удача. Идите 
только вперед. 
БЛИЗНЕЦЫ
Будет шанс стать более 

счастливыми. Для этого нужно 
избавиться от таких вредных 
привычек, как апатия, сомне-
ния, негатив. Сейчас не самый 
простой период, но весьма 
благоприятный. Постарайтесь 
минимизировать траты на этой 
неделе. Покупайте только не-
обходимое. Наилучший способ 
вложения средств — в соб-
ственное развитие.
РАК
Узнать свою судьбу — пер-

воочередная задача на эту не-
делю. Обращайте внимание на 
приметы и знаки судьбы. Ста-
райтесь увидеть будущее в со-
бытиях, которые происходят 
сейчас. Понимать людей будет 
гораздо проще, чем обычно. 
Сильная Луна будет на вашей 
стороне, поэтому ждите успеха 
в пятницу, субботу, в понедель-
ник и вторник. 
ЛЕВ
Избегайте зависти. Это чув-

ство будет крайне разруши-
тельным, поэтому из-за него 
будут появляться проблемы в 
жизни. Пятница станет самым 
опасным днем из-за оппозиции 
Марса и Урана. Это станет на-
чалом черной полосы для тех 
Львов, которые решат взять 
ситуацию в свои руки. Ваши 
лидерские качества не помогут 
сейчас, а только оттолкнут от 
вас близких людей. Дайте им 
больше свободы и внимания.
ДЕВА
Не стоит нарушать правила 

ради скорого достижения успе-

ха в любви или делах финансо-
вых. Изменение вашей жизни 
должно начинаться в голове. 
Найдите новые способы обре-
тения позитива. На этой неделе 
проявляйте свои лучшие каче-
ства — ведите людей, будьте 
лидерами, чтобы в дальнейшем 
достичь успеха. Удача будет с 
вами. 
ВЕСЫ
Менять свою жизнь к луч-

шему необходимо каждому из 
вас. Попробуйте найти новые 
источники дохода и улучшить 
продуктивность старых. По-
старайтесь также решить про-
блемы с настроением. Сила 
Солнца будет усиливать вашу 
агрессию. Постарайтесь вы-
плеснуть эту энергию в безо-
бидное русло — например, с 
помощью физических упраж-
нений. Хорошее время для 
творчества. 
СКОРПИОН
Подумайте о том, как при-

влечь любовь в свою жизнь. 
Одинокие Скорпионы смогут 
найти свою вторую половинку. 
Романтика и свидания пойдут 
вам на пользу. Также хорошим 
способом поднятия настроения 
станет флирт. Забудьте про тя-
желую работу. Делать нужно не 
только то, что вы должны, но и 
то, что вам хочется. 
СТРЕЛЕЦ
Определите свои сильные 

стороны и главные возможно-
сти. После планирования дел 
на неделю приступайте к ра-
боте и не сомневайтесь в себе. 
Смените обстановку, если есть 
такая возможность. Вы можете 
стать намного счастливее, если 
заставите себя абстрагировать-
ся от страхов и от людей, отно-
шения с которыми полностью 
себя изжили. 
КОЗЕРОГ
Удачу принесет уединение. 

В любви будет трудно достичь 
взаимопонимания. На работе 
не стоит спрашивать советы у 
окружающих — рассчитывайте 
только на свои силы. В целом 
эта неделя окажется тихой и 
мирной, спокойной и беспро-
блемной. 
ВОДОЛЕЙ
Для счастливой жизни вам 

на этой неделе понадобит-
ся лишь капля осторожности. 
Особенно это касается ситу-
аций с близкими людьми. Не 
пытайтесь навязать другим 
свое мнение и контролируйте 
эмоции, чтобы избежать кон-
фликтов. Не давайте пустых 
обещаний коллегам и друзьям. 
Ищите источники позитивных 
эмоций.
РЫБЫ
Рыбам на помощь придет 

здравый смысл. Хватит риско-
вать. Каждая ваша мечта долж-
на поддерживаться работой. Вы 
сможете изменить свою жизнь 
за эту неделю. Главный закон 
процветания для вас — больше 
работы, меньше сомнений. На-
учитесь видеть этот мир таким, 
какой он есть, но не бойтесь 
делать его лучше для тех, кто 
вам дорог. 


