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Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Лучше предупре-
дить распростра-
нение гриппа, чем 

останавливать 
занятия в учеб-

ных заведениях в 
пик заболеваемо-
сти. Министрам 

образования и 
здравоохранения 
области я пору-

чил проработать 
все необходимые 

рекомендации. 
Школьные за-

нятия пока при-
остановить  на 

неделю».
стр. 2.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Конец января для выпускников Муромцевского училища 
- портных и трактористов-машинистов сельхозпроизвод-
ства – судьбоносный момент. Все они успешно прошли го-
сударственную итоговую аттестацию, продемонстрировав 
на экзаменах свое владение основами теории и практики.

На прошлой неделе, в среду, в Кондра-
тьевском сельском поселении прошли сходы 
граждан. Глава поселения Александр Корнев 
выступил с отчётным докладом о работе ад-
министрации.

От инициативы 
зависит поддержка

11 февраля в кинотеатре
с 10.00 до 17.00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!!ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!!
ШУБЫ ИЗ МЕХА НУТРИИ, МУТОНА. (г. ПЯТИГОРСК)

 ДУБЛЕНКИ (ПОЛЬША)
СКИДКИ НА ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ 2015 ГОДА!!!
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ С ДОПЛАТОЙ!!!

РАССРОЧКА. КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ.
(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)

(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012)

В СУПЕРМАРКЕТАХ «ПРОМЕТЕЙ»В СУПЕРМАРКЕТАХ «ПРОМЕТЕЙ» 
большое поступление товара по желтым ценникам. Только 

у нас вы можете приобрести дисконтную карту постоянного 
клиента совершенно бесплатно и рассчитываться за покупки 
с выгодой. И это еще не все наши новшества! Ждем вас в день 
вашего рождения, и вы получите скидку в размере 5% на весь 

ассортимент товара!
Мы рады приветствовать вас в наших супермаркетах 

и всегда готовы помочь в выборе товара!
Адреса наших супермаркетов: ул. Лисина, 85, с 9.00 до 24.00 
час., ул. Ленина, 50, с 9.00 до 19.00 час., суббота с 9.00 до 16.00 
час., выходной - воскресенье. Экономить с нами приятно!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Вся цветовая 
гамма. Фотопечать. Фото-
обои. Фотокартины. Акции. 
Скидки. Рассрочка. Тел.: 

8-900-674-78-94, сот. 59-77-67. 

Подобная инициатива ди-
ректорского корпуса системы 
образования - это первая ла-

сточка в работе с комплексом 
ГТО среди взрослого населе-
ния. Далее в марте планиру-

ется провести ставшие уже 
давно ежегодными районные 
соревнования среди работни-
ков народного образования, 
в программе которых будут в 
обязательном порядке вклю-
чены элементы комплекса ГТО.
На сегодняшний день по-

добной инициативы от других 

районных структур не поступа-
ло. Хотя спортивный комплекс 
«Факел» оформлен как центр 
тестирования норм ГТО среди 
различных возрастных групп 
населения района. Данные об 
этом включены не только в 
региональную, но и федераль-
ную базу данных.

«Первая ласточка»
2 февраля руководители учреждений образования, 

а именно директора школ, заведующие детскими са-
дами, а также руководство комитета образования сда-
вали нормативы комплекса ГТО. Около 40 участников 
этого мероприятия в возрасте от 40 лет и старше выш-
ли на площадки спортивного комплекса «Факел». 

Лучшая мотивация  - пример педагогов.Лучшая мотивация  - пример педагогов.
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Новый 
спортивный 

объект
Новый спортивный объект, постро-

енный в рамках подготовки к 300-ле-
тию Омска при поддержке «Единой 

России», передан в ведение специали-
зированной детско-юношеской школы 

олимпийского резерва.
Современный крытый каток постро-
ен в городке Нефтяников к юбилею 
Омска. В торжественной церемонии 

открытия нового спортивного комплек-
са приняли участие Губернатор Омской 
области Виктор Назаров и трёхкратная 
олимпийская чемпионка по фигурно-
му катанию Ирина Роднина. Ледовая 
арена названа в честь прославленной 

спортсменки. Общая площадь ледового 
дворца составляет 4200 кв. м. 

«Омская область хранит и развивает 
традиции не только в спорте высших 

достижений, но и в массовом спортив-
ном движении. Сельские спартакиады, 
и летние, и зимние, проводятся вот уже 
на протяжении четырех десятков лет. 
Мне кажется, ни одна другая терри-
тория не может похвастаться такой 
планомерной работой, как в сфере 

подготовки резерва, так и подготовки 
чемпионов, а самое главное – таким 
вниманием к спорту, занятиям спор-
том», - сказала депутат Государствен-

ной Думы РФ от Омской области Ирина 
Роднина.

Губернатор Виктор Назаров в свою 
очередь отметил, что это первое, но 

не последнее спортивное сооружение, 
которое откроется на территории Ом-
ска и области в 2016 году. Есть кон-
кретные планы развития спортивной 

инфраструктуры и строительства новых 
объектов. «Партия «Единая Россия» 

продолжит проводить ремонт спортза-
лов сельских школ. В Муромцевском 
районе по данной программе отре-

монтировано два спортзала (в Мысов-
ской и Бергамакской школах). Также 
в компании Газпром на утверждении 
находятся планы строительства новых 
спортивных площадок. В прошлом году 
мы построили 50 кортов, в этом году 
должны построить примерно столько 
же. Весной начинается строительство 
Академии «Авангард». Так что планы 

есть, их нужно выполнять».

В Министерстве труда и социаль-
ного развития региона принимают 
документы на соискание ежегодной 
премии Губернатора Омской области 
«Семья года».Присуждение премии 
будет производиться по семи номина-
циям: «Многодетная семья», «Молодая 
семья», «Династия», «Приемная семья», 
«Преодоление», «Социально активная 
семья» и «Семейное дело». 
Материалы вправе предоставлять 

органы государственной власти Ом-
ской области и общественные органи-
зации. Прием документов продлится 
до 1 апреля 2016 года, после чего они 
будут направлены в комиссию. В этом 
году премия лучшим семьям Омского 
региона будет вручена в 10-й раз. Раз-
мер премии - 70 тысяч рублей. Премия 
будет вручена 8 июля 2016 года в День 
семьи, любви и верности. 

«Семья года»

«Народный 
герой»

Ислам 
и межрелигиоз-
ное сотрудниче-
ство

Коллекция 
русского костюма

Голосование за номинантов первой 
омской региональной премии «Народ-
ный герой» стартовало 18 января.
За первые 10 дней на сайте премии 

было получено более 10 тыс. голосов в 
поддержку участников. Также пришло 
около 2 тыс. СМС в пользу того или 
иного номинанта. Голосование прод-
лится до 1 марта включительно.
Проголосовать может каждый через 

СМС, отправив номер, присвоенный 
участнику, на телефон 8–950–78–222–11 
(стоимость СМС согласно тарифам 
вашего оператора), или оставить свой 
голос на сайте премии «народныйге-
рой.рф» за одного из конкурсантов в 
каждой номинации.

В областной библиотеке имени А.С. 
Пушкина прошла международная кон-
ференция «Ислам и межрелигиозное 
сотрудничество», организованная Ду-
ховным управлением мусульман города 
Омска и Омской области при поддерж-
ке Правительства Омской области. Она 
собрала более 250 участников. Среди 
них - руководители духовных управле-
ний мусульман Монголии, Казахстана, 
Кыргызстана, регионов Российской Фе-
дерации, представители органов власти 
Омской области, Общественной палаты 
региона и т.д.  
Много лет наш регион сохраняет 

лидирующие позиции в Сибирском 
федеральном округе по показате-
лям межнациональной стабильности. 
Мусульманские религиозные органи-
зации, действующие на территории об-
ласти, вносят в это свой вклад и делают 
все от них зависящее для консолида-
ции общества. При этом они трепетно 
относятся к сохранению национальной 
и культурной самобытности. В Омской 
области около 80 мусульманских объ-
ектов религиозного назначения, где 
проводятся пятничные богослужения, 
мероприятия, посвященные религи-
озным праздникам Ураза-байрам и 
Курбан-байрам и др. Только в городе 
Омске действуют 8 мечетей, открыты 
молельные комнаты в областном при-
зывном пункте и ряде исправительных 
учреждений. 

Внеочередные Внеочередные 
каникулы каникулы 

для школьниковдля школьников

На совещании Губернатора Виктора 
Назарова с главой Минздрава Андре-
ем Стороженко и первым заместите-
лем Министра образования Татьяной 
Дерновой обсуждалась эпидемическая 
ситуация в регионе. Уровень заболе-
ваемостью гриппом и ОРВИ остаётся 
ниже эпидемиологического порога, но 
продолжает расти. Однако специалисты 
не исключают всплеска инфекции уже в 
первую неделю февраля в связи с ожи-
даемым резким потеплением. С целью 
предупредить распространение вируса 
и возникновение эпидемии Губернатор 
Виктор Назаров счёл целесообразным 
приостановить занятия в школах реги-
она. Мнение главы региона полностью 
поддержали руководители областных 
ведомств. Татьяна Дернова заверила, 
что учебные планы будут скорректиро-
ваны, а процесс обучения продолжится 
в дистанционной форме. Первокласс-
ники же просто неделей раньше уйдут 
на плановые промежуточные каникулы, 
и без того предусмотренные для них 
в самой длинной четверти. Ранее уже 
были отменены все массовые меропри-

С учётом прогнозируемого подъёма уровня заболеваемости грип-
пом глава региона Виктор Назаров поручил приостановить с 30 января 
на неделю занятия в школах региона.

ятия, введены внутренние медицинские 
фильтры.
Губернатор Виктор Назаров распо-

рядился оповестить все школы региона 
о временной приостановке занятий с 30 
января. «Лучше предупредить, чем оста-
навливать занятия в учебных заведени-
ях в пик заболеваемости. Проработайте 
все необходимые рекомендации. Пока 
приостановим школьные занятия на не-
делю», - отметил Виктор Назаров.
Министерству здравоохранения по-

ручено ежечасно отслеживать измене-
ния в эпидемиологической обстановке, 
настойчиво продолжать разъяснитель-
ную работу с жителями о том, как сле-
дует действовать при подозрении или 
первых признаках заболевания, а так-
же контролировать наличие противо-
вирусных препаратов в аптечной сети. 
Глава Минздрава Андрей Стороженко 
доложил Виктору Назарову, что лечеб-
ные учреждения находятся в полной 
готовности, создан резервный запас 
лекарств, в наличии есть все необходи-
мые препараты и маски в аптеках, их за-
пасы по мере истощения пополняются.

З.Г. КОСОЛАПОВА, председатель 
комитета образования:

- В школах Муром-
цевского района 
больших очагов ин-
фекции на 1 фев-
раля не наблю-
далось. Только в 
Костинской шко-
ле на этот момент 
было зафиксирова-

но 36 заболевших. В 
целях профилактики массового заболе-
вания гриппом и ОРВИ дети всех школ 
отправлены на недельные каникулы, но 
обучение продолжится дистанционно и 
на дому.

И.П. МАТЮХИН, главный врач БУ-
ЗОО «Муромцевская ЦРБ»:

- В нашем районе 
обстановка на нача-
ло недели по забо-
леваемости грип-
пом стабильная. 
Лабораторные 
исследования , 
проводившиеся на 
прошлой неделе, 
не выявили заболе-
ваний свиным гриппом.  
Массовой эпидемии гриппа пока не на-
блюдается. На 1 февраля в районной 
больнице зафиксировано 63 обраще-
ния граждан  с ОРЗ.

4 февраля Омский государственный 
историко-краеведческий музей открыл 
выставку «Русский костюм. Нарядов 

яркий хоровод».
Посетителям предложена одна 

из интереснейших коллекций ОГИК 
музея - коллекция русского костюма. 
Национальный костюм наиболее ярко 
отражает самобытность этнической 
культуры, несет значительную зна-

ковую функцию, отражает традиции, 
обычаи, менталитет народа. Коллекция 
включает в себя комплексы женской, 
мужской, детской одежды, верхнюю 

одежду, украшения, женские головные 
уборы и большое количество поясов. 
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М. Гуцко

Сходы

М. Гуцко

Начиная с  прошлой недели, в сель-
ских поселениях проводятся сходы 
граждан. На данных мероприятиях 

главы сельских поселений отчитыва-
ются перед населением своей терри-

тории о проделанной работе. Первыми 
провели отчет в Кондратьевском и 

Карбызинском СП. На текущей неделе 
пройдут сходы в Пореченском поселе-
нии, а на следующей – в Низовском и 

Мысовском СП.
Жители сел совместно с местной 

и районной властью обсудят на этих 
собраниях свои проблемы  и перспек-

тивы.

Сходы граждан

В дар от земляка

Наши призёры

«Мелодия строк»

М. Гуцко

Недавно библиотека им. М.А. 
Ульянова получила в дар от автора, 

А.П. Мелёхина, свыше 70 экземпляров 
его новой автобиографической книги 

«Сочинения на незаданную тему». 
Сейчас он живет в Москве. Будучи 

военным дослужился до генерал-май-
ора, объехал весь мир. Но навсегда 
сохранил привязанность к родной 

муромцевской земле, где прошли его 
детство и юность. В своей книге Алек-
сандр Павлович вспоминает, каким 

было Муромцево во второй половине 
XX века, рассказывает об истории 
рода Мелёхиных. В книгу также 

вошли его избранные стихотворения, 
объединенные под рубрикой «Лирика 

в погонах». 
Напомним, что впервые с творче-

ством А. Мелёхина муромчане смогли 
познакомиться в 2003 г., когда вышел 
в свет поэтический сборник «Край ты 

мой косачиный».

В среду, 3 февраля, состоялась оче-
редная встреча участников творческой 
группы «Вместе» с молодёжью района.

На этот раз они вновь выбрали 
новую форму общения. Это был мини-

конкурс на тему «Чтение с листа» и 
музыкально-литературный перерыв 
на тему «Мелодия строк». Это своего 

рода музыкальная пауза между учёбой 
и работой, когда за чашкой чая можно 
послушать прекрасную музыку, почи-
тать стихи или обсудить излюбленные 

темы.
В качестве приглашённых были не 

только студенты и старшеклассники, но 
и работающая молодёжь: это специ-
алисты социальной защиты, образо-
вательных учреждений, учреждений 

культуры и др.
 Помещение для проведения ме-

роприятия предоставило руководство 
кафе «Остров сокровищ». Оно же 

спонсировало угощение участников 
конкурсов. 

На прошлой неделе, в среду, 
в Кондратьевском сельском по-
селении прошли сходы граж-
дан. Глава поселения Александр 
Корнев выступил с отчётным 
докладом о работе администра-
ции. На собраниях присутство-
вали глава администрации  Му-
ромцевского муниципального 
района Вячеслав Девятериков и 
руководители основных струк-
тур, работающих с населением.

Первыми обсудить наболевшие во-
просы собрались жители деревни Тар-
макла. Небольшой зал деревенского 
клуба был заполнен почти полностью. 
В деревне сегодня много проблем 

–  это и отрицательная демография, и 
уменьшение количества личных подсоб-

ных хозяйств. Негативно на экономике 
поселения сказывается отсутствие круп-
ной сельскохозяйственной организации 
или крепкого крестьянско-фермерско-
го хозяйства. Всё это можно отнести к 
объективным причинам, хотя сегодня в 
деревне есть возможность заниматься 
разведением крупного рогатого скота и 
даже реально получить грант. Для этого 
необходима инициатива и трудолюбие, 
которого тармаклинцам не занимать, а 
вот с организацией КФХ в деревне пока 
никто не торопится, хотя предпосылки к 
этому есть.
Больше всего вопросов прозвуча-

ло по медицинскому обслуживанию, в 
большей степени наверное потому, что 
специалист фельдшерско-акушерского 
пункта в данное время находится в от-
пуске по уходу за ребёнком. В связи с 
этим было принято решение организо-
вать (на этот период)  раз в месяц на 
местном ФАПе приём фельдшера из 
села Кондратьево.
Депутат районного совета от Кондра-

тьевского поселения А. Мурин поблаго-
дарил жителей деревни за оперативность 
в период паводковых вод в весенний пе-
риод. В самый пик разлива реки укрепи-
ли плотину мешками с грунтом, наладили 
слив воды и не допустили прорыва талых 
вод. Противоположная ситуация склады-
вается с огораживанием деревенского 
кладбища - все необходимые материалы 
для строительства забора приготовлены, 
а выполнить работы некому.
Подводя итоги собрания, В. Девяте-

риков сделал акцент на том, что в раз-

витии деревни сегодня большая роль 
отводится инициативе самих жителей. 
Если будет у них желание работать, то 
в администрациях как поселения, так и 
района сделают всё возможное, чтобы 
помочь в организации индивидуальных 
предприятий и крестьянско-фермер-
ских хозяйства, а также в привлечении 
финансов под эти структуры.
Жители села Кондратьево на подоб-

ное мероприятие собрались во второй 
половине этого же дня. Собрание про-
ходило в актовом зале школы. Сегодня 
проблемы села во многом идентичны, 
отсюда и вопросы к руководителям рай-
онных структур по сути дела повторя-
лись. Конкретно по Кондратьево задают 
уже не первый раз вопрос о том, когда 
будет нормальное (220 V) напряжение 
на одной из улиц села. По словам А. 
Корнева, главы поселения, муромцев-
ские энергетики обещали исправить си-
туацию уже этим летом.
Одним из серьёзных мероприятий 

прошлого года в селе Кондратьево ста-
ло строительство хоккейной коробки, 
об этом можно было прочитать во вто-
ром номере газеты. Появление соору-
жения - большой шаг в развитии физ-
культуры и спорта в данном поселении, 
но пока ледовая площадка практически 
пустует. И чтобы дать толчок в развитии 
(в первую очередь, детского хоккея), – в 
этот день в селе был проведён хоккей-
ный турнир среди школьников района. 
Для участия в играх приехало четыре 
ледовые дружины: гуровская, кам-
курская и две муромцевские. Что и го-

ворить, зрителей было много. Хочется 
надеяться, что появились и желающие 
заняться этим суровым видом спорта. 
Когда будет организована команда, 
тогда будет решаться вопрос о хоккей-
ной форме для неё. Примерно так был 
сформулирован ответ на вопрос - по-
может ли районная власть с амуницией 
для юных игроков.
Наиболее острые дебаты разгоре-

лись по проблеме оптимизации расхо-
дов на содержание зданий, относящих-
ся к социальной сфере. Дело в том, что 
помещение сельского Дома культуры 
давно уже закрыто, так как находится в 
аварийном состоянии. Уже скоро в эту 
категорию перейдёт и здание сельской 
администрации. Огромные средства тра-
тятся на содержание объекта, в котором 
расположена средняя школа, его загру-
женность по проекту около 400 детей, 
в этом учебном году там 48 учащихся. 
Руководство района предлагает кондра-
тьевцам принять самим разумное реше-
ние по предстоящей оптимизации. 
Кондратьевское сельское поселение 

сегодня - один из претендентов на про-
ведение районного «Праздника Севера» 
в 2017 году. Если же будет принято офи-
циальное решение об этом, то, по уже 
сложившейся традиции, в инфраструк-
туру поселения будут вложены дополни-
тельные средства. Но для этого районная 
власть должна быть уверена, что в разви-
тии поселения заинтересованы все её жи-
тели, и вложенные финансы заработают.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В. ДевятериковВ. Девятериков

Струится дым из труб, а это значит жива ещё деревня Тармакла.Струится дым из труб, а это значит жива ещё деревня Тармакла.

А. КорневА. КорневВ зале деревенского ДК.В зале деревенского ДК.

От инициативы 
зависит поддержка

Стали известны имена победите-
лей регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Пока-
зали хорошие результаты и вошли в 

число призеров муромчане, учащиеся 
10 классов: Алина Выжевская из Ар-
тынской школы - по физической куль-
туре, Даниил Положенцев из СОШ № 1 
сразу по двум предметам – экономике 
и праву. Пока не подведены итоги по 
технологии, обществознанию, биоло-
гии - здесь у нас также обычно бывают 

призеры. 
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В. Варнавский

Полицейские в ходе предварительной проверки установили, 
что накануне к заявителю в гости приходил его знакомый, 30-лет-
ний житель деревни Павловка, нигде не работающий. Дружеское 
застолье с распитием горячительных напитков у них затянулось, 
так что гость в этот день в Павловку не пошел, а заночевал у ра-
душного хозяина. Проснулся рано - хозяин квартиры еще спал. 
Опохмелиться бы, да нечем, а покупать не на что. Недолго думая, 
гость прихватил то, что «плохо лежало» - хозяйскую обувь да 
пневматическую винтовку, и ушел. Довольно быстро нашел по-
купателя (тоже из числа знакомых), на вырученные от продажи 
чужого имущества деньги он приобрел спиртное и, как ни в чем 
не бывало, вернулся к своему знакомому, чтобы продолжить ве-
селье. Вот  уж, называется, удружил так удружил!
Только через несколько дней потерпевший обнаружил пропа-

жу и тотчас обратился в полицию. Обувь-то ладно, а вот винтовка, 
пусть даже «воздушка», может наделать бед, поди потом, отвечай.

 Полицейские смогли быстро установить местонахождение 
похищенного, имущество было изъято и возвращено законному 
владельцу. В отношении 30-летнего неработающего, ранее суди-
мого мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «кра-
жа». За содеянное ему придется ответить по закону. 
А для тех, кто привечает в своем доме таких вот горе-прияте-

лей, это повод задуматься – пьянка-то до добра еще никого не 
доводила.

По материалам пресс-службы УМВД России 
по Омской области подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ 

МВД сообщает

Ремонт

Власть Конкурс

Удружил приятелю

21 января в дежурную часть отдела МВД России по 
Муромцевскому району с заявлением о краже обра-
тился 58-летний житель райцентра. Как сообщил муж-
чина, из его квартиры были похищены предметы одеж-
ды и пневматическая винтовка, общей стоимостью 15 
тысяч рублей.

Напомним, что конкурс 
был объявлен в январе теку-
щего года среди участников 
группы «Муромчане и газета 
«Знамёнка» в соцсетях. Фото 
победителей, набравшее мак-
симальное число голосов на 
сайте «Одноклассники», при-
слали воспитатели детского 
сада № 4 Т.В. Вардугина и Т.А. 
Леонтьева. «Новогодняя сказ-
ка» - так назывался праздник у 
ребят старшей группы. В роли 
сказочных персонажей высту-
пили педагоги детского сада и 
родители. Ребятишки водили 
хоровод, читали стихи, весело 

Участвуйте и побеждайте!
Подведены итоги 

фотоконкурса «Наш лю-
бимый Новый год». С 
удовольствием называ-
ем имена победителей, 
набравших наибольшее 
количество голосов, и 
публикуем фото. При-
глашаем победителей в 
редакцию за призами.

играли. Кульминацией празд-
ника, конечно, были подарки 
от Деда Мороза – это видно по 
счастливым лицам малышей, 
прижимающим к себе заветные 
сундучки со сладостями. 
Хотелось бы дополнительно 

отметить авторов еще одного 
фото под названием «Восточ-
ная сказка», где в колоритных 

Сегодня редакция «Знамёнки» объявля-
ет о начале нового конкурса, посвященного 
80-летнему юбилею районной газеты. Итоги 
будут подводиться в мае, накануне празднова-
ния памятной даты. Победителей ждут призы!
Конкурс «МОЯ ГАЗЕТА» проводится по 

следующим номинациям:
- «Любимая страница в газете»;
- «Моё первое знакомство с районной 

газетой»;
- «Какую роль в моей жизни сыграла 

«Знамёнка»;

- «Стихи и частушки о газете». 
Ждем ваших откликов и активного уча-

стия! Мы рады открывать новые имена на-
ших талантливых земляков. Остаемся всег-
да с вами!

Заявки на участие и работы можно 
прислать на адрес редакции обычной или 
электронной почтой с пометкой «Конкурс 
«Моя газета», либо на сайте нашей газеты 
http://znamtrud.ucoz.ru.

Старосты в России изби-
рались в деревнях и селах со 
времен российской империи и 
являлись органом обществен-
ного самоуправления на Руси 
и связующим звеном между 
населением и местной вла-
стью. Сегодня этот орган вновь 
возрождается. 
Староста будет выбирать-

ся из числа постоянно про-
живающих на территории жи-
телей сроком на 5 лет, как на 
общественных началах, так и 
на платной основе. Он может 
быть предложен односельча-
нами, избираться по предло-
жению местного самоуправле-
ния и путем самовыдвижения.
Какими полномочиями бу-

дет наделен староста улицы, 
села? Об этом мы спросили 
у председателя Совета Му-
ромцевского муниципального 
района Валентины Васильевны 
Вихровой.

- Староста может вносить 

костюмах запечатлены само-
деятельные артисты из Артын-
ского СДК (момент театрали-
зованного представления 30 
декабря). Как всегда, выдумки 
и творческого вдохновения ар-
тынцам не занимать, молодцы! 
Приглашаем и вас за поощри-
тельным призом в редакцию!

по поручению граждан вопро-
сы на обсуждение администра-
ции поселения, направленные 
на улучшение деятельности 
местного самоуправления; тре-
бовать от граждан соблюдения 
общественного и санитарного 
порядка, обеспечения противо-
пожарной безопасности, при-
ведения в надлежащий вид 
жилых домов и прилегающих 
к ним территорий; проявлять 
активность по другим направ-
лениям деятельности. Также 
староста может создавать ак-
тив из граждан, проявляющих 
активную жизненную позицию, 
может направлять информа-
цию в соответствующие орга-
ны власти для принятия мер в 
соответствии с действующим 
законодательством.

 Координировать работу бу-
дет Совет старост населенных 
пунктов района.

Зоя ЖУК

Связующее 
звено

Институт сельских старост будет возрожден на тер-
ритории нашего района. Старосту выберут на собрании 
граждан в каждом сельском населенном пункте, что-
бы повысить активность населения в вопросах местно-
го значения. На прошедшей неделе на сессии Совета 
Муромцевского муниципального района было принято 
«Положение о Совете старост населенных пунктов рай-
она». В течение двух месяцев «Положения о старосте 
населенного пункта»  будут приняты в каждом сель-
ском поселении.

На призыв о помощи в об-
щей сложности откликнулись 
62 человека. Первыми в списке 
были инициаторы начинания – 
сами депутаты, подав добрый 
пример остальным муромча-
нам. Вносили, кто сколько мог, 
и сколько не жалко для хоро-
шего дела. Общими усилия-
ми удалось собрать свыше 82 
тысяч рублей, а еще 33 тысячи 
рублей было выделено из бюд-
жета центральной районной 
больницы.
Капитальный ремонт двух 

палат, каждая на четыре койко-
места, уже завершен. Радуют 
глаз сверкающие новой отдел-
кой стены, пол, потолок, весь 
интерьер помещений. Безус-
ловно, больные, находящиеся 

в таких условиях, будут бы-
стрее восстанавливаться. Ведь 
в процессе выздоровления 
важно все: врачебные назначе-
ния, уход, доброе слово и даже 
окружающая обстановка, кото-
рая может либо придавать сил 
для борьбы с болезнью, либо, 
наоборот, наводить смертную 
тоску.
В общем, капитального ре-

монта пришлось бы ждать еще 
неизвестно сколько, если б не 
отзывчивость и чувство состра-
дания, которые мы, к счастью, 
до сих пор не утратили. Заме-

чу, в наше непростое время все 
чаще, что называется, всем ми-
ром, удается решать кажущие-
ся неподъемными проблемы, 
спасать чьи-то жизни. В некото-
рых регионах сейчас даже ор-
ганизовывают фонды «доброй 
воли», куда люди могут обра-
титься со своей бедой. 
Бескорыстно помогая дру-

гим, мы ведь и сами становим-
ся чуточку лучше, а мир вокруг 
- немного добрее.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора 

Бескорыстная помощь
Отделение неврологии 

в ЦРБ давно требует капи-
тального ремонта. Усло-
вия, в которых находятся 
пациенты с инсультом и 
другими тяжкими диа-
гнозами, комфортными 
никак не назовешь. Чтобы 
как-то помочь исправить 
ситуацию, депутаты рай-
совета решили собрать 
средства на ремонт хотя 
бы двух палат. И слово 
свое они сдержали!

Совсем другой вид!Совсем другой вид!
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Каждый раз они придумы-
вают новые формы общения, 
обсуждают свежие идеи. Само 
название - «Вместе» - говорит 
о том, что молодёжь района 
поставила перед собой задачу 

объединиться, сплотиться и на-
править свои силы на добрые 
дела, чтобы таким образом 
вносить и свою лепту в разви-
тие района.
Ребята прекрасно понима-

ют, что вместе легче не толь-
ко придумывать, но и реали-
зовать задуманное. И им уже 
многое удаётся. Они не только 
проводят совместные вечера 
отдыха, но выходят со своими 
идеями и на представителей 
районной власти. Именно та-
ким образом был воплощён в 
жизнь проект «Мода из комо-
да» - мини-библиотека на цен-

тральной площади. Весной они 
попробуют усовершенствовать 
свою идею.
Во время новогодних ка-

никул, когда большинство сту-
дентов были дома, активисты 
движения решили, что этот 
шанс нужно использовать по 
максимуму. Они провели не-

сколько встреч… В один из та-
ких вечеров была организова-
на интеллектуальная игра под 
необычным названием «Эли-
ас». Ребята решили ни много 
ни мало, а проверить себя на 
знание родного русского язы-
ка. Вспомнились сразу все си-
нонимы и антонимы. Умение 
правильно и грамотно излагать 
свои мысли – это тоже своего 
рода залог успешной деятель-
ности, причём в любой сфере. 
Плюс ко всему, они учатся кре-
ативному мышлению, которое 
поможет им в будущем быть 
более уверенными в себе, а 
значит и более успешными.
К демонстрации интеллекту-

альных способностей прилага-
лись и творческие таланты. Со-
провождалось всё чаепитием с 
ароматным чаем и сладостями. 
Деятельность этого объедине-
ния опровергает мнение неко-
торых взрослых по поводу того, 
что молодёжь-де у нас плохая, 
только бы не работать да пить 
пиво. А вот как раз наоборот, 
именно молодёжь всё чаще 
выступает за здоровый образ 
жизни и своим примером пока-
зывает, что прекрасное время-
препровождение может быть и 
без спиртных напитков.
В копилке у ребят всегда 

много новых планов и затей. 
Активно они планируют прове-
сти и летние каникулы.

Инициатива

Мы «Вместе», а это - сила
Деятельность молодёжного общественного движе-

ния «Вместе», которым руководит Елена Скакун, на-
бирает силу. Ребята не сидят на месте, а всё время на-
ходятся в творческом поиске. Увеличивается и число 
участников движения.

Зрителям понравилось всё, 
начиная от репертуара, в кото-
ром были музыкальные компо-
зиции на самые разные темы. 
Главное, что отмечают жители, 
всё это было талантливо, весе-
ло и задорно. Гармонь, которая 
находится в руках настоящего 
профессионала, ещё никого не 
оставляла равнодушным. Ма-
стерски владеет этим инстру-
ментом Наталья Семёновна 
Ионкина – руководитель твор-
ческих коллективов и дирек-
тор Дурновского СДК.
По окончании концерта уже 

самим зрителям было предло-
жено исполнить любимые ими 
песни и частушки. Черталинцы 
благодарят всех участников 
художественной самодеятель-
ности (особенно Т.В. Портрет-
кину, автора и исполнителя 

Культура Досуг

Заиграла гармонь – 
душа запела

29 января в д. Черта-
лы проходил концерт 
художественной само-
деятельности Дурнов-
ского сельского Дома 
культуры. Отклики от 
благодарных зрителей 
не заставили себя долго 
ждать. В редакцию сра-
зу же пришло письмо с 
просьбой поблагодарить 
всех артистов за достав-
ленное удовольствие. 

песен В.А. Поречину и др.) за 
такую возможность отдохнуть 
душой и прекрасно провести 
время. 

Соб. инф.

Александр ПоземновАлександр Поземнов Момент игры.Момент игры.

Н. Ионкина (справа) с участниками художественной 
самодеятельности.

Для удобства тех, кто вы-
шел на каток, были предложе-
ны тёплые раздевалки, музыка 
и освещение. Активисты мо-
лодёжной творческой группы 
«Вместе» подготовили культур-
но-развлекательную програм-
му с играми и конкурсами. 

«Такие ледовые площадки 
не должны пустовать, - говорит 
руководитель молодёжного 
движения Елена Скакун. – В та-
ких условиях хорошо отдыхать 
и с друзьями, и в семейном 
кругу. Горячий чай, музыка, 
хорошее настроение здесь га-
рантированы. А чтобы отдых 
проходил ещё интереснее, мы 
сами для себя организовыва-
ем  культурную программу. Хо-
чется, чтобы как можно боль-

ше муромчан приобщалось к 
здоровому образу жизни. И 
почему бы не начать с похода 
на каток, где есть всё для того, 
чтобы прекрасно провести вре-
мя и пообщаться с друзьями».
Со своим проектом по 

организации досуга на ледо-
вых площадках инициативная 
группа движения «Вместе» вы-
ходила даже на региональный 
фонд «Культура Сибири». Там 
они получили одобрение, а 
конкретную поддержку им уже 
оказала администрация ММР. 
Организация досуга детей, мо-
лодёжи и всего населения – это 
общая задача, которая решает-
ся, как мы понимаем, только 
совместными усилиями мно-
гих социальных структур.

Здесь хорошо Здесь хорошо 
отдыхатьотдыхать

Полезной и насыщенной для многих молодых людей 
выдалась суббота,  30 января. В этот день на хоккейной 
коробке спорткомплекса «Факел» были организованы 
массовые катания. 

Полосу подготовила Татьяна МУРОМЦЕВА.



Яна ДМИТРИЕВА, с. Артын, портная:
- Выбранная профессия мне 

очень нравится, собираюсь 
дальше продолжить учебу и по-
ступать в институт в Омске. Для 
этого нужно будет представить 
аттестат (у меня четверки и пя-
терки) и портфолио.
В училище мне предостави-

ли общежитие, живем в двух-
местной комнате с младшей 
сестренкой, которая учится на 
повара. 
Тут скучать некогда. Подго-

товка к различным мероприя-
тиям. Каждую неделю генераль-
ные уборки дружно проводим в 
своих секциях. Есть кухня, где 
готовим себе пищу. Жаль, что 
горячее питание, как было раньше, отменено, поэтому обходимся 
тем, что присылают из дома.
Грустно будет расставаться с училищем, друзьями, которых 

здесь обрела. Да и мастера и завучи все нам стали как родные. С 
ними можно не только по учебным вопросам, но и обо всем по-
говорить, посоветоваться. 
Олег ВАЛДЕЕВ, р.п. Муромцево, тракторист-машинист:
- Экзамены позади. Конеч-

но, есть что вспомнить хоро-
шего о годах учебы в училище. 
Например, в прошлом году я 
участвовал в конкурсе проф-
мастерства в Черлаке, вошел в 
первую десятку. Там участни-
ки показывали практические 
навыки на тракторах, ЗИЛах. 
Я ездил на конкурс с мастера-
ми Владимиром Алексеевичем 
Лазаревым, Виктором Алексе-
евичем Лозенко, было очень 
интересно.  А еще это соревно-
вания по волейболу, футболу.  
Планирую скоро пойти служить 
в армию, а дальше пока не за-
гадываю.

циалистов среднего звена, в 
частности техников-механиков, 
которые востребованы в горо-
де и на селе.

Блиц-опрос
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С недавнего времени котельная 
переведена с угля на дрова.

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора

Сами себе 
дизайнеры
Группу портных, состоящую 

из 17 человек, мы застали за 
подготовкой к экзамену, до ко-
торого оставался всего один 
день. В просторном кабинете 
на стойках размещены диплом-
ные образцы - пошитые юными 
портными пальто и костюмы, 
на столах – папки с подробным 
описанием всех этапов работы. 
Присутствующие наводили по-
следние штрихи к дипломным 
работам. Ощущалось напряже-
ние и некоторое волнение пе-
ред ответственным испытанием.
Одна из выпускниц, муром-

чанка Екатерина Павлова, по-
делилась, что два с половиной 
года назад, когда они только 
приступили к учебе, начинали 
с освоения швейных машин, 
обработки карманов и прочих 
мелких деталей, пошива фар-
туков. А теперь им предстоит 
продемонстрировать экзаме-
национной комиссии все, чему 
научились за это время. Для 
дипломных работ они сами 
подбирали модели, ткани. (На-
пример, у Катерины - красное 
пальто полутрапециевидного 
силуэта). Конечно, старались 
выполнить все красиво и каче-
ственно. 

«В этом году многие вы-
пускницы выбрали для дипло-
ма верхнюю одежду. Это более 
сложные для выполнения изде-
лия, что характеризует в целом 
уровень подготовки группы», 
- поясняет мастер Зинаида Его-
ровна Саенко. Отметим, что 
она трудится в училище со дня 
его основания. 
Как известно, студенчество 

-  это незабываемая пора, свет-
лые воспоминания. Выпуск-
ницы группы считают, что им 
очень повезло с наставником, 
ведь Зинаида Егоровна сумела 
научить всем азам профессии. 
Даже если не придется рабо-
тать по специальности, полу-
ченные навыки обязательно 
пригодятся в жизни. Вообще, 
за эти годы училище стало им 
вторым домом и не верится, 
что совсем скоро предстоит 
расставание. Кто-то даже пла-
нирует повторно поступать 
сюда учиться, но уже на другую 
специальность…
Девчатам запомнились 

«модные показы», которые 
обычно проводились по празд-
никам и в них участвовала 
практически вся группа. Сна-
чала сообща разрабатывали 
костюмы, потом шили их, про-
водили репетиции. Выступа-
ли у себя в училище, в Доме 
культуры, даже участвовали в 
областных конкурсах. В сосед-
нем кабинете хранятся эти кол-
лекции. Сразу обращаешь вни-
мание на костюмы в народном 
стиле: яркие, расшитые вруч-
ную. Достойны восхищения и 
миниатюрные копии костюмов 
из природных материалов. А 
сколько за этим кропотливого 
труда.     

Любая 
техника 
по силам

В этот день у трактористов-
машинистов шла государствен-
ная итоговая аттестация, а по-
просту экзамены (две группы, 
около 30 человек). Один за дру-

гим ребята отвечали перед ко-
миссией на вопросы по темам 
письменых экзаменационых 
работ. Среди них был и Рус-
лан Мухамадьяров из Инцисса. 
Преподаватели отмечали его 
отличную учебу, знание техни-
ки, он прекрасно проявил себя 
и во время прохождения прак-
тики в училище. По словам са-
мого выпускника, любовь к тех-
нике ему привил родной дядя, 
который живет в Чеплярово, 
работает на тракторе. Руслан 
собирается поступать учиться 
дальше в Омский автоброне-
танковый институт. 
Аттестацию все ребята 

успешно прошли, причем, боль-
шинство на «хорошо» и «отлич-
но». (Кстати сказать, во время 
учебы у них была возможность 
отработать и навыки вождения 
автомобиля на специальном 
тренажере, приобретенном 
при содействии депутата ЗС 
Омской области и нашего зем-
ляка В.А. Варнавского.) Мно-
гим из них скоро предстоит 
идти служить в армию. В ка-
честве напутствия прозвучали 

Позади учебная пора...
Конец января для 46 выпускников Муромцевского 

училища - портных и трактористов-машинистов сель-
хозпроизводства – судьбоносный момент. Все они 
успешно прошли государственную итоговую аттеста-
цию, продемонстрировав на экзаменах свое владение 
основами теории и практики. А 3 февраля в ПУ 47 со-
стоялось торжественное вручение дипломов выпуск-
никам.

пожелания не забывать родное 
училище, хорошо отслужить, 
продолжить дальше учебу, не 
уезжая в город.  Ведь с сентя-
бря здесь будут готовить и спе-

Хлопоты, волнения скоро будут позади!Хлопоты, волнения скоро будут позади!

Н.Г. Орлова.

З.Е. Саенко.З.Е. Саенко.

Р. Мухамадьяров порадовал комиссию отличным знанием предмета.Р. Мухамадьяров порадовал комиссию отличным знанием предмета.

Н.Г. Орлова.Н.Г. Орлова.
Т.Н. Гоголева.Т.Н. Гоголева.
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Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные участки 
с кадастровыми номерамим 55:14:000000:28 и 55:14:000000:120, расположен-
ных по адресу: Омская обл., Муромцевский р-н, Администрация Мысовского 
СП, реорганизованный совхоз «Мысовский», приглашаем Вас 29 февраля 2016 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Муромцевский р-н, с. Мыс, ул. Школьная, д. 4 
(здание Администрации) для ознакомления с проектами межевания и согласо-
вания размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков.

Местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков, установлено: Омская обл., Муромцевский р-н, Мысовское СП, центр, 
часть кад. квартала 55:14:310107 и центр, часть кад. квартала 55:14:310104. 
Размер земельных участков составляет 789,7 га (55:14:000000:120) и 207,4 га 
(55:14:000000:28).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков 
являются собственники земельных долей в лице Федорова А.В., Омская обл., 
Муромцевский р-н, с. Мыс, ул. Березовая, д. 9, кв.1; 8-923-765-57-00.

Работы по подготовке проектов межевания земельного участка выполнены 
кад. инженером Нейланд Екатериной Андреевной, являющимся работником ГП 
«Омский центр ТИЗ», почтовый адрес: 644021, Омская обл., г. Омск, ул. 7-я Ли-
ния, 183-а, каб. 2, тел. (3812) 43-08-42, квал. аттестат № 55-12-302.

Ознакомиться с проектами межевания земельного участка, а также на-
править (вручить) обоснованные возражения или предложения относительно 
размеров и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей зе-
мельных участков, заинтересованные лица вправе у кадастрового инженера по 
вышеуказанному адресу ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9 час. до 17 
час., а также направить возражения в орган кадастрового учета ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по месту расположения земельного участка, в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Собрание по поводу согласования границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков состоится 03 .марта 2016 г. в 11 часов в здании Ад-
министрации с. Мыс. Ознакомиться с проектом межевых планов земельных 
участков и выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно с момента 
выхода публикации до 03 марта 2016 г. по местонахождению кадастрового ин-
женера.

Приглашаются собственники или уполномоченные представители (с дове-
ренностью) участников общей долевой собственности земельных участков с 
кадастровыми номерами 55:14:000000:28 и 55:14:000000:120, а также правооб-
ладатели смежных земельных участков, расположенных в границах кадастро-
вых кварталов 55:14:310104 и 55:14:310107. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Календарный год биатло-
нисты начали со стартов на 
первенстве Омской области, 
которое прошло в середине 
января. На эти соревнования 
приехало около 80 спортсме-
нов из 6 районов области и че-
тырех спортивных школ города 
Омска. По итогам двух стартов 
наши девушки - Ирина Подли-
нова и Люба Пыхтеева - стали 
победительницами (каждая в 
своей возрастной группе) в 
спринтерских гонках. По две 
серебряные медали завоева-
ли юноши Георгий Волков и 
Дмитрий Старовойтов. В итоге, 
в копилке медалей муромцев-
ских биатлонистов 6 медалей 
различного достоинства.

Радует то, что, несмотря 
на сложную финансовую си-
туацию в районе, всё больше 
мальчишек и девчонок желают 
заниматься таким интересным 
видом спорта – биатлоном.
Череда побед на региональ-

ном уровне в детском и юноше-
ском спорте была продолжена 
на соревнованиях, в которых 
принимают участие взрослые 
атлеты, а именно на спортив-
но - культурном «Празднике 
Севера «Исилькуль-2016». Уже 
на протяжении нескольких лет 
финальная часть биатлонного 
турнира в подобных соревно-
ваниях проводится на нашем 
биатлонном стадионе в посёл-
ке Петропавловка.

В этом году побороться за 
высокие награды прибыло 11 
сельских команд.

 Первый день - индивиду-
альная гонка с четырьмя огне-
выми рубежами. В нашей ко-
манде Анастасия Чупахина на 
первом месте, Ксения Селето-
ва на втором, Георгий Волков 
и Дмитрий Старовойтов 4 и 6 
места соответственно. После 
подведения итогов в команд-
ном зачёте у муромчан и тар-
чан одинаковое количество 
баллов.
Второй день – спринтер-

ская гонка. В итоговой таблице 
команда нашего района лиди-
рует. Разрыв между первым и 
вторым местом – 30 очков. Та-

Замечательная череда побед

Наш район богат спортивными традициями, особен-
но больших успехов муромчане добивались и продол-
жают добиваться в зимних видах спорта. Не один деся-
ток лет мы  сильны в лыжных гонках и биатлоне. И не 
удивительно - у нас самые замечательные специалисты 
и один из лучших по регионам биатлонный стадион, на 
котором вот уже несколько лет подряд проходят все 
значимые биатлонные состязания. В январе текущего 
года таких стартов было два.

кое преимущество – результат 
отличной работы всех членов 
команды. Судите сами: К. Се-
летова - I место, Г. Волков – I 
место, А. Чупахина – II место, 
Д. Старовойтов – V место.
В последний день, по тра-

диции, эстафетная гонка, в 
которой принимают участие 
две женщины и два мужчины. 
На первом этапе у нас бежит 
А. Чупахина, отлично пройдя 
дистанцию, она передала эста-
фету К. Селетовой с большим 
запасом по времени. Каждый 
стартующий член команды 
только увеличивал отрыв от 
соперников. В итоге, обогнав 
ближайших преследователей 
на добрых восемь минут, наш 

спортсмен финишировал пер-
вым.
Победа биатлонистов - это 

первая золотая медаль в акти-
ве сборной команды района 
на Исилькульском «Празднике 
Севера».
Следующие не менее инте-

ресные и важные соревнования 
стреляющих лыжников прой-
дут 10-12 февраля. Это будет 
областной финал по биатлону 
в зачёт Областной Спартакиа-
ды школьников, которая тоже 
обязательная составляющая в 
итоговой таблице  спортивно - 
культурного «Праздника Севе-
ра «Исилькуль-2016».

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

В этот день руководители 
соревновались в таких видах 
спорта, как: прыжки в длину с 
места, наклоны, дартц, прыж-
ки со скакалкой, стрельба из 

пневматической винтовки из 
положения сидя. Из перечис-
ленных видов практически все 
являются доступными и требу-
ющими самый минимум фи-
зической подготовки. Принять 
участие в подобном меропри-

ятии может каждый гражданин.
Сдача этого комплекса - 

дело добровольное. Но, по 
глубокому убеждению предсе-
дателя комитета образования 
Муромцевского муниципаль-
ного района З. Косолаповой, 
перед тем как прививать что-
то ученикам, педагог должен 
опробовать это сам, пропустить 
через себя. А в необходимости 
и важности комплекса педагоги 
не сомневаются, так как пре-
красно понимают, что уровень 
физической подготовленности 
детей нужно поднимать.
Подводя итог, необходимо 

отметить, что директора и заве-
дующие с удовольствием про-
тестировали свою физическую 
подготовку, которая и сейчас у 
многих хорошая.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Церемония открытия праздника.Церемония открытия праздника.

Участники стартов к гонкам готовы.Участники стартов к гонкам готовы.

Зоркий глаз директора и мишень видит хорошо.Зоркий глаз директора и мишень видит хорошо.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет» 
(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 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.35 . «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». «Как оно есть. Молоко» 
(12+)
03.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.40 Комната смеха

Среда 10

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.10 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.20 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.10, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)
01.45 «Покушение на Данаю». «Про-
тотипы. Шрек» (12+)
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.20 «Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьева» (12+)
05.15 Комната смеха

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Яркая жизнь в Fashion Gallery 
Камергерский
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.10, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
12.15 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ-
НА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Давида Го-
лощекина» (12+)
19.10 Медицинский Центр «Камелот»
19.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Наша марка. Красное Сормо-
во» (12+)
21.30 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.20 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

Понедельник 8

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
На улице убивают женщину. Случай-
ный свидетель указывает на Оксану, 
оказавшуюся рядом с телом со шпри-
цем в руке.
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15, 01.35 «ДВА ГУСАРА»
13.25 Линия жизни. Жорес Алферов
14.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
16.10 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»
17.30 «Хранители Мелихова»
18.05 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси»
18.45 Мастера фортепианного ис-

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
07.30 «Настроение»
09.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
10.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» (16+)
14.55, 15.30, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Животные моя семья»
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Индекс выгоды» (16+)
00.05 «Без обмана». «Зимние вита-
мины» (16+)
22.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
03.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.25 «Она не стала королевой» 
(12+)
06.25 Тайны нашего кино. «Тени ис-
чезают в полдень» (12+)

09.30 «Вся правда про...» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.45, 19.00 Но-
вости
10.05, 15.50, 21.05, 02.15 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Канады
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Канады
16.30 «Украденная победа» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси». «Манчестер Юнайтед»
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансля-
ция
23.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) – «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
03.15 «Сочинские надежды» (16+)
03.45 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
05.45 «Наши олимпийские чемпио-
ны» (12+)

06.00 «Сочинские надежды» (16+)
06.30 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
08.20 «Сноуборд»
08.40 «1+1» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (16+)
10.00, 12.00, 12.30, 13.05, 14.05, 
17.50 Новости
10.05, 15.10, 19.20, 02.00 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Безумный спорт» (12+)
13.10 «Менталитет победителя» 
(16+)
14.10 «Анатомия спорта» (16+)
14.40 «Дублер» (16+)
15.50 «Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко» (16+)
16.50 «Реальный спорт» (16+)
17.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина

Вторник 9
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет» 
(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 момента» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.30 . «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». «Смертельные 
опыты. Генетика» (12+)
04.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
05.05 Комната смеха

06.15, 16.15 «1+1» (16+)
07.00 «Выжить и преодолеть» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 16.10, 17.00, 18.50 
Новости
10.05, 17.05, 02.00 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
13.05 «Спортивный интерес». Фут-
бол (16+)
13.30 Все на футбол! (12+)
14.30 «Дэвид Бэкхем. Реальная лю-
бовь» (16+)
17.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.10 «Павел Буре. Русская ракета»
20.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.45 «Континентальный вечер»
21.50 Хоккей. «Русская классика». 
Ретро-матч. СКА-МВО – ЦСКА. Пря-
мая трансляция из Твери
00.15 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины
05.00 «Два Эскобара» (16+)

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Телемаркет. Яркая жизнь в 
Fashion Gallery Камергерский
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.00, 18.25, 23.20 Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)
18.35 «О животных и растениях» 
(12+)
19.05 Лечебные странички Еламеда
19.10 Телемаркет. Любимый ресто-
ран «Женатый Француз»
19.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.20 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.20 «Омский район. РФ»
21.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
11.40 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Зимние вита-
мины» (16+)
16.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
20.50 «Студия звезд». Программа
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 06.40 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 
«ПОДСТАВА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
01.00 «ЗНАХАРЬ» (12+)
03.40, 04.30, 05.15, 06.05 «ОСА» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 
«МОРПЕХИ» (16+)
20.00, 20.40, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40, 06.15 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.20, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАПОВЕД-
НИК» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном»
02.10 «День ангела»

кусства. Вадим Холоденко, Станис-
лав Юденич
19.30 «Оркни. Граффити викингов»
19.45 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «За науку отвечает Келдыш!»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Какова природа креативно-
сти»
23.10 «Тем временем»
23.55 «Рассекреченная история»
00.45 Худсовет
00.50 «Критик»
03.40 «Селитряный завод Санта-Ла-
ура»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.50 «ДВА ГУСАРА»
13.20 «Олег Янковский. Полеты на-
яву»
14.05 «Эрмитаж»
14.35, 21.45 «Правила жизни»
15.00 «Какова природа креативно-
сти»
16.10, 00.50 Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение»
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния»
18.05 Иностранное дело. «Великий 
посол»
18.45 Мастера фортепианного ис-
кусства. Андрей Коробейников
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.10 «Фантастическое путешествие 
в мир наномедицины»
23.00 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
23.10 «Игра в бисер»
23.55 «Рассекреченная история»
00.45 Худсовет

(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.20 «Главная дорога» (16+)
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

СТИ-6» (16+)
03.30 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ-
НА» (12+)
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Первый канал

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал
ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «На ночь глядя» (16+)
03.15, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «САМАРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.35 . «Русский корпус. Затерян-
ные во времени». «Крымская ле-
генда» (12+)
03.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.30 Комната смеха

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
11.40 «Его Превосходительство Юрий 
Соломин» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45, 20.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
16.40 «НАХАЛКА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Студия звезд»
20.50 «Сокровища природы» (6+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
00.05 «Закулисные войны на эстраде» 
(12+)
01.00 «События». 25-й час
03.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
05.20 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.25 Новости 
Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
13.50 Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина»
14.05 Красуйся, град Петров! «Боль-
шой дворец в Петергофе»
14.35, 21.45 «Правила жизни»
15.00 «Фантастическое путешествие 
в мир наномедицины»
15.50 «Нефертити»
16.10, 00.45 Выдающиеся деятели 
культуры. Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение»
16.50, 23.55 «Рассекреченная исто-
рия»
17.20 Искусственный отбор
18.05 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
18.45 Мастера фортепианного ис-
кусства. Фредерик Кемпф
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух 
22.10 «Все дело в генетике?»
23.10 Власть факта. «Арктический 
путь России»
00.40 Худсовет

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40 «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
13.40 «Ноль – седьмой» меняет 
курс» (16+)
14.30 «КРУТОЙ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «КАРНАВАЛ» (12+)
04.05 «Земля Санникова» (12+)
05.55 «Ленинградские истории. Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+) Четверг 11

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
(12+)
11.35 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
16.40 «НАХАЛКА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
04.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
05.25 «Знаки судьбы» (12+)

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.20, 23.20 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»

Пятница 12
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
03.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» (12+)
05.15 «Модный приговор» 

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «САМАРА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)

07.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10.00, 12.00, 12.30, 13.30 Новости
10.05, 18.45, 23.10, 02.40 Все на 
Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Менталитет победителя» 
(16+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
19.30 «Я – футболист» (16+)
20.00 Все на футбол!
21.05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях
22.15 «Февраль в истории спорта» 
(16+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
00.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция)
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) – 
«Дарюшшафака» (Турция)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» 
(12+)
07.45 «Настроение»
09.10 «Галина Польских. Под маской 
счастья» (12+)
10.00, 12.50, 15.50 «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
12.30, 23.00 «События»
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Агриппина Стеклова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
01.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
04.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
(12+)

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.05 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство» 
01.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 14.20, 15.25, 17.00, 
17.05, 18.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
13.30 «Противостояние» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 01.00, 01.45 «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 05.20, 
05.55, 06.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40, 13.40 «Земля Санникова» (12+)
14.25, 04.45 «Парашютисты» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНО-
КЛАССНИЦА» (16+)
01.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
02.50 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
Культуры
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.35 «ДУШЕЧКА»
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!..»
14.05 Россия, любовь моя! 
14.35, 21.45 «Правила жизни»
15.00 «Все дело в генетике?»
16.10, 00.50 Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение»
16.55, 23.55 «Рассекреченная исто-
рия»
17.25 Абсолютный слух
18.05 Иностранное дело. «Диплома-
тия побед и поражений»
18.45 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
19.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 «Красный лед»
23.10 Культурная революция
00.45 Худсовет

06.15 «Спортивный интерес». Футбол 
(16+)
06.45, 16.15 «Все о биатлоне»
07.15 «Выкуп короля»
08.15 «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства (16+)
09.15 «Путь бойца» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (16+)
10.00, 12.00, 12.30, 13.05, 14.05, 15.00 
Новости
10.05, 15.05, 18.30, 03.45 Все на Матч! 
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
13.10 «Менталитет победителя» 
(16+)
14.10 «1+1» (16+)
15.45 «Победный лед» (12+)
16.30, 23.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
17.00 «Мама в игре» (16+)
17.30 «Сборная России. Хоккей» 
(12+)
19.10 «Волейбол»
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка» (Россия) – 
«Динамо-Казань» (Россия)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
23.25 Хоккей. Евротур. Чехия – Рос-
сия. Прямая трансляция
02.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.20 «СОЛЕНОЙ ПРИНЦ» (6+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.30 «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.25 Медицинский Центр «Каме-
лот». Яркая жизнь в Fashion Gallery 
Камергерский
21.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ»
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.20 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

18.50 «Украденная победа» (16+)
20.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км
20.45 «Спортивный интерес» (16+)
21.00 «Все о биатлоне»
21.30 «Я – футболист» (16+)
22.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира
23.45 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» (12+)
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» (Германия) – 
«Динамо» (Москва, Россия)

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 23.10 Теле-
маркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.15 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО» 
(12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.35 «Чудом спасенные» (12+)
19.20 Любимый ресторан «Женатый 
Француз» Новый гостиничный ком-
плекс «Отель41»
19.25 Яркая жизнь в Fashion Gallery 
Камергерский. Телемаркет
19.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 20.30, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.20 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ»

22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
04.00 «Мир невыспавшихся людей» 
(12+)
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Суббота 13

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.30, 07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.15 «Белое солнце пустыни». От 
заката до восхода» (12+)
17.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
02.15 «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД МО-
ТОРОВ» (18+)
04.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ РЕКИ» (12+)
06.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
07.15 «Сельское утро»
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 
Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная 
суббота»
09.20 «Местное время. Наше здоро-
вье»
09.40 «Местное время. Нехорошо 
забытое старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
12.20 «ЖЕНИХ» (12+)
14.05, 15.30 «НЕЗАБУДКИ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)
02.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
04.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
06.00 Комната смеха

07.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
09.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.00, 15.05 Но-
вости
10.05 «Мечта Ники Хэмилтона»
11.15, 15.40, 03.05 Все на Матч! 
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
14.35 «Вся правда про...» (16+)
15.10 «Дублер» (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Классический стиль
17.20 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд»
18.25 Хоккей. Евротур. Чехия – Рос-
сия. Прямая трансляция
20.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях
21.20 Футбол. Международный тур-
нир. «Кубок легенд»
22.15 «Спортивный интерес»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси». «Ньюкасл»
01.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины
04.05 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
13.15 «Станислав Ростоцкий»
14.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»
14.40 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
15.10 «Соловьиный рай»
15.50 Спектакль театра «Сатирикон» 
«СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН»
17.45 «Старый город Гаваны»
18.00 Новости Культуры с Владисла-
вом Флярковским
18.30 «Усть-Полуй»
19.00 «Владимир Зельдин. Перели-
стывая жизнь»
20.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
21.30 Большой балет
23.30 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
00.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
02.00 Джазовый контрабасист Ави-
шай Коэн и его трио
02.55 Искатели. «Немецкие тайны 
русского города»
03.40 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

06.05 «Врумиз» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Загадки русской истории» 
(12+)
07.40, 00.40 Лекция 
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 13.20, 15.55, 16.25, 18.50, 
20.15, 23.30 Телемаркет
11.00 «Сельский доктор. На пороге 
перемен»
11.50 Рекламный блок
12.00 «Чудом спасенные» (12+)
13.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
13.30, 03.30 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА» (12+)
15.20 «Местные жители»
16.00 «Новые, никому неизвестные 
приключения барона Мюнхгаузена» 
16.30 «Управдом» (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ»
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Наша марка. Красное Сормо-
во» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «РЭД» (12+)
23.40, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
03.05 «Кто такой Аркадий Кутилов» 
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.35 
«СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
01.50, 02.45, 03.35, 04.35 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
05.25 «Остров сокровищ. Фильм 1. 
«Карта капитана Флинта» (0+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.35, 00.00 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Молоко». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малоземова «Еда 
живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ПРЯТКИ» (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

12 канал

Культура

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 12.00, 18.25, 21.25, 
23.20 Телемаркет
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования» (12+)
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Врумиз» 
12.15 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА» 
(12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
17.25, 01.00 «ЖУКОВ» (16+)
18.35 «Сельский доктор. На пороге 
перемен» (12+)
19.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 02.30 «В центре внимания» 
(16+)
20.40 «Люди РФ. Время Ксении 
Гемп» (12+)
21.10 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕК-
СА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «Тема дня» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
02.40 «Сельский доктор. На пороге 
перемен»
03.35 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
Культуры
11.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
13.00 «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»
13.20 «Рожденный летать. Алек-
сандр Беляев»
14.00 Письма из провинции. Полев-
ской
14.25 «Герард Меркатор»
14.35 «Правила жизни»
15.00 «Красный лед»
16.10 «Река времен Бориса Зайце-
ва»
16.50 «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции»
17.10 «Билет в Большой»
17.50 Больше, чем любовь. Анна 
Павлова
18.30 Большой балет
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 02.55 Искатели. «Тайна смер-
ти «белого генерала»
22.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
23.45 Линия жизни. Юрий Арабов
00.55 Худсовет
01.00 «ЧУДО»
03.40 «Египетские пирамиды»

Воскресенье 14
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
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»
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16.30 «Точь-в-точь»

06.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.25, 15.20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Рождение легенды»
04.55 Комната смеха

07.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
09.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10.00, 11.10, 12.15 Новости
10.05 «Самая быстрая женщина в 
мире» (16+)
11.15, 18.00, 22.15, 03.40 Все на 
Матч! 
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины
14.00 «Сборная России. Хоккей» 
(12+)
15.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15.30 «Спортивный интерес» (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль
17.05 «Украденная победа» (12+)
17.30, 19.15 Конькобежный спорт
18.45 «Победный лед» (12+)
20.20 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Финал
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль
23.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины
00.40 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехаммере
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина». «Интер»

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
13.00 Легенды мирового кино. Иван 
Мозжухин
13.30 «Кто там...»
14.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»
14.40, 01.50 «Река без границ»
15.35 «Что делать?»
16.20 Гении и злодеи. Никифор Бе-
гичев
16.50 Концерт «La strada»
17.45 «Пешком...»
18.15, 02.55 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата»
19.00 «Неспетая песня Анны Гер-
ман»
19.50 «Начало прекрасной эпохи»
20.05 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21.35 «ОН»
23.05 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Анна Нетребко, Мари-
уш Квечень, Петр Бечала в опере П. 
И. Чайковского «Евгений Онегин»
02.45 «Метель»
03.40 «Университет Каракаса. Меч-
та, воплощенная в бетоне»

06.05 «Врумиз» 
06.15 «СОЛЕНОЙ ПРИНЦ» (6+)
07.45, 00.40 Лекция 
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.25, 13.20, 23.25 Телемар-
кет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.35 Яркая жизнь в Fashion Gallery 
Камергерский
12.40 Рекламный блок
12.45 «Омский район. РФ»
13.00 «На равных»
13.30 «МОРОЗОВ» (16+)
15.25 «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)
16.20 «Управдом» (12+)
16.55 Чемпионат России-2016
Омичка (Омская область) – Метар 
(Челябинск). Прямая трансляция
19.00 «Агентство «Штрихкод»
19.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.20 «Вернись, любовь!» (12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету 
Антона и Виктории Макарских» 
(12+)
21.30 «ПОКА МЫ ЖИВЫ» (16+)
23.40, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-6» (16+)
02.50 «Верховный правитель» 
(12+)
03.20 «РЭД» (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «КАРНАВАЛ» (12+)
15.00 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)
16.55 «КЛАС-
СИК» (16+)
19.00 «Главное»
20.30, 21.25, 
22.20, 23.20, 
00.15, 01.15 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
02.10, 03.00, 
03.50, 04.35, 
05.25, 06.15 
«ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+)

05.00, 23.55 «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Две войны» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

06.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.50 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.10 «События»
12.45 «Петровка, 38»
12.55 «ПАССАЖИРКА» (16+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «МузОN» (16+)
15.50 «Омск сегодня» (16+)
15.55 «Студия звезд»
16.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
17.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
21.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
(12+)

19.00 «Без страховки» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КЛИМ» (16+)
01.30 «КОМАНДА-А» (16+)
04.00 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)

06.45 «Марш-бросок»
07.20 «АБВГДейка»
07.50 «БЕЛОСНЕЖКА»
08.50 Новости (16+)
09.15 «Бюро погоды» (16+)
09.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
11.15, 12.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)
15.55 Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки» (12+)
16.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
18.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Индекс выгоды» (16+)
04.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
06.15 «Линия защиты» (16+)


