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Сёстры Ира и Юля  Орлянские получили первый в жизни документ.

3 стр.

17-18 февраля в Кондратьево пройдет рай-
онный «Праздник Севера». Это всегда незабы-
ваемое событие для участников и гостей, а для 
принимающей стороны еще и большая ответ-
ственность.

Преодолевая 
трудности, побеждать!

6 стр. Какие беды готовит 
снежная зима

О сезонной работе по очистке кровли от 
снега и по удалению его с улиц райцентра мы 
побеседовали с главой Муромцевского го-
родского поселения Федором Горбаниным.

Современные эксперты после много-
численных исследований и измерений 
выявляют удручающую экологическую 
обстановку, которая с каждым прожи-
тым днем только ухудшается. Поэтому 
указом Президента РФ от 1 августа 2015 
г. под № 392 «О проведении в РФ года 
особо охраняемых природных террито-
рий» 2017 год в России объявлен Годом 
экологии. Мероприятия к этому году 

направлены на улучшение полной эко-
логической обстановки в стране. Необ-
ходимо привлечь внимание граждан к 
назревшем проблемам, обезопасить су-
ществующие экосистемы, находящиеся 
на грани катастрофы, сохранить много-
образие биологических видов.

Сено для лосей и косуль
В первой декаде февраля группа ак-

тивистов Муромцевского общества охот-
ников и рыболовов  под руководством 
его председателя Николая Иванова и в 
сопровождении инспектора охотничьего 
хозяйства Сергея Леонова организовала 
подкормку диких животных в угодьях 
общества, общая площадь которых более 
29 тысяч гектаров на территории дурнов-
ских и гуровских аллап.

24 февраля в 11.00 час. на 
территории старого аэропорта 
пройдут ежегодные соревнова-
ния «Лучший охотник года». В 
программе состязаний: стрель-
ба по условным тетеревам и 
белкам, привал (необходимо 
вскипятить воду). Всего семь 
этапов в увлекательной гонке 
на время.

23 февраля в 12-00 часов в 
КДЦ «Альтернатива» состоится 
концертная программа «Спаси-
бо за мужество», посвящённая 
Дню защитника Отечества.

15 февраля состоялась 
пресс-конференция Губерна-
тора В. Назарова с журналиста-
ми. Ответы главы региона на 
злободневные вопросы читай-
те в следующем номере газеты.

22 февраля в эфир выйдет 
передача «Поле чудес», в ко-
торой примет участие наш 
земляк Василий Михайлович 
Гоман. Ветеран Великой От-
ечественной войны расскажет 
россиянам о народном проек-
те муромчан по реконструкции 
мемориала «Солдаты Победы».

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
Срочно! Важная информация! Закрывается 
заочная форма обучения. Юриспруденция, 
Экономика, Менеджмент, летнего набора на 
заочку не будет! Спешите подать документы до 
25.03.2017 г. и обучаться ЗАОЧНО! Те, кто посту-
пили или уже учатся, ГАРАНТИРОВАННО получат 
дипломы! Диплом гос. образца. Восстановление и 
перевод из других ВУЗов. Ждем вас 22.02.2017 г. 
в 10.00 час. в зале районной администрации. 
Тел.: 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 

8-913-630-27-01, 8-913-630-27-02. 

Дорогие читатели! 
В преддверии празд-

ника - Дня защитника От-
ечества, редакция проводит 
опрос. Предлагаем назвать 
10 самых достойных, на ваш 
взгляд, мужчин-муромчан.
Позже будет составлен 

рейтинг, результаты которо-
го мы опубликуем в празд-
ничном выпуске газеты. 
Звонить по тел. 21-821, 

21-823 (по 20 февраля вклю-
чительно).

В супермаркетах 
«ПРОМЕТЕЙ» большое 
поступление товаров для 
дома, посуды, кондитер-
ских изделий, подарков 
к мужскому празднику. И 
не забудьте посетить вто-
рой этаж нашего супер-
маркета, где вы найдете 
много всего интересно-
го для вашего мужчины, 
а также для всей семьи. 
Мы всегда рады помочь 
вам с выбором покупки.
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АПК

ИП «Омская губерния»

Официальный визит

Глава региона провел ра-
бочий день в Большеуковском 
районе, где посетил животно-
водческие и производственные 
предприятия, проверил соци-
альную сферу, провел личный 
приём граждан и встречу с акти-
вом района.

9 февраля Губернатор Омской 
области Виктор Назаров при-
нял участие в расширенном 

заседании Совета при полпреде Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергее Меняйло по вопросу 
подготовки к весеннему паводку. Спе-
циалисты прогнозируют серьёзные 
проблемы с паводками из-за снежной 
зимы. По данным метеорологов, март 
в Сибири будет на два градуса теплее, 
чем в прошлом году. Сотни населенных 
пунктов могут оказаться в зоне подто-
пления. Полпред Сергей Меняйло зая-
вил о необходимости заблаговременно 
принять меры для минимизации по-
следствий.

«Запасы снега в Новосибирской об-
ласти, Алтайском крае, республике Ал-
тай превышают показатели прошлого 
года от двух до шести раз. В зоне ри-
ска оказываются Новосибирск, Омск, 
Томск. Всего более 800 населенных 
пунктов», - сказал он. Полпред подчер-
кнул, что необходимо заблаговременно 
создать в этих населенных пунктах за-
пасы продовольствия, воды, топлива, 

Аграрии 
готовятся к весне

Паводок 
не за горами

Омские аграрии распланиро-
вали проведение весенне-
полевых работ в 2017 году.

В совещании, которое прошло нака-
нуне в региональном Конгресс-Холле, 
приняли участие не только специали-
сты омского АПК, но и представители 
Краснодарского края, Пермской и Тю-
менской областей. Около 600 человек 
были распределены для работы по 
тематическим секциям земледелия и 
кормопроизводства.
Омская область, входящая в десят-

ку основных житниц страны, стала для 
аграриев площадкой для обмена опы-
том в растениеводстве. На совещании 
обсуждались вопросы эффективного 
развития отрасли. По мнению мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максима Чеку-
сова, урожайность на полях во многом 
зависит от своевременного внесения 

Точки роста 
Большеуковского района

Большеуковский район – одно из са-
мых малонаселенных муниципальных 
образований Омской области. Сегодня 
на его бескрайних просторах прожива-
ет всего 5 тысяч человек. В силу при-
родно-климатических особенностей 
району не приходится рассчитывать на 
высокие показатели в зерновом произ-
водстве. Зато мясное животноводство 
даёт очевидные преимущества, кото-
рые можно и нужно развивать. Это на-
правление, считает Губернатор Виктор 
Назаров, должно стать точкой роста 
экономики северного района. В ходе 
рабочей поездки в Большие Уки глава 
региона оценил потенциал этой отрас-
ли и пообщался с предпринимателями.
Большеуковский район специализи-

руется на мясном животноводстве. Но 
и в этом, казалось бы, традиционном 
направлении скотоводства в последнее 
время появляется всё больше отличи-
тельных особенностей. В самом круп-
ном животноводческом хозяйстве - СПК 
«Уралы», например, разводят коров 
особой породы – герефордов. Их це-
нят за отличное качество мяса, которое 
ещё именуется мраморной говядиной. 
Не стоят на месте и другие хозяйства. 
Животноводческим фермам предостав-
ляются крупные субсидии и гранты, 
благодаря которым можно браться за 
новые проекты и реализовать самые 
смелые планы.

Например, взяться за выращивание 
экзотических для этих мест пород и ви-
дов скота, получая экологически чистые 
деликатесы. Вот и сельхозпредприятие 
предпринимателя Олега Сычёва, где 
сегодня побывал Губернатор Виктор 
Назаров, решило не ограничиваться 
разведением коров, лошадей и обыч-
ных поросят. В этом году планируют за-
купить маралов и буйволов. А недавно 
приобрели редкую породу венгерской 
мангалицы – знаменитых свинок, из 
мяса которых готовят традиционный 
высококлассный хамон.
Мангалицу разводят из-за вкус-

нейшего мяса и сала. Пока в распо-
ряжении хозяйства 10 будущих сви-
номаток. Первое потомство от них 

планируют получить только следую-
щим летом. 
Однако общая проблема для всех 

большеуковских животноводческих 
ферм – отсутствие в районе промыш-
ленного убоя. Олег Сычёв готов взяться 
за строительство разделочного цеха, но 
не уверен, что справится с проектом са-
мостоятельно. В разговоре с Губернато-
ром Виктором Назаровым предприни-
матель обрисовал ситуацию. Местным 
производителям, учитывая транспорт-
ную удалённость от областного центра 
- основного рынка сбыта, - приходится 
продавать скот в живом весе, теряя 
в прибыли и рентабельности. Глава 
региона полностью разделяет озабо-
ченность фермеров. В объявленный в 

Отдельный вход в ДК. 

Омской области Год животноводства 
задача создания на территории Боль-
шеуковского района убойного цеха 
должна стать приоритетным проектом, 
- считает Виктор Назаров. Губернатор 
поручит Минсельхозу области прора-
ботать вопрос оказания целевой под-
держки в решении этой задачи. Данный 
проект можно будет реализовать в рам-
ках кооперации, или в виде грантовой 
поддержки семейной животноводче-
ской ферме.
В Больших Уках построят, взамен 

уничтоженного два года назад пожаром, 
новое здание районного Дома культуры 
со зрительным залом на 150 мест. Му-
ниципалитет готовит проектно-сметную 
документацию. Власти региона включи-
ли строительство объекта в новый фе-
деральный проект «100 сельских домов 
культуры». В этом году Омская область 
получит по программе Минкульта РФ 
150 млн рублей. Из них 25 млн рублей 
пойдут на строительство нового ДК в 
Больших Уках. Такой же точно проект 
будет реализован в поселке Чернолу-
чье Омского района. Также до конца 
года в рамках федеральной программы 
еще два ДК со зрительным залом на 60 
мест появятся в селе Костино Муром-
цевского района и селе Никольское 
Усть-Ишимского района. Кроме этих че-
тырех, построенных с нуля новых сель-
ских ДК, в текущем году планируется 
капитальный ремонт еще двенадцати 
районных домов культуры.
Губернатор Виктор Назаров лично 

проверил в большеуковской аптеке ассор-
тимент и цены на важнейшие лекарства.
В рамках рабочего визита в Большие 

Уки Виктор Назаров посетил также част-
ную пекарню. 

минеральных и органических удобре-
ний, защиты растений от вредителей 
и болезней, увеличения площади под 
озимые культуры, а также от качества 
семенного материала. Омские аграрии 
намерены усилить работу по этим на-
правлениям при проведении весенних 
полевых работ в 2017 году.
Специалисты Минсельхозпрода 

Омской области сообщили участни-
кам совещания о мерах господдержки 
агропромышленного комплекса в 2017 
году. Аграрии получат финансовую 
поддержку в объеме более 2,7 млрд 
рублей, в том числе за счет федераль-
ного бюджета - свыше 2 млрд рублей, 
за счет областного бюджета - почти 660 
млн рублей. Кроме того, предусмотре-
но льготное кредитование под 1-5 % 
«годовых» для проведения сезонных 
полевых работ в 2017 году. По словам 
руководителей Россельхозбанка, на 
сегодняшний день уже «одобрено» 20 
кредитов по заявкам сельхозпроизво-
дителей, 50 заявок находится в работе. 
Уже в июне можно подавать заявки на 
2018 год.

медикаментов, обеспечить условия для 
эвакуации людей в случае неблагопри-
ятного развития событий.
Губернатор Виктор Назаров рас-

сказал, что предпринимается в Омской 
области, чтобы встретить паводок во 
всеоружии и минимизировать риски. В 
прошлом году регион серьёзно постра-
дал в результате половодья. Тогда в 
зоне подтопления оказалось 24 района. 
Уже очевидно, что потенциальная угро-
за наводнений сохраняется и в этом 
году, поэтому работа по подготовке к 
весеннему периоду начата заблаговре-
менно.
В целом резервный фонд Прави-

тельства Омской области в 2017 году 
составляет 50 млн рублей. На такую же 
сумму сформирован резерв материаль-
ных средств региона.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Преодолевая 
трудности, побеждать!

Скоро эту стену украсит огромный баннер.

Готовимся к празднику

Как рассказал нам при 
встрече глава поселения А.И. 
Корнев, к культурно-спортив-
ному «Празднику Севера» они 
начали готовиться еще год на-
зад, как только узнали, что тот 
будет проходить на их земле. 
Ожидается заезд 13 команд и, 
возможно, в соревнованиях 
примет также участие коман-
да из Кыштовки (во всяком 
случае, предварительная до-
говоренность была).  Хозяе-
вам надо достойно встретить 
многочисленных гостей, раз-
местить.., в общем, не ударить 
в грязь лицом. 

«Сейчас мы уже подошли к 
финишу, готовы принять гостей 
у себя в Кондратьево, - говорит 
Александр Иванович. - Только 
остается убрать снег – заново 
много  нападало, хотя недавно 
все расчищали – для этого даже 
нанимали технику из ДРСУ. Ну 
и небольшие организационные 
моменты остаются. При подго-
товке без помощи района не 
обошлось, но в целом надея-
лись прежде всего на себя».
Даже при беглом осмотре 

здания школы бросается в гла-
за, какой большой объем рабо-
ты проделан за сравнительно 
короткое время: нарядный об-
новленный фасад, ремонт вну-
три помещений. Тепло, уютно, 
красиво. В этом здании теперь 
находится многофункциональ-
ный центр. Как нас заверили, 
места хватает всем: здесь раз-

мещены сельская администра-
ция, ДК, библиотека, кабинет 
участкового. В школе обучает-
ся 38 ребятишек (16 из них на 
подвозе). По сравнению с про-
шлым годом, в нынешнем бюд-
жет сельского поселения был 
урезан на 200 с лишним тысяч 
рублей – это очень ощутимо. А 
организация центра позволит 
администрации СП сократить 
часть расходов на содержание 
социальной инфраструктуры. 
На момент нашего при-

езда все занятия в школе уже 
закончились, ученики давно 
разошлись по домам. А вот ди-
ректору Ольге Иннокентьевне 
Ремневой в преддверии празд-
ника не до отдыха – с предста-
вителями из района в своем 
кабинете обсуждала организа-
ционные вопросы. «На нас воз-
ложено питание команд (около 
350 человек), - пояснила дирек-
тор, - сейчас с комиссией согла-
совываем меню. Кроме того, 
школе предстоит встретить, 
разместить гостей. Так, в акто-
вом зале будут проходить неко-
торые виды спортивных состя-
заний (например, армрестлинг 
и гиревой спорт), в одном из 
учебных кабинетов – состяза-
ния по шашкам, а остальные 
кабинеты будут заняты под раз-
мещение спортсменов».
Кстати по словам Ольги Ин-

нокентьевны, внутри школы до 

последнего что-то ремонтиро-
вали, улучшали, обустраива-
ли. Причем во время ремонта 
активно трудился абсолютно 
каждый работник школы (наи-
большая нагрузка была с конца 
августа по октябрь). «Много по-
трудились, но теперь приятно 
посмотреть на результаты этих 
усилий», - заметила она, устро-
ив для нас небольшую экскур-
сию: везде свежая покраска, 
новая сантехника и кафель в 
санузлах, красивая столовая, 
спортзал и т.д.
Много забот сейчас и у 

сотрудников Дома культуры 
– заведующего Владислава 
Дайбова и художественного 
руководителя Елены Волковой 
(она же специалист по делам 
молодежи). Культурную про-
грамму они готовят в тесном 
содружестве с коллегами из 
райцентра и некоторых по-
селений. Гости смогут полю-
боваться на выставку поделок 
(все мини-шедевры выполнены 
руками жителей села!), отдо-
хнуть в спортбаре, посмотреть 
концертные номера, принять 
участие в играх, дискотеке. В 
общем, интересно провести 
время. 
Конечно, очень много во-

просов по подготовке к куль-
турно-спортивному «Праздни-
ку Севера – Кондратьево-2017» 
весь этот год было на контроле 

у главы поселения. С прихо-
дом лета кондратьевцы дружно 
взялись все убирать, красить, 
строить. Огораживанием тер-
ритории школы занимались жи-
тели д. Тармаклы. Фасад школы 
покрасили (осенью) работники 
образования. Приезжали по-
могать работники из Муром-
цево. Например, они помогли 
возвести раздевалку близ хок-
кейной коробки. Теперь, когда 
оборудовано специальное по-
мещение рядом со стадионом 
(можно переодеться,  согреть-
ся), больше стало желающих 
поиграть в хоккей или просто 
покататься на льду. А.И. Корнев 
рассказал, что не только жите-
ли села приводят на лед детей, 
сами катаются – стали приез-
жать и жители близлежащих 
деревень. Так что положитель-
ный эффект налицо. Уборкой 
хоккейной коробки от снега за-
нимаются по договору с адми-
нистрацией жители поселения 
(семейная пара). Вообще, снег 
нынешней зимой – отдельный 
больной вопрос. Вот и в канун 
соревнований он доставляет 
немало хлопот организаторам: 
надо расчистить территорию 
для парковки машин, ипподро-
ма, предусмотреть место для 
торговли и многое другое. 

17 -18 февраля в Кон-
дратьево пройдет район-
ный «Праздник Севера». 
Это всегда незабывае-
мое событие для участ-
ников и гостей, а для 
принимающей стороны 
еще и большая ответ-
ственность. За неделю  
до этого мы побывали 
в поселении и расспро-
сили кондратьевцев, как 
шла подготовка к празд-
нику.

Кондратьевцы нас попроси-
ли обязательно назвать имена 
спонсоров, оказавших помощь 
в подготовке к районному 
празднику. Это А.А. Фендель 
и А.Е. Васильков, помогавшие 
пиломатериалами. Кроме того, 
на ремонт школы более 300 тыс. 
руб. выделил  А.А. Фендель, 45 
тыс. руб. на отделку фасада 
школы -  М.Ю.О. Кулиев, ока-
зал помощь П.В. Артамоненко, 
администрация района, а спор-
тинвентарь хоккеистам пода-
рил С.Х. Юсупов (клюшки, шле-
мы). Вот так сообща проделали 
большую подготовительную 
работу и вышли на «финишную 
прямую». Для Кондратьевского 
поселения, где нет ни одного 
сельхозпредприятия, а  населе-
ние чуть больше 600 человек, 
задача была трудная, но, как 
видим, выполнимая. 
Такие спортивные празд-

ники не только объединяют, 
сплачивают людей, но и всегда 
дают толчок развитию терри-
торий, на которых проводятся 
Праздники Севера. Спорт учит 
верить в свои силы и, преодо-
левая трудности, побеждать! 

Ольга МАРТЫНЕЦ. 
Фото автора

А.И. Корнев: «Кондратьевцы готовы А.И. Корнев: «Кондратьевцы готовы 
к приему гостей».к приему гостей».

Директор школы О.И. Ремнёва (слева): Директор школы О.И. Ремнёва (слева): 
«Сообща решаем вопросы питания».«Сообща решаем вопросы питания».

    В. Дайбов.    В. Дайбов.

Гордость школы - обновленный спортзал.Гордость школы - обновленный спортзал.Отдельный вход в ДК. Отдельный вход в ДК. 

Е. Волкова.Е. Волкова.



В деловой части Муромцево - ею общепризнанно счита-
ется участок улицы Ленина от администрации ММР до хозяй-
ственного магазина - есть два бойких места. Это перекрестки 
улиц Ленина - Лисина и Ленина - Партизанская. На площад-
ку у хозяйственного магазина «Витязь», что на перекрестке 
центральной площади райцентра,  ложится огромная на-
грузка. Кроме хозмага на этом «пятачке» расположены ми-
ни-магазины «Ермолинские продукты», промышленные то-
вары частного предпринимателя Т. Евсеевой, экспресс-кафе 
«Вкусняшка». На этом же участке стоят нелегалы-таксисты, 
останавливаются маршрутные автобусы, курсирующие по 
поселку и прибывающие из деревень в Муромцево. Кроме 
того, останавливаются и частные авто. «При такой макси-
мальной загруженности на этом участке такой беспорядок, 
что здесь и неприятно (из-за мусора), и небезопасно (из-за 
наката и наледи) находиться», - говорят в один голос те, кому 
приходится ежедневно ходить на работу и обратно по этому 
пути. - И это самый центр!»

 Соглашусь с ними, так как и сама несколько раз в день 
прохожу этот путь. Невольно возникает вопрос: кто должен 
следить за порядком в этом месте: убирать своевременно 
снег и мусор, установить урны и т.д.? Хозяин магазина, все 
частные предприниматели в складчину или администрация 
поселка? И почему не наведут здесь порядок?
Если посмотреть на центральную площадь с другой сто-

роны (на площадке администрация ММР - РДК - Сбербанк -  
магазин «Любава»), на ней практически всегда порядок, хотя 
тоже бывает большое количество автотранспорта и народа. 
Каждый из перечисленных собственников объектов добросо-
вестно следит за своим участком. «Кроме ежедневной убор-
ки мы периодически нанимаем трактор со «щеткой», чтобы 
хорошо очистить площадку, - отвечает на мой вопрос Алек-
сандр Мотов, директор МКУ «Хозяйственное управление 
администрации ММР, - а снег убирает администрация город-
ского поселения». 

По поводу транспортного безобразия сотрудники поли-
ции Иван Лубинец и Василий Зозуля пояснили, что место, о 
котором идет речь – это прилегающая к магазину террито-
рия, и остановки там нет, как нет и никакого знака, запре-
щающего там стоять. За разъяснением по этому вопросу я 
обратилась к главе Муромцевского городского поселения 
Ф.А. Горбанину.

Комментарий
Федор Александрович ГОРБАНИН, глава Муром-

цевского ГП:
- Вопрос поднят справедливо. Место это - прилегающая 

территория магазина «Витязь» и расположенных рядом ки-
осков (земля у всех в собственности) - очень бойкое. Запре-
тить  останавливаться там мы не можем, а профилактическую 
работу с собственниками проведем, с тем, чтобы они следили 
за порядком на своей территории. Кстати, остановку обще-
ственного транспорта  с этого места в целях безопасности мы 
давно перенесли, она находится за поворотом (недалеко от 
школы), но остановку «по требованию» мы запретить не мо-
жем.
Хочу предупредить всех собственников зданий, что выш-

ли новые федеральные стандарты по благоустройству при-
легающих территорий. В них кардинальным образом ме-
няется описание закрепленной за собственником здания 
площади - теперь это «территория по всей протяжённости  
фасадной линии до оси дороги. Если через дорогу нет ни-
какого строения, то к прилегающей территории относится 
и часть дороги, и пешеходный тротуар напротив нее». За 
собственниками зданий будет и установка малых архитек-
турных форм: урны, лавочки и другое. Согласно новым стан-
дартам мы разработаем новые правила благоустройства 
территории, проведем публичные слушания, узаконим их и 
будем по ним работать.

Зоя ЖУК.
Фото автора
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В «чистой хирургии» порядок!

Л. Михайловская

БлагоустройствоНовости района

С 13 февраля в Муромцевском 
историко-краеведческом музее 
работает выставка  «Ларец самоцве-
тов». Выставка посвящена одной из 
интереснейших тем традиционной 
культуры – платочной мануфактуре 
из г. Павлов-Посад.   

  Павловопосадские платки давно 
стали настоящими произведения-
ми искусства. Создают их мастера, 
многие из которых удостоены звания 
«Заслуженный художник РФ».  За 
двухсотлетнюю историю своего 
существования чистошерстяные и 
шелковые набивные платки и шали 
посадских мастеров получили высо-
кие награды на многих выставках и 
конкурсах.   

  Вниманию посетителей выставки 
будут представлены платки из личной 
коллекции муромчанки, педагога Ма-
рии Петровны Борцовой, собиравшей 
ее на протяжении многих лет.

В День науки, 8 февраля, в Му-
ромцевском лицее прошла ежегод-
ная районная научно-практическая 
конференция учащихся (НОУ «Поиск»). 
Работа была организована по несколь-
ким секциям, в них приняли участие 
ученики с 1 по 11 классы из разных 
образовательных учреждений района. 
В тот же день прошло награждение 

победителей. Лучшие работы юных 
муромчан рекомендованы для участия 
в региональном этапе. 

Прошлая неделя в нашем районе не 
обошлась без несчастных случаев.
Так, 8 февраля произошёл пожар в 

с. Низовое. По счастливому стечению 
обстоятельств обошлось без челове-
ческих жертв. Серьёзный урон был на-
несён только по жилому помещению.
Подобная беда случилась 10 фев-

раля в с. Петропавловка. В результате 
возгорания дома люди остались в 
буквальном смысле без крыши над 
головой.
Несчастный случай произошёл и 

в с. Артын. В три часа ночи водитель 
легкового автомобиля совершил наезд 
на пешехода. Пострадавший доставлен 
в ЦРБ с черепно-мозговой травмой.

Ученица Артынской школы Алина 
Выжевская (11 класс) стала победитель-
ницей регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
физической культуре. Теперь у нее 
появился реальный шанс попасть на 
заключительный этап. Ее успех мож-
но расценить как прорыв, потому что 
муромчане уже давно не одерживали 
побед в олимпиадах подобного уровня.

14-15 февраля муромцевские 
старшеклассники (четыре человека) 
приняли участие в олимпиаде по обще-
ствознанию в г. Омске. А завершит 
олимпиадный марафон технология 
(21-22 февраля): по этому учебному 
предмету наш район будет представ-
лять учащийся Кондратьевской СОШ 
Николай Смертин.

«Ларец 
самоцветов»

Дети и наука

Не теряйте 
бдительности

Громкий успех

Е. Гудько.

КТО НАВЕДЕТ 
ПОРЯДОК
на перекрестке в самом центре поселка?

Этот вопрос задают муромчанка Лариса Анато-
льевна Степанова и другие жители Муромцево.
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Хоккей

И. Сеначин

Проект

В гостях у низовчан

Программа реализуется Омской региональной детско-юно-
шеской общественной организацией охраны окружающей среды 
«Экологический Центр». Целью данного проекта является  помощь 
в профориентации людям с инвалидностью и ограничениями по 
здоровью. 
На базе школы не один год действует творческая мастерская по 

растениеводству «Сад и огород». Учащиеся 8 и 9 классов занимают-
ся здесь практическими занятиями. Под руководством педагогов 
они собственноручно выращивают рассаду: вначале сеют семена, 
а чуть позже видят плоды своего труда, когда появляются всходы.
Внутри учреждения много разных зелёных насаждений. Учащи-

еся с удовольствием ухаживают за комнатными растениями, так 
как это придаёт дополнительный домашний уют и их комнатам. В 
планах руководства и дальнейшее озеленение территории вокруг 
школы. Мечта о голубых соснах скоро станет реальностью. Их по-
садка, в частности восьми деревьев, запланирована уже в этом 
году.
Во всех мероприятиях, в том числе и по благоустройству, дети 

рядом со своими учителями. Педагоги уверены, что все приобре-
тённые знания и практические навыки обязательно пригодятся их 
воспитанникам в будущем, особенно при поступлении в учебные 
заведения.

Соб. инф.

Приобретённые 
знания нужны 
для будущего
Петропавловская адаптированная школа-интернат 

принимает участие в проекте «Территория професси-
ональных возможностей молодёжи с инвалидностью и 
ограниченными возможностями по здоровью».

Хозяева площадки выстави-
ли сборную команду, в составе 
которой играли школьники, ве-
тераны и действующие игроки 
поселения, всего же у низов-
чан три разновозрастных ледо-
вых дружины. Гости привезли 
на встречу школьников, часть 
из которых сейчас готовятся 
к районному спортивно-куль-
турному «Празднику Севера 
- Кондратьево-2017». Для хок-
кеистов обеих команд эта игра 
– хорошая тренировка перед 
главным районным турниром.

Три периода (по двадцать 
минут) на льду не утихали стра-
сти. Молодёжь вела отчаянную 
борьбу, но опыт и мастерство 
взяли верх. Общий результат 
встречи 8 : 4 в пользу хозяев 
площадки.
Эта встреча стала возмож-

ной благодаря финансовой 
поддержке Муромцевского 
Центра по делам молодёжи, 
физической культуры и спор-

та. Организовали мероприятие 
Елена Шерстнёва -  специалист 
по работе с молодёжью вы-
шеназванного центра, Сергей 
Шерстнёв - учитель физкуль-
туры МБУ Низовская СОШ, 
Николай Столбенников - ин-
структор-методист областного 
ОФСК «Урожай».

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Елены ШЕРСТНЁВОЙ

В первой декаде 
февраля на хоккейной 
коробке села Низовое 
прошла товарищеская 
встреча по хоккею с 
шайбой ледовых дружин 
Низовского и Муромцев-
ского поселений. Игра 
прошла в тёплой, дру-
жеской атмосфере при 
активной поддержке бо-
лельщиков. 

Каждый из нас должен при-
нять участие в акции, цель 
которой сохранение окру-
жающей среды. В одном из 
номеров газеты мы печатали 
обращение министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Омской области к жителям ре-
гиона, которое как раз направ-
лено на сохранение животного 
мира. Одними из первых от-
кликнулись представители Му-
ромцевского общества охот-
ников и рыболовов, доставив 
сотни килограммов корма в 
заснеженные леса.
Активное участие в акции, ис-

пользуя личные снегоходы, при-
няли Евгений Халилеев, Алексей 
Перин, Алексей Кузьмин, Алек-
сей Суков, Олег Гоман. В этот 
день было организовано шесть 
подкормочных площадок в ме-

Сено для лосей и косуль

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний ма-

териалов, обосновывающих объёмы (лимиты, 
квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя 
благородного, соболя на территории Омской 
области, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в период 
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года и 
оценку воздействия их установления на окру-
жающую среду.
Министерство природных ресурсов и эко-

логии Омской области проводит общественные 
слушания по обсуждению материалов, обосно-

вывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи косу-
ли сибирской, лося, оленя благородного, соболя 
на территории Омской области, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях федерально-
го значения, в период с 1 августа 2017 года до 1 
августа 2018 года и оценку воздействия их уста-
новления на окружающую среду.
Слушания состоятся 25 апреля 2017 года в 

15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 
63, кабинет 410 (конференц-зал).
За дополнительной информацией обращать-

ся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, каби-
нет 305. Контактный телефон: 393-514.

стах обитания в данное время 
года диких животных. В общей 
сложности более 500 килограм-
мов сена развезено по местам 
кормления лосей и косуль.
В планах общества в теку-

щем месяце организовать ещё 
несколько лесных столовых для 
парнокопытных, вынужденных 

бороться за жизнь в аномаль-
ных погодных условиях. 
Всем желающим принять 

участие в таких мероприятиях 
нужно обращаться в районное 
общество охотников и рыболо-
вов.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Евгения ХАЛИЛЕЕВА.

Погрузка сена закончена.Погрузка сена закончена.

Экология

В понедельник в администрации ММР прошло расширенное 
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой 
рассмотрены вопросы прохождения паводка в Муромцевском 
районе. Присутствующих на совещании членов комиссии и при-
глашенных ознакомили с комплексным планом основных орга-
низационно-технических  и профилактических мероприятий по 
защите населения и территорий в период весеннего половодья. 
Анализ обстановки, который сделал В.И. Меньшиков, главный 
специалист отдела мобилизационной подготовки администра-
ции ММР, неутешителен.
Высота снежного покрова в этом году около 80 см, что выше 

прошлогоднего на 20 см. А впереди еще два месяца, и мы не за-
страхованы от дальнейшего снегопада. Да и уровень воды в реке 
Тара (по данным Обь-Иртышского управления Омской области) 
на ноябрь 2016 года выше нормы на 35 см (по сравнению с 2015-
м). На основании чего Виктор Иванович сделал вывод, что воды 
весной будет больше, чем в прошлом году. В нашем районе под-
топление может коснуться поселений на прибрежных  (реки Ир-
тыш и Тара) территориях. Выступавшие обозначили основные ри-
ски - размыв дорог, подтопление населенных пунктов, особенно 
в прибрежной части района. А это в первую очередь в Низовском 
и Курганском сельских поселениях и в Муромцевском ГП (места 
вблизи Тары). Главы этих поселений проанализировали склады-
вающуюся обстановку и спланировали свои действия в период 
половодья. Они заверили руководство района и членов комис-
сии, что ситуация не должна выйти из под контроля. 

Зоя ЖУК

Риски высоки



Призвание

Готовимся к весне

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 
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Главным в судебном про-
цессе, конечно, является судья. 
Ему помогают помощники и 
секретари. Тамара Дмитриевна 
Фролова была принята в Му-
ромцевский районный суд на 
должность секретаря судебно-
го заседания 20 лет назад. Все 
эти годы она ответственно вы-
полняет свои служебные обя-
занности, за что имеет награды 

и повышение по службе. В 2014 
году ей был присвоен клас-
сный чин гражданской службы 
– юрист 1 класса. В 2015 году 
Тамара Дмитриевна награжде-
на Почётной грамотой Судеб-
ного департамента при Верхов-
ном суде РФ. 
Работа секретаря требует не 

только знания юриспруденции. 
Здесь нужно обладать опреде-

Служить правосудию…
Основная миссия работников 

правосудия – определение меры на-
казания за совершённое уголовное 
деяние. Наказывая человека, нужно 
учитывать не только тяжесть пре-
ступления, но и все смягчающие или 
отягчающие обстоятельства. Страш-
но представить, что творилось бы в 
обществе, если бы не существовало 
системы правосудия, и граждане чув-
ствовали полную безнаказанность. За 
любое злодеяние нужно отвечать по 
закону (и с этим не поспоришь) и от-
вечать перед судом!

- Большая часть многоквар-
тирных домов у нас находится 
на самоуправлении и не жела-
ет заключать договоры с об-
служивающей компанией. Со-
всем недавно мы приглашали 
в администрацию старших до-
мов и говорили с ними о необ-

ходимости проведения работ 
по очистке кровли от снега. В 
поселении создана бригада, 
которая готова к выполнению 
снегоочистительных работ на 
основании соответствующего 
договора с собственниками 
домов. Предполагаемая цена 
услуги в диапазоне двух тысяч 
рублей. Не лучше ли сейчас со-

брать со всех жильцов по 100 
– 150 рублей и обезопасить 
себя. А если произойдёт ава-
рия, то сумма, необходимая на 
восстановление, вырастет до 
десятков тысяч. Но, к сожале-
нию, собственники домов не 
торопятся заключать договоры 
с представителем бригады.

- Федор Александрович, но 
если всё-таки случится такого 
рода происшествие, всё равно 
жильцы придут к вам и обра-
тятся за помощью?

- Придут. Обратятся, но по-
мочь я им не смогу. Потому 
что трата денежных средств 
на восстановительные работы 
контролирующими органами 
будет трактоваться как нецеле-
вое использование финансов. 
Вот для того, чтобы летом к 
нам не пришли за помощью по-
страдавшие, сегодня мы идем к 
собственникам домов. Только 
за несколько дней на прошлой 
неделе мы провели собрания 
в четырёх домах, на которых 

- Фёдор Александрович, 
насколько остро сегодня обо-
значена проблема возмож-
ного обрушения кровли из-за 
обильного снежного покрова?

- Если мы говорили, что 
в прошлом году зима была 
обильной на осадки, то в этом 
году их выпало ещё больше. 
Первая беда, которую этот снег 
может принести, это обруше-
ние кровли на тех зданиях, где 
она недостаточно прочна. Наи-
большей опасности в этом пла-
не подвергаются многоквар-
тирные здания, которые ещё не 
были капитально отремонти-
рованы. На этих домах кровля 
выполнена из асбестового ши-
фера. Сейчас они ещё выдер-
живают нагрузку, но как только 
снег наполнится водой, то мо-
гут произойти обрушения.

- Что сегодня делается для 
предотвращения такого рода 
происшествий?

лёнными человеческими каче-
ствами. Как заметила одна из 
коллег нашей героини (помощ-
ник судьи), работа секретаря 
подразумевает не только чи-
сто механическое исполнение 
обязанностей, но и общение с 
людьми. Перед глазами работ-
ников суда проходит огромное 
количество судеб и зачастую 
не самых счастливых. Поэтому 

нужно быть сдержанным, веж-
ливым, корректным. 
Секретарь обычно не очень 

приметный человек во время 
судебного процесса. Но это не 
умаляет его обязанностей, спи-
сок которых довольно внуши-
тельный. И в первую очередь 
это подготовка дел, назначен-
ных к рассмотрению в судеб-
ном заседании; вызов участ-
ников процесса и свидетелей. 
Секретарь ведёт протоколы су-
дебных заседаний, знакомит с 
ними участников процесса (по 
их ходатайствам).  В его обя-
занности входит оформление 
гражданских, уголовных дел и 
дел об административных пра-
вонарушениях до и после рас-
смотрения. Он же выписывает 
исполнительные документы по 
делам, решения по которым 
подлежат немедленному ис-
полнению и т.д.
Тамара Дмитриевна вспо-

минает, что, когда только при-
шла работать в суд, компью-

теров не было вообще. Всё 
приходилось делать вручную! 
Да и сейчас, когда уже есть 
персональный компьютер, бы-
вает, что на рабочем месте за-
сиживается допоздна. 

«Пока не выполню все дела, 
домой уйти не могу. Да и время 
работы у нас ненормирован-
ное», - поясняет моя собесед-
ница.

 Теперь понятно, почему у 
неё мало остаётся времени на 
чисто женские занятия, такие 
как цветоводство, вышивка и 
шитьё.

«Ну а это уже издержки лю-
бимой профессии, - смеётся 
Тамара Дмитриевна.
А если серьёзно, то свобод-

ного времени у работников 
суда действительно немного. 
Тем более что они постоянно 
повышают свой профессио-
нальный уровень. Это одна 
из немногих профессий, где 
нужно строго следовать букве 
закона. А новых законов с каж-
дым днём, как мы знаем, стано-
вится всё больше.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Какие беды готовит снежная зима
Самый быстротечный 

зимний месяц (февраль) 
шагнул в свою вторую 
половину, а это значит, 
календарная зима бли-
зится к завершению. И 
хотя в марте ещё рано 
ждать стабильно тёплой 
погоды, тем не менее го-
товиться к таянию снега 
лучше начать заранее. 
О сезонной работе по 
очистке кровли от сне-
га и по удалению его с 
улиц райцентра мы по-
беседовали с главой Му-
ромцевского городско-
го поселения Федором 
ГОРБАНИНЫМ. пытались объяснить гражданам 

необходимость работ.
- На улицах райцентра ско-

пилось очень много снега, 
многие частные подворья им 
просто завалены. Если весна 
будет бурной, подтоплений не 
избежать. Что сегодня пред-
принимается в райцентре в 
этом направлении?

- Специалистами админи-
страции было определено ме-
сто, куда можно вывозить снег. 
За этой территорией следят, и 
по мере наполнения она расчи-
щается. О том, как организова-
на работа в этом направлении, 
наглядно показывает следую-
щий пример. По улице Ленина 
большие сугробы затрудняли 
обзор детям, переходившим 
улицу по пешеходному пере-
ходу. В целях безопасности не-
обходимо было удалить снег. 
Администрация поселения за-
ключила договор на этот вид 
работ с ООО «Водоканал». Его 
рабочие быстро и качествен-

но выполнили заказ. Сегодня 
любое предприятие, где есть 
погрузчик и транспорт для 
перевозки груза, может вы-
полнить такую работу. У нас же 
нет средств на вывозку снега 
с улиц посёлка и от частных 
подворий. Подобную услу-
гу оказывают и частные лица, 
объявления об этом есть как в 
социальных сетях, так и в рай-
онной газете.

Беседовал 
Андрей ФРОЛОВ.

P. S. 
Мы все понимаем, что 

деньги, вложенные в «снеж-
ные» работы, уплывут уже 
в апреле. Наверно, поэтому 
и не торопимся их вклады-
вать, надеясь на знаменитые  
наши  «авось» и «так обой-
дётся». Вот только природа 
не любит шутить и очень ча-
сто готовит очень неприят-
ные сюрпризы. Так давайте 
не будем их получать и при-
готовимся к весне заранее.

Жильцы этого дома уже предотвратили обрушение кровли. В этом доме надеются на прочность кровельной конструкции.

А как вы решаете эту проблему?

ООО «Водоканал» 
оказывает услуги по 
вывозу снега с частных 
подворий. Обращаться 
по телефону 22-723 (до 
13.00 час.) или к свое-
му контролёру.



Нам пишут...Нам пишут... БЛАГОдарность

Встреча
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Время стремительно 
движется вперед. Не успе-
ли оглянуться - только вче-
ра встречали поочередно 
новый, старый и китайский 
Новый год - а уж зима ка-
тится на убыль. Но как бы 
ни была скоротечна наша 
жизнь, в сердце остаются 
воспоминания о прожитых 
днях, событиях, окружаю-
щих нас людях. Этим и де-
лятся в своих письмах наши 
читатели.  

Одна из давних читатель-
ниц газеты, Тамара Алексан-
дровна Базыгина из с. Гурово, 
с большой теплотой вспоми-
нает о чудесном празднике, 
подаренном ей в канун 70-ле-
тия бывшими коллегами, уче-
никами и близкими родствен-
никами.

«17 января у меня был юби-
лей, - рассказывает она. - Ка-
залось бы, обычный день, да 
и дата такая не очень-то ра-
дует. Прошло уже 15 лет, как 
я нахожусь на заслуженном 
отдыхе (а работала я в Гуров-
ской школе 37 лет). Я думала, 
что все про меня и забыли. А 
оказывается – помнят. И вот 
благодаря моему педколлек-
тиву я не почувствовала себя 
забытой. Также в этот день со 
мной рядом были члены моей 
семьи – сын, невестки, внуки и 
правнуки.
К обеду подъехал школь-

ный автобус, в котором был 
почти весь педколлектив шко-
лы во главе с директором Н.Н. 
Битнер. С шарами, корзиной 
цветов, тортом, подарками 

они, как малые дети, с песней, 
шутками, смехом зашли в дом, 
и тут началось целое представ-
ление. Столько добрых слов я 
услышала в свой адрес, и это 
было в стихотворной форме, 
причем с такой искренно-
стью! В общем, они устроили 
мне целый театрализованный 
спектакль.
Также пришла меня по-

здравить глава нашего посе-
ления Е.П. Зимина (а в свое 
время она была моей учени-
цей). Это такой человек, кото-
рый не только навещает меня 
в дни юбилеев, но и будь это 
8 Марта,  День учителя, День 
пожилого человека и т.д. Она 
всегда найдет время хотя бы 
на несколько минут забежать 
ко мне и поинтересоваться, 
как мои дела, как здоровье.
Ну а самая сложная зада-

ча была у моих девчонок (это 
мои невестки и уже взрослые 
две внучки). Кстати, и невест-
ки, и одна из внучек, Марина, 
работают тоже в школе. Им 
нужно было сделать музыкаль-
ное оформление и накрыть 
стол. И они, я думаю, справи-
лись с этим на «отлично». Без 
них, конечно, я ничего бы не 
смогла сделать, так как у меня 
больные ноги. А еще мне так 
хочется отметить свою 5-лет-
нюю правнучку Аришку. Она 
мне рассказала такой трога-
тельный стих, в котором было 
сказано, как она меня любит, и 
пожелала еще долго жить. 
Вот по такому случаю я и 

решила обратиться в вашу ре-
дакцию, чтобы отблагодарить 
этих людей хотя бы добрым 

словом. Хочу пожелать всем 
счастья, благополучия, здо-
ровья, и чтобы души их были 
всегда такими добрыми, рас-
пахнутыми и никогда не чер-
ствели. Огромнейшее спасибо 
за незабываемый праздник!»
Следующее обращение 

пришло к нам из села Мыс. Его 
жительница Ольга Новикова 
просит поблагодарить через 
газету медсестру отделения 
чистой хирургии центральной 
районной больницы Наталью 
Кузьмину за ее чуткое отно-
шение к людям, отзывчивость 
и профессионализм.
Давно уже известно, что 

лечит не только лекарство, но 
и доброе слово, отношение 
окружающих. Особенно это 
важно для тех, кто по состоя-
нию здоровья вынужден нахо-
диться в стационаре и остро 
нуждается в том, чтобы его 
ободрили, успокоили, вселили 
веру в выздоровление. 
Ольга Новикова поступила 

в отделение чистой хирургии 
ЦРБ с острой болью (что и ста-
ло поводом для обращения в 
больницу). Как оказалось, у нее 
была почечная колика. В этот 
день дежурила медсестра Ната-
лья Александровна Кузьмина. 

«Помимо того, что у нее зо-
лотые руки, хорошо все проце-
дуры выполняет, еще и очень 
чуткое сердце, - поясняет чи-
тательница. - Наталья нашла 
нужные слова, чтобы успоко-
ить, облегчить мое состояние, 
за что отдельное спасибо. Гра-
мотная, ответственная, добро-
желательная – так отзываются 
о ней многие пациенты». 

В будни 
и праздники

А это письмо о работе по-
чтальонов: скромных труже-
никах, в дождь, холод и грязь 
доставляющих нам свежую 
корреспонденцию, срочные 
извещения или долгожданную 
пенсию.
От лица жителей  села Ар-

тын выражает благодарность 
почтальону своего участка, 
Оксане Вячеславовне Бродни-
ковой, С.М. Деменков. Надо 
отметить, что участок у нее 
довольно протяженный. Одна 
улица Боровая, где дома рас-
положены на солидном отда-
лении друг от друга, чего стоит 
– пока из края в край пешком 
пройдешь… 

«В любую погоду, в любое 
время она спешит доставить 
корреспонденцию адресатам, 
- пишет нам Сергей Михайло-
вич. – Почта всегда приходит к 
нам вовремя, без опозданий, 
день в день. С односельчанами 
Оксана вежлива и обходитель-
на, и с какой бы проблемой ни 
обратился, всегда поможет. 
Работа нашего почтальона за-
служивает уважения». 
Стаж работы О. Броднико-

вой, можно сказать, неболь-
шой - неполных два года. На-
зовем фамилии еще двух ее 
коллег – это Ольга Васильевна 
Хазова и Татьяна Данилов-
на Полынцева. Обе много лет 
проработали почтальонами и 
остаются верны этой непро-
стой профессии. Не зря гово-
рят, что не место красит чело-
века, а человек место.

Обзор подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ

«Свет не без до-
брых людей», - пер-
вые слова, которые 
сказала Тамара 
Кон с т а н т и н о в н а 
Долженко, придя в 
редакцию. Через га-
зету она попросила 
поблагодарить всех, 
как она выразилась, 
хороших людей, ко-
торые помогли её 
семье в трудную ми-
нуту, и сейчас про-
должают помогать.
Огромное коли-

чество тёплых слов 
мы услышали в 
адрес социального 
работника Надежды 
Мальцевой, ухажи-
вающей за супруга-
ми Долженко. 
Помимо того, 

что она прекрас-
но выполняет свои 
обязанности по 
уходу за пожилыми 
людьми, она ещё и 
обладает теми че-
ловеческими каче-
ствами, которые, со 
слов Тамары Кон-
стантиновны, всё 
реже проявляются 

в людях: бескорыстное от-
ношение, чуткость, понима-
ние боли другого человека… 
Ухаживать за пожилыми, тем 
более, инвалидами, совсем 
не просто. Нужно много тер-
пения и сил, поэтому соци-
альный работник – это особая 
миссия.
Не менее благодарна по-

жилая женщина и Наталье Пе-
тровне Балтинской, живущей 
с ними по соседству. Сейчас 
таких людей мало, считает 
Тамара Константиновна, что-
бы искренне проявляли за-
боту, волновались, а всё ли у 
стариков в порядке. Да про-
сто прийти утром и спросить, 
как себя чувствуете – такое 
отношение дорого стоит! 
Права наша читательница, 

что не всё, слава богу, в жиз-
ни меряется деньгами, а ещё 
в цене человечность и эле-
ментарное желание помочь 
ближнему.
Слова благодарности зву-

чали из уст Т. Долженко и в 
адрес специалистов Муром-
цевской ЦРБ. Медики, чтобы 
спасти её супруга, сделали 
всё возможное и невозмож-
ное. Тамара Константиновна 
даже вспомнила работников 
газовой службы: они всегда 
очень вежливы и вниматель-
ны, особенно к пожилым.

«Ведь что нам, старикам, 
надо? - подводит своего рода 
итог моя собеседница. - Что-
бы доброе слово сказали.  А 
оно иногда лучше любого ле-
карства помогает! И нам это-
го порой достаточно. 

Татьяна МУРОМЦЕВА

И
 д
об
ро
е 
сл
ов
о 
ле
чи
т

Все мы, хоть иногда, но вспоминаем 
свою школьную пору. Длинные уроки, 
шумные перемены, первая любовь, дру-
зья, учителя… Иногда так хочется снова 
окунуться в счастливое детство и юноше-
ство!

4 февраля прошел вечер встречи в Ар-
тынской школе. Этому знаменательному 
событию предшествовала большая подго-
товительная работа коллектива  школы. 

...В фойе школы царит оживление. Го-
сти, возвратившись в стены родной школы, 
видят ее уже другой, более современной, 
но все такой же родной. Звенит звонок, 
приглашая всех  в уютный  зал. Выпуск-
ников  разных лет (а их было 70 человек), 
поприветствовал директор А.В. Егоров. Он 
поблагодарил всех  за то, что не забывают 
родную школу, пожелал приятного вечера 
и добрых  воспоминаний. Силами педаго-
гов была подготовлена интересная про-

грамма:  мы создали свою телестудию, где 
гости могли посмотреть различные теле-
передачи и стать участниками реальных 
событий («Очевидное – невероятное», «Ко-
лесо истории», «Что? Где? Когда?», «Угадай 
мелодию», «Всё о спорте»). Были и сценки 
из школьной жизни, и стихи, и песни. Ак-
тивное участие принимал юбилейный вы-
пуск 1987 года. В числе  этих юбиляров 
-  глава Муромцевского муниципального 
района В.В. Девятериков. Он вспоминал 
интересные случаи из школьной жизни. 

…Вспомнили учителей – ветеранов пе-
дагогического труда и тех, кого уже с нами 
нет. Не стесняясь микрофонов, выпускни-
ки делились своими чувствами и эмоциями 
в этот вечер. И хотя за школьными окнами 
стояла минусовая температура, выпуск-
ников согревала любовь к школе, к педа-
гогам. Бывшие ученики с удовольствием 
прошли по школьным коридорам, посети-

ли  музей, свой класс, посидели за своей 
партой, пообщались с классным руково-
дителем. Изобилие чувств у кого-то вызы-
вало радость, у кого-то слезы. Ведь школа 
для многих стала стартовой площадкой в 
серьезную самостоятельную жизнь. Среди 
выпускников нашей школы люди самых 
разнообразных профессий: врачи и пред-
приниматели, военные, работники культу-
ры, инженеры, руководящие работники и 
учителя, животноводы и механизаторы.
Школе были преподнесены ценные по-

дарки, так необходимые для учебного про-
цесса. 
Всё прошло безупречно и, главное, на 

тёплой, дружеской ноте.  

Ю.Г. КРЕТОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
выпускница Артынской школы

Вечер школьных друзей
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Первый канал

Россия 1

06.20 Контрольная закупка
07.00, 11.00,13.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
07.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
09.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
11.10 «ОФИЦЕРЫ»
13.10 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»
14.45 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
16.50 Концерт «Любэ»
18.10, 19.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
19.00 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
00.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)
01.50 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

07.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
11.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
19.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
21.00 Вести
21.40 «ЭКИПАЖ» (12+)
00.30 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
03.15 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
(12+)
04.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

Четверг 23

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

06.00 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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
03.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
05.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.40 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
00.40 «Дачный ответ» (0+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

Среда 22

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.55, 13.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.00 Новости
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.55 «Женский журнал»
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Познер» (16+)
01.50 Ночные новости
02.05 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
03.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

05.55, 11.45, 18.30 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15, 18.35 «Нюрнбергский процесс» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 15.55, 18.20, 23.20 Телемар-
кет (0+)
09.20 «Приключения Тайо» (0+)
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной» (0+)
11.50 «Живая история. Те самые Мюнхга-
узены» (12+)
12.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
17.20, 05.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
19.15 Телемаркет. Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!»
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «СВОИ ДЕТИ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

Понедельник 20

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
17.40 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «БОМЖ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 «Людмила Ивановна Касаткина» 
(12+)
03.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 15.00, 18.00, 
20.25, 21.20, 23.45, 00.50 Новости
10.05, 17.40, 01.00 «Спортивный репор-
тер» (12+)
10.30, 15.10, 18.05, 21.25, 03.50 Все на 
Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 Биатлон. Масс-старт. Женщины
13.35 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
14.30 Биатлон. Итоги. (12+)
15.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Фулхэм» – «Тоттенхэм» 
18.35 Профессиональный бокс (16+)
20.30 «Военный спорт» (12+)
20.50 Все на футбол! Переходный период 
(12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Химки»
23.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
00.20 «Спортивный заговор» (16+)
01.20 Все на футбол!
01.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Саттон Юнайтед» – «Арсенал»

Вторник 21
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
03.10, 04.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖ-
ДА» (16+)
04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
03.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

05.20 «Мосфильм». Фабрика советских 
грез» (12+)
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»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.35 «Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.45 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана»(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» 
(12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.40, 18.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
20.00, 20.40, 04.45, 05.25, 06.05 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ»
01.00 «НАСТЯ» (16+)
02.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

04.10 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
17.40 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «БОМЖ» (16+)
00.35 Квартирный вопрос (0+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.10 Авиаторы (12+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.40 «Комментаторы. Шмурнов» (12+)
07.00 Футбол 
09.00 «Поле битвы» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 10.25, 11.50, 16.50, 18.55, 00.55 Но-
вости
10.05 «Спортивный репортер» (12+)
10.30, 14.25, 19.00, 22.25, 03.40 Все на 
Матч! 
11.55 «Сергей Устюгов. Главная верши-
на» (12+)
12.15 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
14.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Байер» 
(Германия) – «Атлетико» (Испания) 
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) – «Русенборг» 
(Норвегия)
19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»
22.50 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. «Фенер-
бахче» (Турция) – «Краснодар» (Россия)
01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) – «Ювентус» (Италия)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «СЛЕПОЙ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «МАЙОР И МАГИЯ»
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
02.40 «ПРИЗРАК» (16+)
04.30 «ОСА» (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы» (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.30 Телемар-
кет (0+)
09.20 «Приключения Тайо» (0+)
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой» (0+)
11.55, 03.00 «Гора самоцветов» (0+)
12.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.20, 04.55 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.45 Только факты (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 
Финала Конференции «Восток». Прямая 
трансляция. В перерывах «Час новостей»
21.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
22.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.05 Рекламный блок
22.10 Агентство «Штрихкод» (0+)
22.30 «Живая история. Вий. Ужас по-
советски» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (16+)
03.20 «СВОИ ДЕТИ» (16+)

05.55, 11.50, 18.35 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 18.20, 23.20 
Телемаркет 
09.20 «Приключения Тайо» (0+)
10.00, 16.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Зеленое яблоко. Лиса» (0+)
12.05, 21.00 «Реальный мир» (12+)
12.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
17.20, 04.55 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.40 «Штрихи к портрету Екатерины 
Шпицы» (12+)
19.10 Рекламный блок
19.15 «Кукушка» (0+)

06.00 «УИЛЛ» (12+)
07.45 Профессиональный бокс (16+)
09.30 «Дублер» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 15.25, 18.20, 
21.05, 00.55 Новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

Матч ТВ
06.30 Лыжный спорт 
07.40 Волейбол 
09.30, 18.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.00, 13.15, 15.20, 17.55, 21.20 Но-
вости
10.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
12.05, 15.25, 18.00, 04.00 Все на Матч! 
13.20 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. «Сент-
Этьен» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» 

10.05, 18.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
10.30, 15.30, 18.25, 21.10, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
13.05 «Комментаторы. Шмурнов» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов – 2003 г. 
/04. 1/4 финала. «Милан» (Италия) – «Де-
портиво» (Испания) 
16.00 Профессиональный бокс (16+)
18.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
21.40 «Закулисье КХЛ» (12+)
22.00 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»
01.05 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) – «Мона-
ко» (Франция)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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, 14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
07.35 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ДВА КАПИТАНА»
11.35 «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
17.00 Тайны нашего кино.» Полосатый 
рейс» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Попкорн»
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «Олег Борисов. Человек в футляре» 
(12+)
02.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
05.50 «Хроники московского быта» (12+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
11.35 «Василий Лановой. Есть такая про-
фессия...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Донбасс. Февраль 2017» (16+)
00.05 «Без обмана». «Операция «Аджика» 
(16+)
01.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00, 15.00, 16.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
03.00 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД МОТО-
РОВ» (18+)
04.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
21.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬ-
БЫ!» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.05 «Война миров» (0+)
03.30 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

ДЕЛА» (16+)
12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
17.00, 17.45 «МАЙОР И МАГИЯ»
18.40, 20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 00.55, 01.45 «СЛЕД» (16+)
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.40, 18.25 «Невидимый фронт» (12+)
07.55 «Реальный мир» (12+)
08.20 Новости (16+)
08.45, 16.15, 17.15, 17.45, 18.00, 18.15, 
18.45 «Бюро погоды» (16+)
08.50, 16.20, 17.20, 17.50, 18.20 «Совет 
планет» (16+)
08.55 «Жесть» (16+)
09.05, 16.50, 18.50 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
09.15, 17.35 «Хали-гали» (16+)
09.25 «Я там был» (12+)
09.30, 17.05, 18.05 «Музык@» (16+)
09.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА»
11.15 «Упал! Отжался! Звезды в армии» 
(12+)
12.05, 12.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.30, 23.00 «События»
14.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
16.00 «Животные – мои друзья»
16.25 «Реальный мир» (12+)
17.10 «Природная аптечка» (12+)
17.25 «Как это сделано» (12+)
17.55, 18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.10 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
23.15 «Право голоса»
02.25 «Донбасс. Февраль 2017» (16+)
03.00 «КАЗАК» (16+)
04.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

Пятница 24
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.15 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 Баскетбол. Евролига 
08.30 «Второе дыхание» (16+)
09.00 «Поле битвы» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.00, 12.50, 14.55, 15.50, 17.45, 
22.30 Новости
10.05, 12.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 
12.05, 15.00, 18.30, 22.35, 02.00 Все на 
Матч! 
15.30 «Спортивный репортер» (12+)
15.55 «Олимпиада в погонах» (12+)
16.25 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Мужчины
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала
18.55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Женщины
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
23.05 Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр (12+)
23.15 Церемония открытия Всемирных 
зимних военных игр
01.00 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 «Жестокий спорт» (16+)

04.20 «Оружие победителей» (0+)
05.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.40 «КАНДАГАР» (16+)
08.45 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
11.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
13.20, 15.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
21.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
01.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)
03.45 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
06.05 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» (12+)
06.45 «Живая история. Брат. 10 лет спу-
стя» (12+)
07.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
09.10, 15.35 «Гора самоцветов» (0+)
09.25, 13.40, 15.50, 20.20, 23.20, 00.35 
Телемаркет 
09.35, 00.40 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
(12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «В Авангарде» (0+)
11.50 Рекламный блок
11.55, 02.25 «Живая история. 10 негритят. 
5 эпох советского детектива» (12+)
12.50 «Ударный наш ремонтный бата-
льон» (12+)
13.00 «Русский характер». «Эра Жукова. 
Маршал Жуков – мой отец» (12+)
13.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
16.00, 05.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 Фи-
нала Конференции «Восток
19.30 «Псы войны. Ликвидация» (12+)
20.30, 02.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
21.10 «Агентство «Штрихкод» 
21.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
23.30 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕР-
ЛИ» (16+)
03.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

Суббота 25

Первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 К юбилею актрисы. «Вера Аленто-
ва. «Я покажу вам королеву-мать!» (12+)
13.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
15.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)
02.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
04.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

07.20 «Рассказы старого моряка: Антар-
ктида». «Горе – не беда». «Добрыня Ни-
китич». «Сказка о царе Салтане». «Хра-
брец-удалец». «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+)
10.05 «Маша и Медведь» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 02.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
13.00, 04.40 «СУДЬБА» (16+)
16.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(12+)
19.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

Пятый канал
08.00 «Пилюля». «Пластилиновая воро-
на». «Лиса и дрозд». «Степа-моряк». «Ко-
ролевские зайцы». «Дюймовочка» (0+)
10.00 «Маша и Медведь» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.35 «СЛЕД» (16+)
19.40, 20.45, 21.45, 22.55, 23.55, 01.00 «ОБ-
НИМАЯ НЕБО»
02.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

ТВЦ
06.15 «Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя» (12+)
07.10 «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
08.15 «АБВГДейка»
08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «Невидимый фронт» (12+)
13.05 «Музык@» (16+)
13.10 «Попкорн»
13.25 «Бюро погоды» (16+)
13.30 «Совет планет» (16+)
13.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
15.50 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
19.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ. «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
23.15 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
00.55 «Династiя» (12+)
02.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

06.05 «Гора самоцветов» (0+)
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
08.45, 17.45 «Война и дети» (0+)
09.10, 15.20, 16.50, 18.15 Телемаркет 
09.20, 02.45 «Живая история. Брат. 10 лет 
спустя» (12+)
10.15 Рекламный блок
10.25 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» (12+)
11.00 «Сибирский маршал» (12+)
11.45 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
13.00 «Русский характер». «Карбышев. 
Славное имя Омска» (12+)
13.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
15.30 «Русский характер». «Русский ха-
рактер. Танкист. Связист. Журналист» 
(12+)
16.00, 05.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)
17.00 «Русский характер». «Воины-Сиби-
ряки» (12+)
18.20 «Псы войны. Ликвидация» (16+)
19.05, 23.30 Рекламный блок 
19.15 «Ударный наш ремонтный бата-
льон» (12+)
19.25, 02.00 «Управдом» (12+)
19.55, 02.30 «В Авангарде» (0+)
20.10 «Служить России» концерт (12+)
21.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
23.40 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
01.35 «Война миров» (0+)
03.35 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬ-
БЫ!» (12+)

06.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
01.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

12 канал

Воскресенье 26

Первый канал

06.05 «Кукушка» (0+)
06.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
08.10 Лекция профессора Московской 
Духовной Академии и Семинарии Оси-
пова А.И. «Происхождение мира», (0+)
09.05 «Время обедать» (12+)
09.35 Телемаркет (0+)
09.45, 00.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
(12+)
11.00 Проект «Русский характер». «Небо 
героев (12+)
11.45 Рекламный блок
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30, 14.40, 15.20, 18.20, 20.50 Телемар-
кет
12.40 «О чем не знал дедушка» (0+)
12.50 «ПАНДОРА» (16+)
14.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой» (0+)
15.30 «Управдом» (12+)
16.00, 05.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)
17.00 «Праздник Севера – Одесское-2017» 
Прямая трансляция
18.30 «Псы войны. Ликвидация» (16+)
19.20 «КОМАНДА 33» (12+)
21.00 «ПЛАМЯ И ЦИТРОН» (16+)
23.25 Корсаж. Разное белье для разной 
тебя (0+)
23.30 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕР-
ЛИ» (16+)
02.00 «Генерал армии» (12+)
03.15 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
06.15, 07.15 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира 
07.00 Биатлон 
09.10 Конькобежный спорт
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.50, 19.55, 01.35 Новости
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.55 Всемирные зимние военные игры. 
Лыжные гонки. Командный спринт
15.30 Лыжный спорт. Командный спринт. 
1/2 финала
17.05 «Спортивный репортер» (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»
20.00, 00.35, 03.40 Все на Матч! 
20.30 Смешанные единоборства (16+)
21.55 Все на футбол! Переходный период 
(12+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч
00.25 Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр (12+)
01.05 «После боя. Федор Емельяненко» 
(16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» – «Рома»

06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
17.15 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «Алексей Брусилов. Служить Рос-
сии» (12+)
02.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.05 «Маша и Медведь» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Праздничный концерт Д. Майдано-
ва «Флаг моего государства» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.35 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
19.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
22.05 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
00.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(12+)
03.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

07.00 «Олимпиада в погонах» (12+)
07.30 «Поле битвы» (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства
10.00, 10.35, 12.35, 13.45, 15.20, 17.00, 
22.25, 01.00 Новости
10.10 Все на Матч! События недели (12+)
10.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (16+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 «Жестокий спорт» (16+)
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Финалы
15.25 «Золотые мячи Месси и Роналду» 
(12+)
15.55 Лыжный спорт. Скиатлон. Женщи-
ны
17.05 «Десятка!» (16+)
17.25 Биатлон. Итоги. (12+)
17.55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Смешанная эстафета
19.25, 01.05, 03.40 Все на Матч! 
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»

04.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.30 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
23.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.35 «Еда без правил» (6+)
03.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

НТВ

Пятый канал
07.00 «Скоро будет дождь». «Боцман и 
попугай» 
10.05 «Маша и Медведь» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 «Моя советская юность» (12+)
12.25, 13.45, 15.05, 16.25, 17.50 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.50, 00.50 
«ОБНИМАЯ НЕБО»
01.50, 02.45, 03.35 «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ»
04.30, 05.30 «Агентство специальных рас-
следований»

06.35 «Юрий Яковлев. Последний из мо-
гикан» (12+)
07.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
09.15, 12.55 «Музык@» (16+)
09.20, 13.35, 23.00 «Бюро погоды» (16+)
09.25, 13.40, 23.05 «Совет планет» (16+)
09.30 «Попкорн»
09.45 «ДЕДУШКА» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38»
13.05 «Хали-гали» (16+)
13.15 «Автосфера» (16+)
13.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

15.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)
19.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
23.10» Я там был» (12+)
23.15 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)
01.00 «Династiя» (12+)
02.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

06.45, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»

04.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова» (16+)
05.10, 07.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» (16+)
07.00 Сегодня
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
18.00 Сегодня
18.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.10 «СВОИ» (16+)
00.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
03.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

05.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
06.45 «Россия от края до края»
07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
07.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+)
09.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
11.00 Новости
11.10 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
13.00 Новости
13.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
15.00 «Нулевая мировая» (16+)
17.00 «Они хотели меня взорвать». Испо-
ведь русского моряка» (12+)
18.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.40 Концерт к Дню защитника Отече-
ства
22.00 «Время»
22.20 «БАТАЛЬОН» (12+)
00.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
02.40 «МАРГАРЕТ» (16+)
05.30 «Модный приговор»

03.55 Их нравы (0+)
04.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
06.30 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.00, 15.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Владимир 
Епифанцев (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
00.20 «ФОРМАТ А4» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

22.30 Смешанные единоборства (16+)
00.45 Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр (12+)
01.40 Футбол. «Ювентус» – «Эмполи»

09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.40 «ЭКИПАЖ» (12+)
19.30 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
01.45 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗ-
УМА» (16+)
03.50 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)

(Англия) 
15.55 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) – «Лестер» (Англия) 
19.00 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
21.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы
23.25 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) – «Андерлехт» (Бельгия)
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спарта» (Чехия) – «Ростов» (Россия)
04.30 Смешанные единоборства (16+)


