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Отдохнувшие и повеселевшие уже после осенних кани-
кул ученики снова вернулись за свои парты. Как обстоят 
дела в Низовской средней общеобразовательной школе, 
мы узнали лично, побывав там в первой декаде ноября.

8 стр. Такими мамами можно 
только гордиться

Закончились первые 
в этом учебном году каникулы

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Омская область за-
кономерно входит в 
первую десятку луч-
ших аграрных реги-
онов России, обеспе-
чивающих продоволь-

ственную безопас-
ность всей страны. 
Сегодня мы кормим 
не только себя, но и 
отправляем сельхоз-

продукцию в 71 регион 
страны, Казахстан, 
Киргизию и Узбеки-

стан». 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Каждый раз, когда приближается День матери, у нас не 
возникает мучительного вопроса, о ком писать. Каждая из 
мам, достойно воспитывающая детей, заслуживает вни-
мания.

Среди награжденных был 
муромчанин Илья Павлович 
Войтенко, тракторист-маши-
нист индивидуального пред-
принимателя, главы крестьян-
ского хозяйства Артемьевой 
Светланы Ивановны.
В эту уборочную кампанию 

Илья стал победителем тру-
дового соревнования между 
работниками Омской области, 
занятыми в сельскохозяйствен-
ном производстве, добивших-
ся высоких производственных 
показателей на уборке льна-
долгунца в 2015 г. По итогам 

М. ЧекусовМ. ЧекусовИ. ВойтенкоИ. Войтенко

20 ноября в городе Омске прошли торжественные 
мероприятия, посвященные  Дню работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 
выставочном павильоне «Континента» собрались деле-

гации из районов области, среди них победители сель-
хозпроизводства, руководители сельскохозяйственных 
предприятий, начальники Управлений сельского хо-
зяйства, главы муниципальных районов.

Победа 
ко многому обязывает

он был удостоен первого при-
зового места. На комбайне 
«ЛК-4 А» Илья за сезон убрал 
2762 условных тонны льнотре-
сты. На втором месте был его 
коллега из Большеуковского 
района, а на третьем - из Зна-
менского. Победители полу-

чили Почетные грамоты, цве-
ты и денежные премии  из рук 
министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности Максима Сергеевича 
Чекусова.
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Общественная безопасность

Праздник

Подготовка

Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Новости

АПКПоздравление!

Открытость 
бюджетных 
данных

Антитеррористи-
ческое учение 

На Кремлевскую 
елку

Научно-исследовательский фи-
нансовый институт (НИФИ) совместно 
с Центром прикладной экономики 
завершил оценку III этапа рейтинга 
субъектов Российской Федерации по 
уровню открытости бюджетных данных 
за 2015 год. 
Омская область заняла 2-е место в 

рейтинге по сумме баллов за три этапа 
и вошла в число регионов-лидеров на-
ряду с Краснодарским краем и Орен-
бургской областью. 
Рейтинг открытости бюджетных 

данных составляется по заказу Ми-
нистерства финансов Российской 
Федерации. Мониторинг проводится в 
отношении 85 субъектов Российской 
Федерации. Всего предусмотрено 
четыре этапа мониторинга и состав-
ления рейтинга. Окончательные итоги 
планируется подвести в декабре 2015 
года.

Праздник садоводов и ого-
родников Омской области будет 
отмечаться ежегодно в четвёртую 

субботу сентября. 
Глава региона Виктор Назаров 

поддержал предложенную активом 
садоводческих товариществ идею 
учреждения в Омской области Дня 
садовода. Разработанный по его по-
ручению законопроект сегодня был 
вынесен на рассмотрение Законода-
тельного Собрания и заручился под-
держкой большинства депутатов. 

Виктор Назаров считает справедли-
вым, чтобы у такой многочисленной 
общественной силы, как садоводы, 
объединённой общими интереса-
ми, был свой особый день. Отныне 
праздник садоводов и огородников 
Омской области будет отмечать-
ся ежегодно в четвёртую субботу 

сентября.
В Омской области интересы 

садоводов-огородников представля-
ют почти 650 товариществ, объ-

единяющих более 270 тысяч дачных 
участков, кольцом опоясывающих 
областной центр. Для полумилли-
она жителей мегаполиса дачи и 

огороды - источник экологически 
чистых натуральных продуктов 

питания, выращенных собственным 
трудом, а для кого-то ещё и источ-

ник пополнения семейного бюджета 
от продажи излишков. Губернатор 
Виктор Назаров считает, что садо-
воды также вносят вклад в обеспе-
чение продовольственной безопас-

ности региона.

День садовода

18 ноября в Омской области про-
ведено плановое командно-штабное 
учение по пресечению террористи-
ческого акта на объекте массового 

пребывания людей.
Согласно замыслу учения группой 
террористов был захвачен спортив-
ный комплекс «Красная звезда». Пре-
ступниками выдвинуты требования 
к органам власти. Складывающаяся 
обстановка осложнялась большим 
количеством заложников в здании 
спортивного сооружения, нахожде-
нием объекта террористического 
акта в густонаселенном районе 

города со сложными транспортными 
условиями. 

Для локализации террористи-
ческой угрозы к работе приступил 
Оперативный штаб в Омской обла-
сти. После анализа ситуации было 

принято решение о проведении кон-
тртеррористической операции (КТО). 
В учебных мероприятиях были задей-
ствованы руководители подразделе-
ний областных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, 
Центра специальной связи и инфор-
мации ФСО, воинских частей ВВ МВД 
и Омского гарнизона, Правительства 
Омской области, администрации г. 
Омска и других заинтересованных 

ведомств.

Названы лучшие 
работники отрасли

Уважаемые земляки!
День матери - светлый и трога-

тельный праздник, который  посвящен 
самому родному для каждого из нас 
человеку. 
Материнство – великий дар и 

огромная ответственность. Нет более 
высокого предназначения, чем по-
дарить жизнь, и нет большей радости 
для матери, чем видеть, что ребенок 
растет здоровым и счастливым.
Одним из приоритетов деятель-

ности региональных властей  является 
создание условий для обеспечения в 
Омской области стабильной семей-
ной политики. В этом - залог соци-
альной защищенности женщины, ее 
уверенности в будущем своих детей.
Дорогие женщины! Поздравляем 

вас с праздником! Желаем вам и 
всем, кто дорог вашему сердцу, здо-
ровья, благополучия и радости!
Губернатор 
Омской области В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного Собрания 
Омской области В.А. ВАРНАВСКИЙ

На мероприятие были приглашены 
сельские труженики – делегации из 
32–х сельских районов, комбайнеры, 
трактористы, руководители предпри-
ятий АПК, а также представители орга-
нов власти, общественности. С успеш-
ным завершением уборочной страды и 
профессиональным праздником сель-
ских тружеников поздравил Губерна-
тор Омской области Виктор Назаров. 
Он отметил, что хлеборобам в этом 
году из-за непогоды приходилось ра-
ботать в крайне сложных условиях. 
По словам руководителя области, 

поддержка АПК – приоритет деятель-
ности региональных властей. На про-
тяжении трех лет в отрасль вкладыва-
ются беспрецедентные суммы - по 4 
миллиарда рублей. В этом году под-
держка составит 4,5 миллиарда ру-
блей. За три года сельхозтоваропро-
изводители приобрели более 3 тысяч 
новых комбайнов и тракторов, свыше 
3 тысяч голов племенного скота, мо-
дернизировано три десятка ферм. «Все 
наши действия по развитию агропро-
мышленного комплекса направлены на 
достижение одной цели - создание на 
селе достойных условий жизни», - за-
явил Губернатор. 

Губернатор поздравил лучших ра-
ботников отрасли с присвоением по-
четных званий. За заслуги в развитии 
сельскохозяйственного производства 
Почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Омской 
области» присвоено Георгию Вилюю 
- трактористу-машинисту закрытого 
акционерного общества «Звонарево-
кутское» Азовского немецкого нацио-
нального района, Александру Глебову 
– трактористу-машинисту общества с 
ограниченной ответственностью «Но-
вологиново» Большереченского райо-
на. Председатель сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Никольск» Усть-Ишимского района 
Юрий Худорожков удостоен звания 
«Почетный работник агропромышлен-
ного комплекса России». Диплома-
ми Правительства Омской области по 
итогам 2015-го сельскохозяйственно-
го года награждены делегации Шер-
бакульского, Калачинского, Седель-
никовского, Горьковского районов, 
занявших первые места в своих при-
родно-климатических зонах. Также от-
мечены лучшие хлеборобы - герои убо-
рочной страды 2015 года. 

20 ноября в Омской области прошло торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященный Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности региона. 

Различные формы участия нерав-
нодушных граждан в охране обще-
ственного порядка уже подтвердили 
свою эффективность и востребован-
ность. В региональный реестр внесена 
71 народная дружина общей численно-
стью 659 человек и 178 общественных 
объединений правоохранительной 
направленности общей численностью 
920 человек. 
Губернатор Омской области Виктор 

Назаров считает необходимым актив-
нее привлекать общественные форми-
рования добровольцев к охране право-
порядка, в том числе задействовать 
общественный ресурс в противодей-
ствии террористической угрозе. 

«Установление теракта причиной 
авиакатастрофы самолета А321 дол-
жен ещё больше сплотить нас в борьбе 
с терроризмом. 
Как бы это банально не звучало, 

одной из мер обеспечения обществен-
ной безопасности является бдитель-
ность. Наряду с усилиями правоох-
ранительных органов роль общества 
и добровольческих формирований, 
привлекаемых к охране правопоряд-
ка, должна заключаться в том, чтобы 
создать условия невозможности со-
вершения подобных террористиче-
ских атак», - заявил Губернатор Вик-
тор Назаров.

Добровольцы 
на охране 

правопорядка
В Омской области подвели первые итоги взаимодействия УМВД 

России и органов власти с общественными объединениями, народны-
ми и казачьими дружинами, волонтерским движением в интересах 
охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности на 
территории региона. 

Поездка в Москву состоится с 24 
по 28 декабря 2015 года. 26 декабря 
школьников ждет новогоднее пред-
ставление в Государственном Крем-
левском Дворце. 
Персональный состав детской де-

легации сформирован на основе кон-
курсного отбора. В составе делегации 
– 55 отличника учёбы, победителей и 
призеров районных, городских, об-
ластных и Всероссийских олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных 
состязаний. 

25 детей находятся под опекой, 
в приемных семьях или являются 
воспитанниками образовательных 
учреждений Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 10 детей вос-
питываются в неполных семьях.
Финансирование поездки произ-

водится за счет средств областного и 
федерального бюджетов.
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Общие инвестиционные затраты проекта составляют 
1 000 000 рублей.

Из них:
100 000 руб. -  на реконструкцию зданий, сооружений;
300 000 руб. - на покупку оборудования;
300 000 руб. - на формирование первоначального оборотного ка-

питала (приобретение стройматериалов, оборудования, автомоби-
ля); 

300 000 руб. (не отражены в инвестиционном плане) – затраты, со-
вершение которых необходимо для поддержания работы – приобре-
тение ГСМ, осуществление затрат на содержание помещений, выпла-
ту заработной платы работникам и т.д. 

М. Гуцко

Дороги ждут хозяина.

Предприниматель Новости района

Не так давно, по инициативе 
Муромцевского филиала ОООО «Си-
бирские многодетные семьи» было 
организовано посещение детьми из 
многодетных и малообеспеченных 
семей Омского драматического 

лицейского театра. 
В ходе трёх таких поездок 80 

школьников побывали на несколь-
ких представлениях: «Тайна трех 

свитков», «Холодное сердце», «Люд-
виг и Тутта». Филиал  благодарит 
спонсоров, которые оказали по-

мощь: ООО «Омега-Север» и Елену 
Роденко.

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

В этот день муромцевские во-
лонтёры посетят ПУ-47, где выступят 

с мини-лекциями перед старше-
классниками. По окончании встречи 
ребята раздадут своим сверстникам 
красные ленточки, сиволизирующие 
сострадание, поддержку и надежду 

на будущее без СПИДа.
3 декабря волонтёры будут 

общаться на тему толерантного от-
ношения к людям, живущим с ВИЧ-
инфекцией, с учащимися СОШ № 1 и 

Муромцевского лицея.

Кто куда, а мы – 
в театр!

Будущее 
без СПИДа

«Огни Сибири»

Хочу быть 
военным

Практически все мы собираем ягоды 
и грибы для собственных нужд, многие 
из нас делают это для реализации, но, 
как правило, небольшими партиями и 
в непереработанном виде. Сегодня мы 
познакомим вас с человеком, который 
решил процесс сбора дикоросов выве-
сти на промышленный уровень и, что 
немаловажно, организовать первичную 
переработку сырья. Это молодой ини-
циативный предприниматель из села 
Петропавловка Пётр Казаков. За проект 
«Дикоросы. Муромцево» на форуме для 
молодых предпринимателей «Ритм», 
проведённый министерством по де-
лам молодёжи, физической культуры и 
спорта Омской области, он вошёл в ше-
стёрку победителей и получил диплом с 
солидным финансовым грантом.
Практически сразу после победы на 

региональном форуме он поделился 
своими впечатлениями и планами на 
будущее. Пётр в 2014 году окончил Ом-
ский государственный педагогический 
университет и получил специальность 
учителя географии и ОБЖ. Вернувшись 
в родной поселок, зарегистрировался 
как индивидуальный предприниматель, 
область деятельности достаточно об-
ширная - от торговли до закупки метал-
лолома и макулатуры.
По словам Петра, сбором даров при-

роды он занимается, можно сказать, со 
школьной скамьи. Уже не первый год 
он обеспечивает свою семью, да и род-
ственников, ягодами и грибами. В лесу 

ему знакома каждая полянка, каждый 
кустик. Лето 2014 года выдалось уро-
жайным как на ягоды, так и на грибы. Не 
желая упускать такой подарок природы, 
он открывает в селе Петропавловка не-
большой приёмный пункт дикоросов. 
Очень скоро народная молва разнесла 
информацию об этом по ближним на-
селённым пунктам. Большого наплыва 
сырья, конечно, не было, так как дело 
еще новое, но предлагаемые для сдачи 
черника и белые грибы стали поступать. 
Отсутствие специального оборудова-
ния заставило Петра реализовывать 
закупленные ягоды и грибы без пере-
работки. Но самое главное, был нара-
ботан опыт и поставлены задачи на пер-
спективу, всё это вылилось в названный 
выше проект.
Особые слова благодарности мой 

собеседник просил передать специ-
алистам Муромцевского центра по 
делам молодёжи, благодаря им у него 
появилась возможность стать участни-
ком молодёжного форума «Ритм», где 
он и выступил со своим проектом. При 
относительно небольших затратах (с 
ними можно ознакомиться отдельно) в 
районе будет работать предприятие по 
сбору и частичной переработке каче-
ственной и экологически чистой про-
дукции, которая относится к продуктам 

питания и поэтому будет иметь высокий 
потребительский спрос. При этом бу-
дет создано несколько рабочих мест на 
предприятии, а кроме того, у населения 
появится возможность, сдавая грибы 
и ягоды, повысить своё материальное 
благосостояние.
Сегодня в нашем регионе сбором и 

переработкой дикоросов занимается 
ООО «Продмассив», базирующееся в 
городе Тара. Представитель этого пред-
приятия, предложил Пётру сотрудни-
чество: на будущий сезон они готовы 
закупать у него как сырьё, так и пере-
работанный продукт.
При подготовке к предстоящему лету 

молодому предпринимателю необходи-
мо в первую очередь решить вопрос с 
территорией, на которой будет базиро-
ваться его предприятие. Та площадь, ко-
торой он располагает - мала, а за арен-
ду собственники просят большую плату. 
Приём и переработка дикоросов - дело 
новое и, как он считает, перспективное. 
Для самореализации в этом направле-
нии ресурсов много, и поэтому он готов 
к сотрудничеству со всеми, кого заинте-
ресует этот вид деятельности.

Андрей ФРОЛОВ

Зарабатывая сам, дай 
это сделать всем

По объемам  произрастания 
дикоросов на территории Ом-
ской области Муромцевский 
район является одним из ли-
деров в нашем регионе. Осно-
ву лесных богатств составляют 
ягоды, грибы, травы, кедровые 
орехи. Лесные дары  традицион-
но полезнее, чем выращенные в 
питомниках.

П. КазаковП. Казаков Участники форума уверены: их идеи заработают!Участники форума уверены: их идеи заработают!

С 11 по 13 декабря в г. Омске на 
базе Омского областного колледжа 

культуры и искусства будет проходить 
2-й Всероссийский конкурс исполните-
лей на народных инструментах «Огни 

Сибири».
Наш район здесь представит уче-

ница Муромцевской детской школы 
искусств – Кристина Карвецкая (ру-
ководитель Л.П. Кузнецова). Её ис-

полнительское мастерство уже давно 
покорило зрителей и жюри многих 

конкурсов.
Участие в конкурсе  «Огни Сибири» 

- это очередной этап в творческой ко-
пилке юного дарования из Муромцево.

23 ноября на базе Муромцевско-
го лицея прошла встреча учащихся 

9-11 классов с представителями Ом-
ского автобронетанкового института 
и райвоенкомата. Юноши пяти школ 
района, присутствующие на этом 

мероприятии, смогли задать интере-
сующие их вопросы: о проходном 
балле, проживании в казарме, воз-
можностях дальнейшего обучения 
и т.д. Также был показан фильм об 
этом военном учебном заведении и 

славных традициях.



В центре внимания

Д. Юдинка. А тополя уже давно пора спилить!
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Новости России В администрации района

Законодатель

В. Варнавский

На поддержку малого и среднего 
предпринимательства в федераль-
ном бюджете 2016 года предусмо-
трено около 13 млрд руб., сообщил 
журналистам замглавы Минэконом-
развития Олег Фомичев.

«У нас есть цифра, которая 
сейчас стоит в бюджете на нашу 
программу поддержки малого и 
среднего предпринимательства, она 
серьезно сокращена и составляет 
около 13 с небольшим миллиардов 
рублей на весь 2016 год», — отметил 
он.
По словам Фомичева, основной 

объем поддержки малого бизнеса 
приходится на кредитование со 
стороны банков и квоты на закупки 
госкомпаниями продукции у этой ка-
тегории предпринимателей. Неболь-
шие средства, как сказал заммини-
стра, предусмотрены также по линии 
институтов развития.

В этом году собираются сократить 
свой новогодний бюджет 63 процента 
россиян, - показывает общественный 
опрос, проведенный агентством мар-
кетинговых исследований IRG. 
В семьях готовятся сэкономить 

на подарках и деликатесах. Траты на 
праздники могут составить в среднем 
15-17 тысяч рублей.
На празднование Нового года 

средняя российская семья планирует 
потратить 16,9 тысячи рублей, под-
считало IRG. Из этой суммы основная 
часть (6,56 тысячи рублей) придется 
на подарки. При этом 40 процентов 
граждан готовы снизить расходы 
по этой статье, а семь процентов 
опрошенных сообщили, что вообще 
откажутся от покупки презентов.
Вторая по объему статья затрат 

— новогодние развлечения. На них 
придется в этом году в среднем 5,3 
тысячи рублей. В эти средства входят 
билеты на детские елки, походы в 
рестораны и кино, поездки на базы 
отдыха.
Траты на праздничный стол отош-

ли на третий план. В среднем росси-
яне готовы потратить на сервировку 
5,07 тысячи рублей. При этом 35 про-
центов признались, что будут меньше 
закупать на новогодний стол, 20 про-
центов откажутся от деликатесов.

Депутат Госдумы Вадим Соловьев 
внес в Госдуму законопроект, кото-
рый вводит конфискацию имущества 
в качестве меры уголовного наказа-
ния.
Как считает Соловьев, «реали-

зация данных правовых положений 
позволит существенно расширить 
потенциал применения конфискации 
имущества, нажитого преступным 
путём, так как доказывание факта 
безвозмездности передачи имуще-
ства либо фиктивного характера его 
возмездной передачи, как правило, 
не вызывает особых трудностей, в 
то время как установление того, что 
лицо, принявшее имущество у осуж-
дённого, знало или по обстоятель-
ствам уголовного дела должно было 
знать о преступном характере его 
происхождения, вызывает объектив-
ные сложности».

Поддержка 
малого бизнеса

Сэкономить 
на празднике

Проект закона 
о конфискации 
имущества

У проблемы организации транспорт-
ных перевозок глубокие корни. Прежде 
принятые без тщательного анализа су-
ществующего положения дел решения 
по переформатированию маршрутной  
сети  области ситуацию изменили не в 
лучшую сторону. На селе в одном ряду 
с разбитыми дорогами  стоит отсутствие 
общественного транспорта, который за-
ходил бы в удаленные деревни хотя бы 
по большим праздникам.
В области фактически ликвидиро-

ваны сельские автотранспортные пред-
приятия, которые занимались не только 
выгодными маршрутами, но и нерента-
бельной «обязаловкой» в труднодоступ-
ные и отдаленные села. Именно на это 
обратил внимание еще на предыдущем 
пленарном заседании Законодательно-
го Собрания  при представлении зако-
нопроекта председатель регионального 
парламента Владимир Алексеевич Вар-
навский. Почему  вообще был сделан 
этот шаг? Ведь   мало того, что муници-
пальные автотранспортные предприятия 
имели необходимые лицензии, они года-
ми создавали производственно-ремонт-
ную базу, профессионально подходили 
к вопросам технического обслуживания 
автотранспорта и медицинского освиде-
тельствования водительского состава.
И главное, как отметил Варнавский,  

«одно дело, когда мы обеспечиваем 
транспортные перевозки от Омска до 
районного центра.  Но самая большая 
трудность возникает тогда, когда мы от 
районного центра организуем перевоз-

ки до населенных пунктов, особенно 
дальних, да еще в период межсезонья. 
Ни для кого не секрет, что у нас есть ме-
ста, откуда весной и осенью люди не мо-
гут добраться до районного центра. Они 
в больницу не могут попасть, потому что 
дороги развезло, и транспорта, который 
мог бы пройти, тоже нет».
В общем, один вопрос цепляется за 

другой, продолжение  следует. Где взять 
вездеходы для муниципальных станций 
«скорой помощи», на какие средства и кто 
будет оборудовать посадочные площадки 
и подходы к ним в труднодоступных насе-
ленных пунктах, почему в районных цен-
трах автобусные маршруты охватывают в 
лучшем случае две-три улицы?
На предыдущем заседании Законода-

тельного Собрания Варнавский поставил 
перед правительством Омской области 
вопрос о дифференцированном подхо-
де при распределении субсидий. Они, 
прежде всего, должны быть направлены 
тем перевозчикам, которые соглашают-
ся работать на невыгодных маршрутах, 
едут туда, где нет условий, обязательных 
для нормального проезда транспорта.

 В результате  сразу после октябрьско-
го заседания тема, поднятая председате-
лем Законодательного Собрания, вызвала 
большой резонанс. Свою точку зрения на 
«круглых столах» по этому поводу высказа-
ли различные общественные организации, 
в правительстве была создана специальная 
рабочая группа, а депутаты обстоятельно и 
предметно обсудили законопроект на за-
седаниях комитетов, предложили поправ-

ки в текст документа, направленные на 
улучшение транспортного обслуживания 
населения Омской области.
Поэтому в повестке дня ноябрьско-

го заседания Законодательного Собра-
ния вопрос организации транспортных 
перевозок стал одним из наиболее ак-
туальных и обсуждаемых. Председатель 
Законодательного Собрания вновь об-
ратил особое внимание на организацию 
сельских пассажирских перевозок. Он, 
в частности, отметил, что «это - всеми 
ожидаемый закон. Правительством Ом-
ской области проведена большая работа 
по совершенствованию законопроекта, 
все, кто хотел, внесли в него свои пред-
ложения, которые были учтены при под-
готовке законопроекта в первом чтении. 
Однако  уже сегодня нужно думать о 

том, какой будет его практическая реа-
лизация.  С большой надеждой ждут наш 
закон в отдаленных селах. Люди, прожи-
вающие там, должны четко представлять, 
насколько регулярными будут пассажир-
ские перевозки, полностью ли будет вос-
становлена ранее действовавшая марш-
рутная сеть и  увидят ли они себя в ней».  
Представители правительства Ом-

ской области, присутствовавшие на за-
седании, выражая позицию губернатора 
Виктора Ивановича Назарова, заверили 
депутатов, что специальными подзакон-
ными актами министерства промышлен-
ности, а также самих муниципальных 
образований, которые в соответствии с 
федеральным законом становятся пол-
ноправными  участниками организации 
транспортных перевозок, все эти важ-
ные детали обязательно будут учтены 
и прописаны. В. Варнавский обещает и 
дальше  не снимать этот  вопрос со свое-
го личного контроля. 

Л. НИКОЛАЕВА
пресс-центр 

Законодательного Собрания

Варнавский 
отстаивает 

интересы селян

В следующем году все действующие 
маршруты сохранятся, так как контракт 
с ГП «Облавтотранс» на перевозку пас-
сажиров заключен до 31 декабря 2016 
года. 
Но уже сегодня, в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ  «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и бага-
жа…», началась работа по формирова-
нию единого рынка межмуниципальных 

предприятия за 2014 год показывает: 
предприятие имело 10798717 рублей 
дохода, из них 5039372 рубля составля-
ли субсидии из областного бюджета. По 
новому закону субсидии на выпадаю-
щие доходы предприятия должны будут 
выделяться из местного бюджета. Таких 
денег, говорят в администрации района, 
в районном бюджете нет. А это значит, 
что в 2017 году либо будут сокращаться 
маршруты, либо будет увеличиваться 
стоимость проезда.
Разработчики закона заверяют, что 

новый закон упорядочит работу транс-
порта и сделает перевозку пассажи-
ров более качественной и безопасной, 
а также вытеснит с рынка нелегалов и 
значительно увеличит штрафы при вы-
явленных нарушениях. А как будет это  
на самом деле, покажет жизнь.

Зоя ЖУК

Что ждет пассажиров?

19 ноября состоялось заседание Законодательного Собрания Ом-
ской области.
Острое и заинтересованное обсуждение предшествовало принятию 

во втором чтении проекта закона «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным транспортом в муниципальном и межмуниципальном со-
общении, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном 
сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии на территории Омской области». 

В понедельник в зале заседания администрации ММР состоялось 
совещание с участием глав поселений. Один из важных вопросов, ко-
торый обсуждался здесь, был вопрос об организации пассажирских 
перевозок. На совещании  зам. главы ММР В.И. Лавренов довел до 
сведения глав СП и руководителей комитетов информацию о том, что 
в соответствии с изменениями в законодательстве, полномочия по ор-
ганизации работы транспорта на территории района будут переданы 
на муниципальный уровень. Считается, что на местах проще отслежи-
вать потребности в перевозчиках, параметры движения и перемеще-
ния транспортного средства, оптимизировать работу транспорта.

и муниципальных перевозок, отрабаты-
ваются единые правила ведения циви-
лизованного бизнеса в транспортной 
сфере. Сейчас на уровне региона созда-
ются механизмы реализации федераль-
ного закона. 
В районе также начался мониторинг 

ситуации по этому вопросу и подготов-
ка пакета документов для реализации 
законодательства. Так, анализ рабо-
ты  Муромцевского автотранспортного 



Обновленный офис Сбербанка открылся в р.п. Муромцево. 
После ремонта филиал кардинально изменился: новый инте-
рьер, удобная навигация и комфортная зона ожидания – теперь 
офис оборудован в соответствии с современными стандартами 
обслуживания.

«Мы продолжаем реализацию проекта по изменению облика 
и внутреннего пространства подразделений своей филиальной 
сети. Наша задача - привести к новому формату не только наши 
офисы, но и банковский сервис, поэтому мы, в первую очередь, 
делаем акцент на качество клиентского обслуживания», - коммен-
тирует управляющий Омским отделением Сбербанка Игорь Мер-
кулов.

64 филиала Сбербанка на данный момент уже обновлены, в 
том числе и в районах области. В 2015 году открыто пять пере-
форматированных подразделений, в планах на 2016 год – отре-
монтировать порядка 10 офисов.  
Новый филиал в р.п. Муромцево будет обслуживать более 10 

тысяч человек. Здесь можно открыть вклад, оформить карту, по-
лучить кредит и прочие банковские услуги. Для проведения опе-
раций по снятию наличных с карты, перечислений и различных 
платежей клиенты могут воспользоваться зоной самообслужива-
ния, которая оснащена современными устройствами и функцио-
нирует в круглосуточном режиме.

Законом Омской области 
от 29.10.2015 года № 1794–ОЗ 
величина  прожиточного ми-
нимума пенсионера в Омской 
области на 2016 год установ-
лена в размере 8217 рублей (в 
2015-6386 рублей).
Федеральная социальная 

доплата до регионального про-
житочного минимума распро-
страняется на неработающих 
пенсионеров, проживающих на 
территории РФ, общая сумма 
материального обеспечения 
которых  меньше величины 
прожиточного минимума.
Материальное обеспечение 

включает в себя пенсию, еже-
месячную денежную выплату, 
а также денежный эквивалент 
иных мер социальной  под-

Цифра
8217

рублей установлена вели-
чина прожиточного миниму-
ма пенсионера Законом Ом-
ской области на 2016 год.

Окончание. Начало на 1 стр.
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АПК Вопрос – ответ

Пенсионный фонд информирует

Прожиточный 
минимум будет обеспечен

Награда ко многому обя-
зывает, теперь Илье предстоит 
трудиться еще лучше. В льно-
водческом хозяйстве Илья не 
так давно. После службы в ар-
мии юноша некоторое время 
работал у частника, потом пе-
решел на работу в КФХ. В зим-
нее время наш герой занят на 
обслуживании производства 
на территории льнозавода. Жи-
вет он в деревне Сперановка, 
ежедневно ездит на работу в 
Костино. Для молодого парня  
пять километров не рассто-
яние. Хотя в этом хозяйстве 
есть и перспективы – работа-
ешь добросовестно – есть воз-
можность получить квартиру. 

Шесть домиков уже построены 
для своих рабочих этим сель-
хозпредприятием.
В списке победителей-агра-

риев для награждения на об-
ластном празднике были еще 
четыре муромчанина, все они 
из КФХ П.А. Чопозова. Это 
Дмитрий Анатольевич Бело-
бородов – водитель КФХ П.А. 
Чопозов, Василий Викторович 
Соколов – животновод по ухо-
ду за коровами из ООО «Кол-
хоз Чопозова», Александр Ана-
тольевич Иванов – животновод 
КФХ П.А. Чопозов, Валентина 
Тимофеевна Пик – животновод 
КФХ П.А. Чопозов.

Зоя ЖУК.
Фото автора 

Победа 
ко многому обязывает

Общественная приёмная

1 ДЕКАБРЯ 2015  
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» проводит единый день приема граждан во всех обще-
ственных приемных партии по всей территории Российской Федерации

 План – График проведения единого дня приёма граждан 1 декабря 2015 г. РОП ПП и МОП Партии  (Омская область)

№
п/п

Место проведения
(без указания адреса)

Время 
приёма
(с – до)

Форма проведения 
приема в приемных

(Тематический, выездной 
прием, круглый стол.)

Ф. И. О. и должность лица 
(планируемого приема)

Привлекаемые 
СМИ

1.
Муромцевская местная общественная приёмная председателя 
партии: 646430, Омская обл., р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, д. 2

10.00 – 
13.00 Личный прием

Вихрова Валентина Васильевна,
председатель Совета 
Муромцевского МР

«Знамя труда»

2.
Муромцевская местная общественная приёмная председателя 
партии: 646430, Омская обл., р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, д. 2

10.00 – 
13.00 Личный прием

Астапович Алексей 
Владимирович,
секретарь МОП

«Знамя труда»

3. Администрация Муромцевского МР: 646430, Омская обл., р.п. 
Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2

14.00 - 
15.00 Личный прием

Девятериков Вячеслав 
Владимирович,

глава МР
«Знамя труда»

держки (льгот), установленных 
законодательством Омской об-
ласти.
Следовательно, в случае 

прекращения трудовой дея-
тельности в 2015 году, при ус-
ловии, что совокупный доход 
пенсионера составит ниже про-
житочного минимума, необхо-
димо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда для пода-

чи заявления на установление 
федеральной социальной до-
платы (ФСД). При себе иметь 
паспорт, трудовую книжку с 
записью об увольнении. Пен-
сионерам силовых ведомств, 
кроме вышеперечисленных 
документов, необходимо пред-
ставить справку органа, осу-
ществляющего пенсионное 
обеспечение, о суммах получа-
емых денежных выплат.
Неработающим гражданам, 

ранее получавшим ФСД, обра-
щаться не следует.
Федеральная социальная 

доплата выплачивается вместе 
с пенсией и иными социальны-
ми выплатами.
Начальник ОНПВП и ОППЗЛ  

Е. БАРМОТИНА 

Современный офис 
Сбербанка

«Почему рано утром в райцентре нет 
освещения - спрашивает жительница р.п. 
Муромцево С.В. Иванова. - Мне прихо-
дится идти на работу с улицы Строителей 
очень рано (к половине шестого), а улич-
ные фонари еще не горят».

Отвечает глава Муромцевского ГП Фе-
дор Александрович ГОРБАНИН:
Администрация городского поселения уде-

ляет большое внимание уличному освещению. 
На эти цели ежегодно тратится 1 100 000 ру-
блей. В четырех населенных пунктах (Муром-
цево, П-Павловка, Павловка, Плотбище) за 
пять лет возросло число фонарей с 500 до 900 
штук. Ответственно заявляю, что вряд ли еще в 
каком-то райцентре, кроме г. Калачинска, име-
ется такое количество фонарей, как у нас.

На развитие уличного сетевого осве-
щения ежегодно тратится около 200 тысяч 
рублей. Один час уличного освещения се-
годня стоит полтысячи рублей. Поэтому с 
1 декабря на все зимние месяцы свет на 
улицах будет гореть с наступлением су-
мерек до 12 часов ночи и с 6 часов утра 
до рассвета. Такое решение принималось 
совместно с депутатами городского посе-
ления.

 Помимо  освещения у нас много других 
забот. Так в этом году на ремонт асфаль-
тового покрытия было потрачено больше, 
чем предусматривалось. Соответственно 
приходится выбирать, где и на чем эконо-
мить.

Где и на чем сэкономить?
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Опыт

Младшее поколение семьи Чистяковых.

«Памятью крепок - духом силен»

Петропавловской школе в 
прошлом году был присвоен 
статус стажировочной площад-
ки по реализации и внедрению 
новых федеральных стандартов 
в образовании. Над этим, и в 
частности, развитием у школь-
ников так называемых регуля-
тивных универсальных учебных 
действий, работает весь педкол-
лектив. (Мы уже писали ранее о 
межрайонных семинарах-прак-
тикумах, проводимых на базе 
этой школы.) Педагогам удалось 
добиться настолько серьезных 
результатов, что их уже пригла-
шают в Омск - обучать других 
учителей. 

«Чтобы реализовать новые 
стандарты, надо по-другому 
строить сам учебный процесс. 
Мы решили научить детей ре-
гулятивным навыкам, – пояс-
нила руководитель творческой 
группы, заместитель директора 
Валентина Александровна По-
пова, с которой мы встретились 
буквально на следующий день 
после фурора, который произ-
вел мастер-класс наших зем-
ляков. - Регулятивные навыки, 
или умение управлять своей 
деятельностью (поставить цель, 
спрогнозировать результаты и 
т.п.), нужны всем – и взрослым, 
и детям. Этому умению мы учим 
детей с первого класса, чтобы 
они, если встретится проблема, 
могли мобилизовать свои силы 
и суметь решить ее. Своими на-
работками, опытом делимся с 
коллегами других школ, вышли 
уже и на областной уровень: 
вчера провели занятия для слу-
шателей курсов, где было свы-
ше 60 человек – преподаватели 
биологии, химии, технологии 
и географии. В ходе семинара 
нам удалось сконцентрировать 
внимание слушателей, вовлечь 
их в практическую деятель-
ность».

Как мы узнали  из разгово-
ра, в состав творческой группы 
школы входит пять человек: 
помимо В.А. Поповой, еще 
Жанна Викторовна Фомина, 
Татьяна Павловна Таранина, 
Наталья Сергеевна Губкина и 
Марина Михайловна Кубаре-
ва. Этой командой они и про-
водили мастер-класс в Омске. 
Судя по единодушным отзы-
вам слушателей, больше всего 
всех «зацепило», что ведущие 
в доступной форме говорили о 
сложных вещах: всё очень по-
нятно, эмоционально, высокая 
практическая значимость.
А в планах на ближайшую 

перспективу у педагогов Пе-
тропавловской СОШ выпуск 
сборника по собранному ма-
териалу, причем это одобрено 
институтом развития образо-
вания. На вопрос: увлекает эта 
работа, не скучна ли, руково-
дитель группы ответила: «Лю-
бая работа трудна, тем более 
это инновации. Здесь от нас 
потребовалось и творчество, 
и кропотливый труд. Вчера 
мы получили удовлетворение, 
видя  реальный результат. В та-
кие минуты понимаешь: труд, 
который проделан, того стоит. 
Ведь если учитель овладеет 
этими приемами, методами, 
технологиями, у него будет 
конструктор, благодаря кото-
рому он может спланировать и 
провести любой урок или ме-
роприятие».

Английский – 
по оксфордовской 

системе
Если говорить об англий-

ском языке, который здесь 
изучают ребята с 1-го по 11-й 
класс под руководством учите-
ля Жанны Викторовны Фоми-
ной, будет уместно сказать о 

существовании на базе школы 
еще одной стажировочной пло-
щадки. Школа ведет апробацию 
учебников и новой системы те-
стирования - она работает на-
прямую с Москвой (институтом 
иностранных языков). Необхо-
димое оборудование, учебные 
материалы петропавловцам 
помог приобрести меценат Б.И. 
Коваленко.

«У нас независимый мони-
торинг в области иностранно-
го языка, - рассказывает учи-
тель Ж.В. Фомина. - Для меня 
это профессиональный рост, 
плюс возможность поработать 
с оксфордовскими учебниками 
(из-за стоимости не все школы 
могут себе позволить их), с но-
вым тестированием – потрени-
ровать детей, ведь с 2020 года 
иностранный язык будет обя-
зательным для сдачи итоговых 
экзаменов. Кроме того, есть 
возможность поучаствовать 
в международых конкурсах, 
организованных Московским 
институтом иностранных язы-

ков и Оксфордским универси-
тетом. Если кто-либо из уча-
щихся выйдет в финал, у них 
будет возможность пообщаться 
с реальными носителями ино-
странных языков. У оксфорд-
ских учебников много плюсов. 
По отзывам российских учите-
лей, которые апробировали эти 
учебники в европейской части 
России, – дети начинают реаль-
но говорить. Но чтобы все это 
воплотить в жизнь, нам надо 
подтянуться». 
Отметим, что Ж.В. Фомина 

в профессии 9 лет. Начинала 
с Рязанской школы, которая, 
по ее словам, дала серьезный 
толчок для дальнейшей рабо-
ты. У нее есть опыт участия в 
разных конкурсах профессио-
нального мастерства. Об одном 
мы недавно писали в газете: в 
рамках областного педагогиче-
ского марафона Жанна Викто-
ровна была признана лучшим 
учителем иностранного языка 
(из 77 конкурсантов). Причем, 
строгое жюри оценивало участ-

ников с разных сторон: знание 
языка, качество преподнесения 
информации, владение педаго-
гическими приемами и т.д. 
Что касается внеурочной 

деятельности (кружковой, фа-
культативной) в рамках стажи-
ровочной площадки ведется 
целенаправленная работа по 
обучению различным навыкам, 
например, смысловому чте-
нию – одному из компонентов 
федеральных стандартов. Не 
секрет, что повсеместно суще-
ствует проблема: ребята мало 
читают, плохо воспринимают 
информацию. Кстати, занятия 
по английскому языку прово-
дятся и с дошколятами - подго-
товительной группой детского 
сада, чем родители очень до-
вольны.
Одним словом, педагоги 

школы на практике доказали, 
что здесь умеют ставить цели и 
добиваться их.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Научились сами – учим других
На прошлой неделе творческая группа педагогов 

Петропавловской СОШ успешно представила свои те-
оретические и практические наработки на областном 
уровне: наши земляки провели мастер-класс для слу-
шателей курсов института развития образования, и от-
зывы были превосходные. На достигнутом педколлек-
тив останавливаться не собирается.

- В нынешнем мероприятии 
активно принимали участие 
ребята старших классов. У не-

которых из них старшие братья 
отслужили (или служат) и явля-
ются для них примером. Так, у 

Ромы Ширяева недавно отслу-
жил старший брат, у Виталия 
Гранкина брат Алексей остался 
служить сверхсрочно. Осталь-
ные узнают о службе в армии 
на «курсах молодого бойца», 
проводимых клубом, а также 
от отцов и друзей. 

Родину защищать готовы!
К Всероссийскому дню призывника был приурочен 

очередной «курс молодого бойца», проводимый ко-
стинским патриотическим клубом «Салют». Юноши 
и девушки, собравшиеся в СДК 17 ноября, продемон-
стрировали свои умения и навыки – об этом нам рас-
сказали руководители клуба Татьяна Грязнова и Сергей 
Романцов.

Очень динамично проходят уроки английского.  Очень динамично проходят уроки английского.  

Не забудь 
светоотражайку

Ж.В. Фомина.Ж.В. Фомина.
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Культура

Пенсионный фонд информируетБезопасность

Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

Кабинет прокурора.

Кабинет прокурора.

Праздник явился продол-
жением цикла школьных ме-
роприятий на патриотическую 
тематику «Памятью крепок – 
духом силен». Учащиеся школы 
совместно со своими наставни-
ками, членами семей, друзьями 
(около 50 человек!) не прикос-
нулись – нет, а реконструиро-
вали молодежную вечёрку. Как 
бы это было, если бы не было 
прорыва в традиционной куль-
туре? И оказалось, что в  со-
временном просторном зале 
(а раньше это было в избе, по  
найму у одинокого человека) 
поразвлекаться целомудренны-
ми народными играми, танцами 
и другими забавами и приятно, 
и полезно. Как описывается в 

Такое право появилось у 
владельцев сертификатов на 
МСК в мае этого года. Уже в 
третий раз за время действия 
закона о поддержке семей, 
имеющих детей, государство, 
в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией, принимает 
решение о выплате наличны-
ми средствами части материн-
ского капитала на неотложные 
нужды семьи. (Предыдущие 
разы были в 2009 и 2010 годах, 
тогда размер выплаты состав-
лял 12 тысяч рублей). Эти сред-
ства могут быть направлены на 
любые цели.
Подать заявление на еди-

новременную выплату могут 
все владельцы сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал,  при условии, что право 
на дополнительные меры го-

«Памятью крепок - духом силен»«Памятью крепок - духом силен»
13 ноября  в Муром-

цевской детской шко-
ле искусств проходила 
«Кузьминская вечёрка». 
Это народное название 
молодежной вечеринки, 
инициаторами которой 
являются девушки, в честь 
святых врачей бессребре-
ников Космы и Дамиана, 
также покровителей чи-
стоты супружества, ре-
месленников, домашнего 
хозяйства (птицеводства, 
скотоводства).  

истории и этнографии данно-
го праздника, парни и девуш-
ки поводили избяные хорово-
ды, поиграли в поцеловочные 
игры, попели, поплясали, пое-
ли своих домашних пирогов и 
каш. (Огромная благодарность 
Отрадновой Анне Николаевне 
за курник, Дорошенко  Жене и 
Богатыревой Насте за капуст-
ный пирог!) Учащиеся младших 
классов большей частью вы-
ступали наблюдателями за дей-
ствиями молодежи, но иногда и 
сами приплясывали  с «краюш-
ку»,  выкрикивали пестушки, 
заклички. 
Родители и дети остались 

очень довольны: после 40 ку-
плета хоровода «Вейся, ка-

От имени многих родителей 
хочется поблагодарить всех 
педагогов музыкальной школы 
под руководством Ю.П. Бараш-
кова и пожелать им творческих 
успехов!
Но особенно хочу через га-

зету поблагодарить педагога 
В.М. Шевченко. В народе прав-
ду говорят, что талантливый че-
ловек талантлив во всем. В.М. 
Шевченко преподает фортепи-
ано и ведет кружок фольклора. 
Виктория Михайловна приви-
вает любовь к нашим традици-
ям и обычаям.
Моей внучке шесть лет, она 

уже второй год посещает му-
зыкальную школу, а когда ви-
дишь, как дети с младшего воз-
раста поют старинные песни, 

Рождественские колядки, водят 
Троицкие хороводы – это так 
здорово!
Жаль, что во время нашей 

молодости у нас не было такой 
возможности. Когда ребенку с 
детства прививается любовь ко 
всему народному, прекрасно-
му – из этого ребенка не вырас-
тет плохой человек.
В.М. Шевченко не только 

прекрасный педагог, она еще и 
шьет сама концертные костю-
мы.
Хочется пожелать дружно-

му коллективу музыкальной 
школы крепкого здоровья и 
больших творческих успехов в 
их нелегком, но очень почет-
ном труде!

М.К. ЕГОРОВА,
п. Петропавловка

Творческих 
успехов вам!

пустка», например, поняли, что 
физическая нагрузка и сохра-
нение бодрого духа  формиру-
ют  чуть ли не «космонавтские» 
качества. 

«Где ещё моя внучка может 
увидеть подобное! – высказа-
лась одна из присутствующих 
бабушек, - продолжайте ра-
ботать в этом направлении, а 
мы, родители, будем вам помо-
гать!». У некоторых в зале были  
на глазах слезы, видимо ожи-
вилась генетическая память, 
которая и сохраняет наш рус-
ский (российский) дух сильным 
и непреклонным, несмотря на 
сложные переплеты сегодняш-
ней жизни!

Преподаватель  «МДШИ»
В.М. ШЕВЧЕНКО

Когда заходишь в Муромцевскую музыкальную шко-
лу, уже с порога тебя встречают приятные лица и везде 
слышатся звуки музыки. Из каждого кабинета –  звуки 
баяна или фортепиано, домры или балалайки – везде 
звучит музыка. Где-то начинающие, робкие, тихие зву-
ки, а где-то уверенные и твердые. И эта красота называ-
ется - музыка. 

ный) капитал и свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). В случае, 
если у владельцев сертификата 
имеются остатки средств МСК 
в размере 20 тысяч рублей и 
менее, возможно получить их 
единовременно в полном объ-
еме.
Средства поступят на счет 

гражданина, имеющего право 
на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, в 
двухмесячный срок от даты по-
дачи заявления.
Начальник отдела назначе-
ния, перерасчета и выпла-

ты пенсий и ОППЗЛ 
Е. БАРМОТИНА

Материнский капитал - 
на любые нужды семьи
Более 300 семей в на-

шем районе воспользо-
вались правом на полу-
чение единовременной 
выплаты в размере 20 
тысяч рублей из средств 
материнского (семейно-
го) капитала. На их счета  
перечислено более 6,5 
миллионов рублей.

сударственной поддержки воз-
никло по 31 декабря 2015 года 
включительно. Это означает, 
что если второй или последу-
ющий ребенок родится (будет 
усыновлен) до конца 2015 года, 
то семья сможет получить вы-
плату.
Крайний срок обращения - 

31 марта 2016 года.
При обращении за единов-

ременной выплатой необхо-
димо предоставить паспорт и 
документ, подтверждающий 
реквизиты счета, открытого в 
российской кредитной органи-
зации. Рекомендуем иметь при 
себе документы личного хра-
нения: государственный серти-
фикат на материнский (семей-

С 01.07.2015 года в 
Правила движения Рос-
сийской Федерации вне-
сены изменения:
При переходе дороги и дви-

жении по обочинам или краю 
проезжей части в темное вре-
мя суток и условиях недоста-
точной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населен-
ных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со 
световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств.
Административная ответ-

ственность за данное наруше-
ние - штраф в размере 500 ру-
блей 
Сотрудники ГИБДД обраща-

ются к руководителям, чьи ра-
ботники, исполняя свои долж-
ностные инструкции работают в 

тёмное время суток обеспечить 
их соответствующими одежда-
ми.
Отдел ГИБДД ОМВД России 

по Муромцевскому району об-
ращается к водителям с прось-
бой, максимально внимательно 
относиться к юным участникам 
дорожного движения во время 
их следования в учебные заве-
дения утром и в обратном на-
правлении. Особое внимание 
следует обращать при пере-
ходе ими улиц. Движение на 
транспортных средствах необ-
ходимо осуществлять с вклю-
ченными  фарами ближнего 
света (дневными ходовыми 
огнями) и в обязательном по-
рядке соблюдать скоростной 
режим движения.

Соб. инф

Не забудь Не забудь 
светоотражайкусветоотражайку
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Образование

Водитель Николай Пухлов: «Сегодня выезд в Артын».

Самое главное, что в этом 
образовательном учреждении 
никогда не жалуются на не-
достаток детей. В последние 
годы они только прибывают. 
На сегодня здесь 114 учени-
ков, 26 дошколят посещают 
группу кратковременного пре-
бывания, тут же занимаются 
дети из Гузенево, Юдинки, 
Б-Красноярки.

В прошлом году в учрежде-
ние поступил автобус-внедо-
рожник, поэтому возникающие 
ранее проблемы с подвозом 
детей сразу разрешились. И 
всё-таки… в период сильного 
бездорожья случается так, что 
даже на таком транспорте в от-
далённые населённые пункты 
не проехать. Вернее, проехать-
то можно, но только вот риск в 
таком случае не допустим.
Руководство школы, чтобы 

не прерывать изучение школь-
ной программы, пошло на то, 
чтобы  устраивать детей (кото-
рые на подвозе) на проживание 
в с.Низовое. Некоторые из них 
во время осенне-весенней рас-
путицы обучаются дистанцион-
но, то есть на дому, и это тоже 
выход. Не секрет, что по при-
чине плохой дороги ученики 
Низовской СОШ бывают ущем-
лены в плане участия в район-
ных конкурсах и спортивных 
соревнованиях, так как не всег-
да могут выехать. Очень жаль, 
потому что в этой школе много 
талантливых детей. 
В прошлом году учащиеся 

этой школы принимали участие 
в районном конкурсе «Край ты 
мой родной» и заняли первое 
место. Суть этого конкурса за-
ключалась в том, чтобы расска-
зать о своей малой родине. И 
на этом дело не закончилось! 
Проект, как говорится, пошёл в 
народ, и детская агитация, по-

Закончились первые 
в этом учебном году каникулы
Отдохнувшие и повеселевшие уже после осенних 

каникул ученики снова вернулись за свои парты. Как 
обстоят дела в Низовской средней общеобразователь-
ной школе, мы узнали лично, побывав там в первой де-
каде ноября.

чему и за что они любят свой 
край, подействовала настоль-
ко, что две семьи, причём из-
далека, переехали в Низовое. 
А в результате пополнилось и 
количество детей в школе.
Радовались в этом году 

здесь и небывалому урожаю 
всех овощей, в том числе и 
картофеля. Благодаря этому 
рацион школьной столовой 
стал ещё вкуснее, разнообраз-
нее и питательнее. С 1 сентя-
бря каждый ребёнок получает 
большую порцию горячего 
завтрака по цене 25 рублей и 
полноценный обед стоимостью 
всего 30 рублей. Вырастить бо-
гатый урожай, как заметила ди-
ректор школы М.А. Змейкова, 
удалось благодаря тому, что на 
пришкольном участке труди-
лись буквально все. Директор 
благодарит и родителей, кото-
рые с пониманием отнеслись и 
отпустили своих детей на при-
школьные участки. Хотя в наше 
время, извините за сравнение,  
трудовое воспитание счита-
лось обязательным для всех, и 
у родителей на это никто раз-
решения не спрашивал. Всё ме-
няется, как мы понимаем, в том 
числе и в сфере образования.
Ежегодно, во время летних 

каникул, в школе проводятся 
ремонтные работы. В этом году 
обошлись косметическими ме-
роприятиями, так как большой, 

капитальный,  у них был два 
года назад. Тогда меняли кров-
лю, всю сантехнику и многое 
другое. Практически весь ре-
монт делается своими силами, 
не прибегая к найму людей со 
стороны. С учётом сложной 
экономической обстановки в 
стране, такая практика стала 
распространённой, потому что 
приходится экономить.
В школе мы задержались 

совсем недолго, так как в этот 
день здесь проходил пробный 
экзамен по литературе и рус-
скому языку, поэтому, честно 
сказать, всем было не до нас. 
Уже на пороге, собираясь ухо-
дить, мы увидели в фойе бу-
дущих выпускников, которые 

собрались в кружок и дели-
лись впечатлениями по пово-
ду пережитого. Хоть экзамен 
и пробный, но, как признаются 
старшеклассники, всё равно 
было очень волнительно. 
Но нам они сказали, что уве-

рены в том, что справились, так 
как считают, что у них прочный 
запас знаний по этим предме-
там, которые преподаёт их лю-
бимый педагог Марина Анато-
льевна Змейкова. Мы же им, в 
свою очередь, пожелали, чтобы 
с таким же воодушевлением и 
уверенностью они вышли и по-
сле настоящего ЕГЭ.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Ю.В. Оводова.Ю.В. Оводова.

Директор школы М.А. Змейкова с выпускным классом.Директор школы М.А. Змейкова с выпускным классом.

Группа кратковременного пребывания детей за обедом.Группа кратковременного пребывания детей за обедом.

Л.А. ГорбачеваЛ.А. Горбачева



странно, любят учиться и мно-
го читать, но в тоже время не 
забывают, что они помощники 
в своей семье. Всё лето парни 
проводят с дедом на тракторе в 
поле, заготавливая сено. Дети 
на практике познают, как до-
стаётся хлебушек и всё осталь-
ное, что мама подаёт на стол.
У любой мамочки беско-

нечно много дел и хлопот, а у 
многодетной – их с лихвой! А 
ведь загадка русской женщи-
ны, которая успевает всё, так 
и остаётся неразгаданной. Се-
мья, дети, хозяйство, весь день, 
как заведённая, на работе…. 
Мария Юрьевна, помимо уро-
ков химии, занимает в школе 
должность завуча по учебно-
воспитательной работе, а это 
большая ответственность за 
весь учебный процесс. И при 
этом ей удаётся оставаться 
очень светлым и красивым че-
ловеком.

Моё счастье 
в детях

То, что она когда-то при-
обретёт статус «многодетная 
мама», Ольга Михайловна Ку-
ликова и подумать не могла. 
Она вспоминает, что мама ино-
гда даже бранила её за чрез-
мерную скромность и серьёз-
ность. «Ты замуж так никогда 
не выйдешь», - говорила она. 
Но любовь творит чудеса, и 

многим из нас это, слава богу, 
известно. Ольга Михайловна 
приехала в с. Мыс по распреде-
лению работать учителем рус-
ского языка и литературы, хотя 
родом из Кондратьево. Ей сра-
зу понравились и школа, и кол-
лектив: дружный, сплочённый, 
где привыкли поддерживать 
друг друга, особенно молодых 
специалистов. Оля сразу по-
грузилась в работу, а личную 
жизнь оставила, как всегда, на 
потом. Во время нашего раз-
говора она вспомнила и те 
слова, которыми когда-то отве-
тила маме: «Жениха искать не 

надо… Если судьба, то он сам 
придёт». Так и случилось.
В один прекрасный день 

в школу заглянул молодой 
человек (её будущий супруг 
Алексей Николаевич Кули-
ков), и пришёл он сюда не за 
тем, чтобы пополнить знания, 
а посмотреть на молодую учи-
тельницу. Вернее, заприметил-
то он её заранее, но вот как 
познакомиться поближе, не 
знал. Девушка была настолько 
скромной, что на танцы в клуб 
не ходила, поэтому оставалось 
знакомиться только на работе. 

   Как я уже говорила, у каж-
дой семьи свои секреты долго-
летия. Но главное, что сразу же 
выделила Ольга Михайловна, 
это терпение, ежедневный труд 
и понимание того, что твоя се-
мья – это ценность, которую 
нужно сохранять при любых 
обстоятельствах.
Обе мамы признаются, что 

не всё гладко и радужно и в 
их семьях, а у кого бывает всё 
идеально? И глупо, наверное, 
верить в то, что однажды вспых-
нувшее сильное чувство, назы-
ваемое любовью, будет тако-
вым на протяжении всей жизни. 
Но если изначально в основе 
семьи всё-таки была любовь, то 
она непременно перерастёт в 
ещё большее чувство:

«Мы со своим мужем стали 
родными людьми. И ближе, чем 
он, у меня никого нет», - женщи-
ны произнесли эти слова почти 
одновременно, естественно, не 
сговариваясь. А их красивые, 
умные и воспитанные дети – это 
только прямое подтверждение 
тому, что свои половинки они 
выбрали верно!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

29 ноября - День матери
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И. БеховецН. Гатаева

Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

Л.А. Горбачева

Любимая, нежная, ласко-
вая, красивая – эти слова неод-
нократно слышали из уст сво-
их детей и наши сегодняшние 
героини, многодетные мамы, 
проживающие в с. Мыс: Мария 
Юрьевна Столбенникова и Оль-
га Михайловна Куликова. Обе 
они работают педагогами в 
школе, и на этом, надо сказать, 
сходства их заканчиваются и 
начинаются особенные судьбы.
Мария Юрьевна Столбен-

никова, а когда-то просто 
Машенька, училась в этой же 
Мысовской школе, где сейчас 
работает. И была одной из са-
мых примерных и любимых 
учениц. Главное качество, ко-
торое отличало её от других 
сверстников и одноклассни-
ков, это чувство повышенной 
ответственности, особенно за 
тех, кто слабее или оказался в 
беде. Она первая всегда бро-
салась на помощь, поэтому 
так естественно, что многие из 
этих людей стали её друзьями 
по жизни.
Под стать себе Мария встре-

тила и будущего мужа: дело-
вой, ответственный, но при 
этом волевой и всегда со своей 
точкой зрения.

«Мы как огонь и пламя, - 
смеётся моя собеседница, - у 
обоих характер!»
Но в том и заключается жен-

ская мудрость, которая была 
присуще Маше не по годам 
(замуж она вышла очень рано), 
что нужно где-то и уступить и 
промолчать, но в тоже время 
и потакать во всём нельзя. В 
общем, секреты у каждой пары 

Такими мамами можно 
только гордиться

Каждый раз, когда приближается День матери, у 
нас не возникает мучительного вопроса, о ком писать? 
Каждая из мам, достойно воспитывающая детей, заслу-
живает внимания.

свои и за час общения их раз-
гадать невозможно. Но когда 
женщина - мама прекрасно вы-
глядит и у неё счастливые гла-
за, свидетельствует это о том, 
что у неё всё хорошо. И когда 
Мария хвалила своего супру-
га Владимира Николаевича, то 
чувствовалось, что она не лука-
вит, а искренне гордится им.
Гордятся своими родителя-

ми и трое их сыновей: 18-лет-
ний Илья, который улетел из 
под родительского крыла и 
уже учится на втором курсе 
института, Тимофей (ему 11 
лет) и 4-летний Никита. Мама и 
папа пока довольны успехами 
всех троих. Мальчишки, как ни 

Дорогие жительницы Муромцевского  района!
От всей души поздравляем вас с Днем матери!
Среди множества праздников, которые существуют в нашей 

стране, День матери – один из самых значимых. Это прекрасная 
возможность еще раз выразить благодарность и безграничную 
признательность нашим мамам – самым дорогим сердцу людям, 
за ту любовь, внимание, заботу, самоотверженность и предан-
ность, которую они неизменно дарят нам.
Для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Матери 
под силу вдохновить человека на великие свершения. За каждым 
достижением, за каждой победой стоит великий труд матери.
В преддверии этого замечательного дня хотим пожелать всем 

мамам нашего района - настоящим и будущим - добра, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне! Чтобы каждая из вас гордилась 
успехами и достижениями своих детей! Крепкого вам здоровья и 
долголетия. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, а в 
семьях царят радость, мир и любовь!

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета Муромцевского муниципального 
района В.В. ВИХРОВА М. Столбенникова со своими учениками: М. Столбенникова со своими учениками: 

«Скоро и эти птенцы улетят из родительского гнезда».«Скоро и эти птенцы улетят из родительского гнезда».

О. Куликова О. Куликова 
с сыном Николаем и дочерью Машей.с сыном Николаем и дочерью Машей.
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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 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.30, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости
02.25, 04.05 «КАБИНЕТ-
НЫЙ ГАРНИТУР»
04.30 «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.30, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура момен-
та» (16+)
02.35, 04.05 «КАПОНЕ» 
(16+)
04.35 «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.25, 22.00 «ТИХИЙ ДОН» 

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

09.30 «Кардиограмма жиз-
ни»
10.00, 11.00, 12.00, 15.40, 
17.15, 19.00 Новости
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости
13.05 «О спорт, ты – мир!» 
(16+)
15.45 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым 
(12+)
16.15 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
16.45 «В погоне за желтой 
майкой» (12+)
17.20 «Дублер» (12+)
17.50 «1+1» (16+)
18.30 «Тиффози. Итальян-
ская любовь» (16+)
19.10, 04.00 «Олимпий-
ские вершины. Хоккей» 
(16+)
20.15 Все на Матч! 
21.15 «Континентальный 
вечер»
22.15 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» – СКА (Санкт-
Петербург)

06.00, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)
07.00 «Нет боли – нет по-
беды» (16+)
08.00 «В погоне за желтой 
майкой» (12+)
08.30, 01.30 «1+1» (16+)
09.15 «Удар по мифам» 
(16+)
09.30 «40 лет спустя» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.40 
Новости
11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости
13.05, 02.00 «О спорт, ты – 
мир!» (16+)
14.45, 00.45 «Детали спор-
та» (16+)
14.55 «КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)
17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция 
из Кореи (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» – «Витязь» (Москов-
ская область)
21.20 «Второе дыхание» 
(12+)
21.55 Все на Матч! 
22.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ар-

05.55, 12.05 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 АгроМаш
09.05 «Минздрав пред-
упреждает» (12+)
09.50, 12.15, 15.10, 16.00, 
19.10, 23.20 Телемаркет
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный реги-
он»
11.40 «Железный век» 
(12+)
12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.20 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.20, 01.00 «Лия Ахеджа-
кова. Парадоксы малень-
кой женщины» (12+)
16.05 «Потребительские 
расследования» (12+)
16.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Кузнец-
кие Медведи» (Новокуз-
нецк). В перерывах «Час 
новостей»
19.20 «Вы мечтаете – мы 
воплощаем: GAGIC, VIP – 
салон»
19.25 «Благовест. Дорога к 
храму»
19.45, 01.50 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор 
Назаров. Живой журнал» 
(12+)

(12+)
18.30, 20.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.55 «Честный детектив» 
(16+)
01.55 Ночная смена. 
«Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на 
прочность». «Прототипы. 
Гоцман» (16+)
03.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
05.20 «Комната смеха»

15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.35 Ночная смена. «Дру-
гой атом». «Смертельные 
опыты. Электричество» 
(12+)
04.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
05.05 «Комната смеха»

07.00 «Галерка» (12+)
07.25 «Как это сделано» 
(12+)
07.35 «Настроение»
09.05 «ЗАЙЧИК»
10.50 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 
«События»
12.50 «Постскриптум» 
(16+)
13.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро пого-
ды» (16+)
15.15 «Девчонка на про-
качку» (12+)
15.50 «Городское собра-
ние» (12+)
16.40 «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища приро-
ды» (6+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15 «МАСКАРАД»
14.00 «Вологодские моти-
вы»
14.10 Линия жизни. Евге-
ния Добровольская
15.05, 23.05 «Есть ли пол у 
моего мозга?»
16.10 «КОМИССАР»
17.55 «Ролан Быков»
18.35 Эвелин Гленни. 
Мастер-класс
19.35 «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.20 «Тем временем»
00.00 «Коллекция исто-
рий»
00.45 Худсовет
00.50 «Критик»
01.35 «Уильям Гершель»
01.45 Оркестр де Пари. Л. 
Бетховен. Симфония №7
02.25 «Неаполь – город 
контрастов»
03.40 PRO MEMORIA. «От-
светы»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15 «ШЕДЕВРЫ БЕЗ-
МОЛВНОГО УЖАСА»
13.40 «Итальянское сча-
стье»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Эрмитаж»
15.05, 23.05 «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в 
город будущего»
16.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.20 Острова. Лидия Чу-
ковская
18.05 «Русская верфь»
18.35 Захар Брон. Мастер-
класс
19.30 «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
19.45 «Нина Молева. Кол-
лекция историй»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Торжественное от-
крытие ХVI Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
22.15 «Игра в бисер»
22.55 «Эдуард Мане»
00.00 «Коллекция исто-
рий»
00.45 Худсовет
00.50 80 Лет режиссеру. 
Вуди Аллен

22.15 «Дом.com»
22.30 «Хилари и Моника. 
Перекресток судеб» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.05 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
03.45 «ДЕВУШКА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (12+)

20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.10, 03.10 «Необыкно-
венные люди»
21.25 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.45 «ДЕВУШКА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
03.25 «Мама и сын» Кон-
церт Витаса

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Главная дорога» 
(16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» 
(16+)
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

05.55, 12.10, 22.00 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.20, 15.10, 15.55, 
18.40, 23.20 Телемаркет
09.05, 03.05 «Повелители» 
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные 
люди»
12.15, 15.15, 16.00 «ИСТ.
факт»
12.30 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!»
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.20 «Штрихи к портрету 
П. Артемьева» (12+)
16.05 «Потребительские 
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)
18.20 «Живое дело»
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Витязь» (Москов-
ская область). В переры-
вах «Час новостей», «ЧОП»
21.25 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.30, 02.30 «Местные жи-
тели»
22.10 Компания Скобянка-
центр. АгроМаш

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро пого-
ды» (16+)
07.30 «Еда и природа» (6+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
11.45 «Ирина Алферо-
ва. Не родись красивой» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «Собы-
тия»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Животные мои дру-
зья»
15.25, 18.30 «МузОN» 
(16+)
15.50 «Без обмана». «Бес-
покойной ночи!» (16+)
16.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (12+)

23.30 «VIP-Зона» (16+)
00.05 «Без обмана». «Бес-
покойной ночи!» (16+)
01.30 «ГРЕХ» (16+)
03.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
06.10 «Жители океанов» 
(6+)

14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.45, 
05.20, 05.55, 06.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 «СЛЕД» 
(16+)
00.15 «Момент истины» 
(16+)
01.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела»

01.00 «Безумный спорт» 
с Александром Пушным 
(12+)
01.30 «Детали спорта» 
(16+)
01.45 «Реальный спорт» 
(16+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи». «Ин-
тер». Прямая трансляция

01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
02.55 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (16+)
05.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 
(12+)

(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
03.00 «От Буга до Вислы» 
(12+)
05.35  «Незваные гости» 
(12+)

кас» (Турция) – «Белого-
рье» (Россия) 
01.00 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.30, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика» (16+)
02.35, 04.05 «ИСТОРИЯ 
АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)
05.00 «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55, 03.35, 04.05 «Мод-
ный приговор»
13.15, 22.30 «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собра-
нию
16.10 «Время покажет» 
(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 «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+)
04.40 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

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, 16.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть

06.00, 02.30 «КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+)
08.10 «Формула Квята» 
(16+)
08.25 «Детали спорта» 
(16+)
09.00, 14.05 «Второе дыха-
ние» (12+)
09.30 «Рио ждет» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 19.10 Новости
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Все на Матч! 13.00 
Новости
13.05 «Мировая раздевал-
ка»
13.30 «Испания. Болель-
щики» (16+)
14.40, 05.40 «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ» (16+)
17.05 «Победное время: 
Реджи Миллер против 
Нью-Йоркс Никс» (16+)
18.50 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)
19.15 «1+1» (16+)
20.00 «Безграничные воз-

07.50 «Победное время: 
Реджи Миллер против 
Нью-Йоркс Никс» (16+)
09.30 «Рио ждет» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.30 Новости
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Все на Матч! 13.00 
Новости
13.05 «Нет боли – нет по-
беды» (16+)
14.05 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
14.30 «1+1» (16+)
15.15 «Детали спорта» 
(16+)
15.40, 02.45 «Хоккей. По-
беда будет за нами»
16.45 «Особый день с 
Александром Радуловым» 
(16+)
17.00 «МИННЕСОТА» 

15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00.55 «Специальный кор-
респондент»
02.35 Ночная смена. 
«Судьба. Закон сопротив-
ления» (12+)
04.40 «Комната смеха»

13.05 «Наш человек» (12+)
14.00 «Ангелы с моря» 
(12+)
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собра-
нию
17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
18.30, 20.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.40 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». «Тамерлан. 
Архитектор степей» (12+)
03.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
04.40 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 03.40 «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15 «ШЕДЕВРЫ БЕЗ-
МОЛВНОГО УЖАСА»
14.10, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.35 Россия, любовь моя! 
15.05, 23.05 «Хранители 
цифровой памяти»
16.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
16.40 Абсолютный слух. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры
17.20 «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
17.35 «Марк Донской. Ко-
роль и Шут»
18.35 Дмитрий Хворостов-
ский. Мастер-класс
19.45 «Нина Молева. Кол-
лекция историй»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. белые 
пятна
22.15 Культурная револю-
ция
23.00 «Харун-аль-Рашид»
00.00 «Коллекция исто-
рий»
00.45 Худсовет
00.50 «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО»
02.40 «Запретный город в 
Пекине»

05.55, 12.20, 18.55 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Вы мечтаете – мы 
воплощаем: GAGIC, VIP – 
салон»
09.05 «Прости, если смо-
жешь» (12+)
09.50, 12.30, 15.10, 18.20, 
21.25, 23.20 Телемаркет
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители» 
(12+)
11.55, 18.30 «Живое дело»
12.25, 15.15, 19.00 «ИСТ.
факт»
12.35 «Как аукнется, так и 
откликнется» 
12.50 «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и По-
сле» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.20 «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет»
16.05 «Потребительские 
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)
19.05 «Здесь могут водить-
ся тигры» 
19.15 «Агентство «Штрих-
код»
19.35 Нотариус поможет
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои наше-
го времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.30 «ДЕКАН СПЭНЛИ» 
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07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30, 02.40 «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 

05.55, 12.05, 15.50 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 12.35, 15.10, 
16.00, 23.20, 00.00 Теле-
маркет
09.05 «Советские мафии» 
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «На равных»
11.40 «Герои нашего вре-
мени» (12+)
12.10, 15.15, 15.55 «ИСТ.
факт»
12.15, 18.20 «Живое дело»
12.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.25 «Пингвиненок По-
роро» 
16.05 «Потребительские 
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)
18.40 Компания Скобянка 
центр АгроМаш
18.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Медвешчак» (За-
греб). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП»
21.30, 02.30 «Управдом» 
(12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде»
22.20 Вы мечтаете – мы во-
площаем: GAGIC, VIP – са-
лон, LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

22.25 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
22.20 «Дом.com»
22.40 «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет»
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.05 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
03.30 «ДЕКАН СПЭНЛИ» 
(16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 15.15, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»
11.35 «Скобцева – Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «Собы-
тия»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40 «Студия Ералаш» 
(0+)
14.50 «Что такое олимпиа-
да» (12+)
14.55 «Природная аптеч-
ка» (12+)
15.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
15.25 «Еда и природа» (0+)
15.50 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (12+)
16.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» 
(12+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» 
(16+)
00.05 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ВИКИНГ» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

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»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
11.35 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «Собы-
тия»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» 
(16+)
14.45 «Сокровища приро-
ды» (6+)
14.50 «Студия Ералаш» 
(0+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
15.50 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 
(16+)
16.40 «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Война ка-

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15, 02.55 «Наблюда-
тель»
12.15 «ШЕДЕВРЫ БЕЗ-
МОЛВНОГО УЖАСА»
14.00 «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей 
на Меконге»
14.15, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.40 Красуйся, град Пе-
тров! Петергоф. Большой 
дворец
15.05, 23.05 «Вселенная 
твоего тела»
16.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
16.40 Искусственный от-
бор
17.20 Больше, чем лю-
бовь. Игорь и Елизавета 
Сикорские
18.05 «Русская верфь»
18.35 Тамара Синявская. 
Мастер-класс
19.30 «Долина Среднего 
Рейна. Мифы и водный 
путь»
19.45 «Нина Молева. Кол-
лекция историй»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры
22.10 «Марк Донской. Ко-
роль и Шут»
00.00 «Коллекция исто-
рий»
00.45 Худсовет
00.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ»

(16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
03.30 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
06.00 «Жители океанов» 
(6+)

20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (12+)

можности»
20.30 Все на Матч! 21.35 
«Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
22.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины
00.00 «ЛЕВША» (16+)

рикатур» (16+)
00.05 «Андропов против 
Политбюро. Хроника тай-
ной войны» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ВИКИНГ-2» (12+)
05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

13.30 «Перед рассветом» 
(16+)
13.50 «Его батальон» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 20.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «Золотая 
мина» (12+)
05.15 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 
(12+)

(16+)
18.45 Все на Матч! 
19.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) – ЦСКА
22.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины
23.55 «Дрим тим» (12+)
00.25 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+)
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. «Брозе Баскетс» (Гер-
мания) – ЦСКА (Россия)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10, 06.10 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
15.30, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» 
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 «Голос» (12+)
03.00 «Городские пижо-
ны»
«ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН 
(18+)
Хэнзи ищет Пегги и Эда. 
Додд оказывается на не-
знакомой территории.
04.10 «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» (16+)

06.50, 07.10 «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.55 «Теория заговора» 
(16+)
15.45 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(16+)
17.20 «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники»
18.10 «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 Большой празднич-
ный концерт в Кремле
В концерте примут уча-
стие: Лев Лещенко, Ла-
риса Долина, Вера Бреж-
нева, Марк Тишман, 
Дмитрий Маликов, группа 
«А-студио», Филипп Кир-
коров, Григорий Лепс и др.
22.00 «Время»
22.20 «Голос» (12+)
00.40 Что? Где? Когда?
01.50 «АВГУСТ» (12+)
04.10 «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)
06.10 Контрольная закупка

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

05.50 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о живот-

07.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины
08.45 «Особый день с Ан-
тоном Шипулиным» (16+)
09.00 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
09.30 «Тиффози. Итальян-
ская любовь» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.45 Новости
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости
13.05 «МИННЕСОТА» (16+)
14.50 «Удар по мифам» 
(16+)
15.05 «Точка на карте» 
(16+)
15.30 «Второе дыхание» 
(12+)
16.00 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+)
16.30 «Первые леди» (16+)
17.05 «Настоящий Рокки» 
(16+)
20.00 Все на Матч! 
21.00 «Реальный спорт»
21.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Кубань» (Краснодар) – 

06.10 «Нет боли – нет по-
беды» (16+)
07.10 «Второе дыхание» 
(12+)
07.40 «Сибирский Рокки» 
(16+)
08.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США
10.00, 10.30 Новости
10.05 «Мировая раздевал-
ка» (16+)
10.35, 22.30 «Спортивный 
интерес» (16+)
11.30 «ЛЕВША» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Жен-
щины
15.45 «Точка на карте» 
(16+)
16.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Муж-
чины

15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.00 «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
04.00 «Горячая десятка» 
(12+)
05.05 «Комната смеха»

ных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. 
Культурная суббота»
09.35 «Местное время. Не-
хорошо забытое старое»
09.50 «Местное время. Не-
покорная целина»
10.30 «Правила движения» 
(12+)
11.25 «Личное. Александр 
Михайлов» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «Я БУДУ 
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
(12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
01.50 «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)
03.50 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05.45 «Комната смеха»

06.20 «Марш-бросок» 
(12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
09.20 Новости (16+)
09.45 «Бюро погоды» (16+)
09.50 «САДКО»
11.15, 12.50 «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
12.30, 15.30, 00.25 «Собы-
тия»
13.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
15.45 Тайны нашего кино. 
«Мачеха» (12+)
16.15 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 
(16+)
18.15 «ОСКОЛКИ СЧА-

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.20 «ХРОНИКА ОДНОГО 
ДНЯ»
12.50 «Витаутас Жалакяви-
чюс»
13.30 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.55 «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
14.10 «Правила жизни»
14.35 Письма из провин-
ции. Суздаль (Владимир-
ская область)
15.05, 22.35 «Сила мысли»
16.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
17.45 «ДОН КИХОТ»
19.30 «Нина Молева. Кол-
лекция историй»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 XVI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»
23.35 К 70-летию Геннадия 
Хазанова. Линия жизни
00.45 Худсовет
00.50 «СЕРДЦА БУМЕ-
РАНГ» (18+)
02.30 «Фильм, фильм, 
фильм»
02.55 Искатели. «Послед-
ний приют Апостола»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ДОН КИХОТ»
13.20 «Эрмитаж. Поне-
дельник»
13.50 Большая семья. 
Людмила Зайцева. Веду-
щий Юрий Стоянов
14.45 Пряничный домик. 
«Букет цветов»
15.10 «Ключи от оркестра 
с Жаном-Франсуа Зиже-
лем»
16.25 «Если дорог тебе 
твой дом...»
День начала контрнасту-
пления советских войск 
против немецко- фашист-
ских войск В битве под 
Москвой. 1941 год. 
18.00 Новости Культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
18.30 «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН»
20.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.50 «ЗЕРКАЛО»
23.35 «Белая студия»
00.15 «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ»
02.05 «В настроении». Ев-
ропейский оркестр Глен-
на Миллера под управ-
лением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ.
02.45 «Письмо»
02.55 Искатели. «Сколько 
стоила Аляска?»
03.40 «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого»

05.55, 12.15 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Вы мечтаете – мы во-
площаем: GAGIC, VIP – са-
лон, LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо
09.05 «Владимир Мень-
шов. Один против всех»
09.50, 12.25, 15.10, 18.20, 
18.55, 21.20 Телемаркет
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50, 18.30 «Живое дело»
12.20, 15.15, 16.05, 19.35, 
21.00 «ИСТ.факт»
12.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.20 «Советские мафии» 
(12+)
16.10 «Потребительские 
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)
19.00 «Обитель милосер-
дия. Начало»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В цен-
тре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Необыкно-
венные люди»
21.05 «Агентство «Штрих-
код»

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» (16+)
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» (18+)
01.00 «КОММУНАЛКА» 
(16+)
02.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

04.40 «АДВОКАТ» (16+)
05.35 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тай-
ны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
Несочетаемые продукты: 
почему картошку и рис 
нельзя есть с печенью, а 
гречку – с молоком?
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Голодание» (12+)
Создатели проекта рас-
скажут, как голодать пра-
вильно, что происходит с 
организмом, в который не 
поступает пища.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» 
20.00 «Новые русские сен-

06.05, 20.25 «Златовласка» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Минздрав пред-
упреждает» (12+)
07.55, 00.55 Лекция про-
фессора Московской Ду-
ховной Академии и Се-
минарии Осипова А.И. 
«Выбор пути жизни»
09.00 «Секретная кухня» 
(12+)
09.30 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.15, 11.50, 16.05, 20.15, 
23.55 Телемаркет
10.25 «Обитель милосер-
дия. Начало»
11.00 «Живое дело»
11.20 Компания Скобянка-
центр АгроМаш
11.25 Вы мечтаете – мы во-
площаем: GAGIC, VIP – са-
лон, LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо
11.30 «В Авангарде»
12.00 «Необыкновенные 
люди»
12.15 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.40 «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После» 
(12+)
13.50 «Местные жители»
14.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
16.15 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Слован» (Братис-
лава). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «ЧОП. 
Итоги»
19.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит» 
(12+)
09.25, 12.50, 15.50 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
12.30 «Обратная связь» 
(16+)
18.30 «Как это сделано» 
(12+)
18.40, 23.25 «МузОN» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35, 23.15 «Омск сегод-
ня» (16+)
20.40 «В центре событий» 
(16+)
21.40 «Право голоса» 
(16+)
23.00 «Девчонка на про-
качку» (12+)
23.20 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
23.30 «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)
Саше 8 лет, он живет у ба-
бушки, потому что та не 
доверяет воспитание ре-
бенка своей дочери, счи-
тая ее беспутной. Бабуля, 

17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины
19.00 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
19.30 Все на Матч! 
20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины
22.00 «Безумный спорт» 
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург». 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
Норвегия 

21.30 «ЛИЧНОЕ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
02.55 «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 
(12+)
03.40 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!»

настоящий тиран, и мать 
рвут ребенка на части...
01.50 «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (12+)
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» (16+)
05.50 «Обложка. Война ка-
рикатур» (16+)

07.20 «Ежик в тумане». 
«Остров сокровищ. «Кар-
та капитана Флинта». 
«Опять двойка». «Межа». 
«Охотничье ружье». «Лиса 
и дрозд». «Мисс Новый 
год». «Петя и Красная Ша-
почка» и др.(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, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.15, 02.05 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
02.55 «Его батальон» (16+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 
08.55 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3» (16+)

«Краснодар»
00.00 «Спортивный инте-
рес» (16+)
01.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Виктор Немков (Россия) 
против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. Бой 
за титул чемпиона в полу-
тяжелом весе

20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
02.45 «ЧОП. Итоги» (12+)
03.05 «Отпуск за свой счет» 
х сс (12+)
05.15 «Прости, если смо-
жешь» (12+)

СТЬЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)
03.50 «VIP-Зона» (16+)
04.205 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)

сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
(16+)
01.00 «СССР. Крах импе-
рии» (12+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (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 происше-

ствия»
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 
«УГРО. Простые парни-3» 
(16+)
13.30, 17.00 «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.55, 01.40 
«СЛЕД» (16+)
02.40, 03.05, 03.40, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.45, 06.15, 
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Улыбнитесь!Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 46

По горизонтали: Сойка. 
Егерь. Статуя. Портрет. Доми-
но. Нерв. Фугу. Атас. Бросок. 
Гомер. Кон. Этна. Рельс. Слива. 
Крачка. Вале. Транс. Описка. 
Абкин. Окно. Юморист. Анкета. 
Пол. Шкив. Бандура. Платина. 
Матч. Тис. Стамеска. Пантеон. 
Река. Гусар. Сафи. Исход. Рим. 
Вика. Арест. Мимика. Кадык. 
Дюйм. Таган. Сад. Коса. Ладья. 
Талара.
По вертикали: Опус. Амёба. 

Пугач. Йог. Атлас. Круг. Френч. 
Навык. Фат. Офсет. Трико. Ром. 
Распутье. Ерика. Тори. Осада. 
Тетерев. Ласина. Лавсан. Файл. 
Медаль. Фирма. Рот. Склока. 
Тьма. Репин. Кисть. Искра. 
Инки. Стая. Час. Пот. Особняк. 
Котёл. Аромат. Атака. Медина. 
Каноэ. Штрек. Тест. Очки. Са-
риса. Урон. Инок. Икар. Явка. 
Нива. Армада.

***

***
Тихий мужчина - ДУМАЮ-

ЩИЙ мужчина. 
Тихая женщина - уже что-то 

ПРИДУМАЛА.

Воскресенье 6 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Культура

Матч ТВ

НТВ

06.50, 07.10 «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Барахолка» (12+)
14.15 «Гости по воскресе-
ньям»
15.10, 16.10 Бенефис Генна-
дия Хазанова (16+)
17.45 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (12+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «МЕТОД» (18+)
01.00 «БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
05.05 Контрольная закупка

06.30 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...» (12+)
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск. События неде-
ли»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.10, 15.20 «ПРАВО НА ЛЮ-

06.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Швеции
07.30 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
09.30 «Испания. Болельщи-
ки» (16+)
10.00, 18.00 Новости
10.05 «Настоящий Рокки» 
(16+)
12.45 Все на Матч! 
13.45 Новости
13.50 «Поверь в себя. 
Стань человеком» (12+)
14.20 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым 
(12+)
14.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Жен-
щины
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины
16.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Муж-
чины
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 01.10 «ШЕРИФ» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Нашпотребнадзор». 
Не дай себя обмануть! (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Ангола: война, кото-
рой не было» (16+)
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)

БОВЬ» (12+)
17.00 « «Синяя Птица»
19.00 «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий
01.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ» (16+)
04.00 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки» 
(12+)
05.00 «Комната смеха»

06.45 «Марш-бросок» (12+)
07.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)
11.40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.20 «Петровка, 38»
12.30, 01.15 «События»
12.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
15.45 «Сокровища природы» 
(6+)
15.50 «МузОN» (16+)
16.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
18.05 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-
РИИ ПЛАТОВОЙ. «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
21.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
01.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА» (16+)
03.40 «ВЕРА» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)
06.00 «Жители океанов» (6+)

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
11.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
13.10 Легенды мирового 
кино. Геннадий Полока
13.40 «Эрмитаж. Ночь в му-
зее»
14.10 Россия, любовь моя
14.40, 02.55 «Австралия. 
Тайны эволюции»
15.35 Гении и злодеи. Артур 
Конан Дойл
16.05 Концерт «В настрое-
нии»
16.40 «Пешком...»
17.10 К 105-летию со дня 
рождения Екатерины Фур-
цевой. «Министр Всея Руси»
17.50 «НЕ ГОРЮЙ!»
19.25, 02.05 Искатели. «Ни-
колай Пирогов. Жизнь по-
сле жизни?»
20.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
22.00 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет 
после детства»
22.15 «О ЛЮБВИ»
23.30 «Абсолютная Мария 
Каллас»
00.30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV»
02.50 «Дождь сверху вниз»
03.50 «Чарлз Диккенс»

09.50 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-
го» (0+)

12.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 
(16+)
13.55 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (12+)
15.30 Легенды нашего ки-
нематографа: «Золотая 
мина» (12+)
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
00.25 «Белый тигр» (16+)
02.30 «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
04.25, 05.20, 06.05 «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)

06.05 «Замочек с секре-
том» 
06.30 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!»
07.55, 00.35 Лекция про-
фессора Московской 
Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И. 
«Выбор пути жизни»
09.20 «Пингвиненок По-
роро» 
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
10.50, 12.35, 13.20, 15.50, 
16.20, 21.25 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный 
регион»
12.40 Компания Скобянка-
центр. АгроМаш
12.45 «Вы мечтаете – мы 
воплощаем: GAGIC, VIP 
– салон», «LINLINE. Про-
цедура РекоСМА – Ваше 
новое лицо»
13.00 «На равных»
13.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и сло-
во»
16.30 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ» (16+)
19.00 «Управдом» (12+)
19.30 «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 
(12+)
20.30, 02.40 «Штрихи к 
портрету А. Сокурова» 
(12+)
21.05 «Агентство «Штрих-
код»
21.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)

21.30 Фильм-концерт «Реки 
любви» (12+)
23.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
03.10 «Играй, гармонь!» в 
Омске
05.10 «Хилари и Моника. 
Перекресток судеб» (12+) 

19.15 «Дрим тим» (12+)
19.45 «Детали спорта» (16+)
20.00 Все на Матч! 21.00 
«Дублер» (12+)
21.25 «Английский акцент» 
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл». «Ливер-
пуль»
00.00 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым»
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В наше время есть три вида 
мужиков: 3Д (дом, дерево, 
дети), 3Б (бабки, баня, бабы) и 
3Т (тапки, танки, телевизор)... 
Первый вид вымирает.

Стюардесса рассказывает 
подруге: 

- А как нас провожали в Че-
лябинске! Один старичок пол-
тора километра за самолётом 
бежал, замечательные слова 
говорил... 

- Какие?  
- Стойте, чемодан отдайте, 

гады!


