Остановить браконьеров

3 стр.

В первой декаде марта примерно в 38 километрах от
деревни Алексеевка браконьеры убили четырех лосей.
По этому вопиющему факту возбуждено уголовное дело,
идет расследование.

4-5 стр.

В.А. Варнавский:
«Мы всегда работали
и продолжаем работать как
одна профессиональная команда».
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Виктор НАЗАРОВ:
«Необходимо обеспечить организованное проведение
посевной с соблюдением агротехнических сроков».
2 стр.

Внимание!
30 марта 2016 года в
11-00 часов в районном
Доме культуры состоится
отчет главы Муромцевского муниципального
района В.В. Девятерикова «Об итогах социально-экономического развития
Муромцевского
муниципального района
за 2015 год и задачах на
2016 год».

Досрочная
подписка

С 24 февраля по 31 марта
открыта досрочная
подписка на районную
газету

«ЗНАМЯ ТРУДА»

Прекрасное
начинается с танца

Хореограф Юлия Ивановна Клёстер буквально ворвалась в культурную жизнь нашего района, иначе и
не скажешь. Другому человеку, чтобы добиться таких
результатов, понадобились бы десятилетия. Этому же
специалисту хватило буквально несколько лет, чтобы
покорить все мыслимые и немыслимые высоты творческого мастерства.

В Муромцево Юлия Ивановна приехала в 2010 году и
сразу же приступила к работе
в КДЦ «Альтернатива» в долж-

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ТД «ВИТЯЗЬ»

сообщает об открытии после
ремонта магазина и аптеки
расположенных по адресу:
р.п. Муромцево, ул. Ленина,
123 А (напротив ЦРБ).
Низкие цены, широкий
ассортимент товаров.
УДАЧНЫХ ВАМ ПОКУПОК!

ности руководителя хореографического коллектива. Уже
скоро созданный ею «Ракурс»
стал одним из самых выступа-

ющих и получил звание «образцовый». Награды, дипломы
лауреатов, благодарственные
письма следовали одно за
другим. Каждое их выступление, будь-то районный, областной, всероссийский или
международный конкурс, не
оставалось
незамеченным.
Более того, они практически
всегда были в числе призёров.

В ООО «ТУХВАТУЛИН»

имеются в продаже: уголь, песок, щебень,
кирпич, кольца (любых размеров).
Новое поступление товаров: краска, большой
ассортимент обоев, профнастил, уголки,
материал для теплиц. Также предоставляем
услуги манипулятора, КамАЗа, трактора.
Обращаться по адресу: ул. 30 лет Победы, 85,
или по тел.: 8-913-620-78-30, 8-950-785-37-50.

Победным стало их участие и в
Международном конкурсе танцевального искусства «Жизнь в
движении», во Всероссийских
конкурсах детского и юношеского творчества «Талантохадетям», «Адрес детства – Россия», «Алые паруса», «В мире
прекрасного» и многих других.
Продолжение на 6 стр.

на второе полугодие 2016 г.
Газету можно подписать во
всех почтовых отделениях по
цене прошлого полугодия –
381 руб.,
а также в редакции – 165 руб.
С 1 апреля цена на газету
будет выше.

Реклама
Р
Уход за волосами побелорусски. Декоративная косметика, средства
по уходу за кожей рук,
ног, лица. Доступные
цены, отличное качество.
Приходите к нам по адресу: ул. Ленина, 127 (маг.
«Виктория»). Предъявителю купона скидка 5%.

УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

на заказ,
от производителя.
Возможна доставка,
установка.
Тел. 8-908-108-11-36.

16+
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Регион
Новости

АПК

Проект «100
сибирских
художников»
В Омском музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля будет
представлено творчество ста известных художников Сибири.
22 марта в залах музея состоялась презентация масштабного
художественного проекта «100
художников Сибири-II», инициатором
которого является президент Благотворительного фонда «Современное
искусство Сибири» Ольга Галыгина
(Новокузнецк).
Проект объединил творческие
силы 12 регионов: Республики
Алтай, Алтайского края, Республики
Бурятия, Забайкальского края, Республик Тыва, Хакасия, Красноярского
края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Главная цель проекта – включить сибирское искусство в контекст
искусства России, интегрировать его
в мировое культурное пространство.

Омская область
в ТОП-30
В 2015 году в регионе введено
более 2 тысяч новых мест в дошкольные образовательные учреждения.
По данным Росстата, в дошкольных образовательных организациях
Омской области в 2015 году введено
2082 места. Это двенадцатый результат по стране по числу дополнительных путевок в детские сады в
результате реализации «майского»
Указа Президента России Владимира
Путина.
По уровню обеспеченности дошкольным образованием в пересчете
на 1 тысячу жителей Омская область
заняла 24 место среди регионов России и вошла в ТОП-30.

ЗТ

Акция

Снижены ставки
по кредитам
Омским фермерам снижены
ставки по кредитам на проведение
сезонных полевых работ.
С учетом средств господдержки
финансовая нагрузка на КФХ при кредитовании составит 5-7% годовых.
Для повышения доступности
кредитных ресурсов Россельхозбанк
снизил ставки по кредитам, взятым
фермерами на проведение сезонных полевых работ. При получении
кредита со сроком возврата в течение
года заемщик переплатит чуть более
15,6%. С учетом субсидирования процентных ставок за счет господдержки
в 2016 году финансовая нагрузка на
КФХ составит 5-7% годовых.
Кредиты предоставляются крестьянско-фермерским хозяйствам,
зарегистрированным в качестве
юридического лица, индивидуальным
предпринимателям - главам КФХ и
членам Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов России.
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Патриотизм основа сильной
России

Подготовка
к посевной

18 марта, в ходе видеоселекторного совещания областного штаба
по проведению сезонных полевых работ Губернатор Омской области
Виктор Назаров нацелил глав муниципальных образований на организованное проведение весеннего сева.
«Наша задача – проанализировать
ошибки и выработать четкую схему совместных действий, которые позволят
провести посевную оперативно, в оптимальные агротехнические сроки. От нашего понимания и слаженных действий
зависит проведение всего комплекса
работ», - заявил Виктор Назаров, открывая первое в 2016 году заседание штаба
по посевной.
Региональные власти выполняют
свои обязательства по финансированию сельскохозяйственных работ. Первый зампред Правительства Омской
области Андрей Новоселов сообщил о
подписании Соглашения с Минсельхозом РФ, в соответствии с которым по
региональному отраслевому министерству предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2,9 млрд рублей. Всего на выплату субсидий по несвязанной
поддержке предусмотрено 893,2 млн
рублей.
До конца первого квартала аграрии
получат средства на закупку ГСМ и семян для проведения весеннего сева. На
дополнительную поддержку могут рассчитывать растениеводы, развивающие
параллельно животноводство.
По данным Минсельхозпрода, на
проведение весенних полевых работ
в 2016 году потребуется 4,3 млрд руб.,
в том числе кредитных ресурсов – 2,1
млрд руб. Губернатор Виктор Назаров

обратил внимание аграриев на возможность получить кредиты по сниженной
ставке Россельхозбанка, а также субсидии по господдержке на компенсацию
затрат по процентам. Таким образом,
переплата составит всего 5-7%, что выгодно для заемщиков. Воспользоваться
такими льготами могут производители
сельхозпродукции, которые аккуратно
платят налоги и вовремя рассчитываются по кредитам. Виктор Назаров поручил главам районов довести эту информацию до каждого.
Повышение урожайности – одна из
приоритетных задач 2016 года. Запланировано приобретение 35 тыс. тонн
минеральных удобрений, и они уже
завозятся в регион. Не менее важно
своевременно подготовить сельхозтехнику. По данным на начало марта, у
аграриев в наличии 9,9 тысяч тракторов,
12 тыс. зерновых сеялок, 506 современных широкозахватных комплексов. Для
проведения весенних полевых работ
запланировано приобрести - 105 тракторов, 40 культиваторов, 50 сеялок, 20
посевных комплексов на общую сумму
более 355 млн рублей.
По данным регионального Минсельхозпрода в 2016 году общая посевная
площадь сельскохозяйственных культур составит чуть более 3 млн га. Весной планируется посеять 2,7 миллиона
гектаров яровых культур.

Паводок

Безопасный город
Заместитель председателя Правительства Омской области Игорь Бондарев провел видеоселекторное совещание с главами муниципальных
образований.
Готовность районов области к паводку, предотвращению пожаров, уличная, рецидивная, бытовая преступность
стали главными темами совещания.
В целях реализации выполнения
мероприятий АПК «Безопасный город»
обсудили состояние дел в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований Омской области.
Концепция
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» предус-

матривает снижение количества преступлений, снижение рисков чрезвычайных
ситуаций, повышение защиты населения и территорий от угроз природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, информационную безопасность и др.
«Безопасный город» призван объединить существующие системы обеспечения безопасности. На совещании решено организовать профессиональную
подготовку диспетчеров, в том числе,
проработать вопрос о направлении их
на стажировку в ЦУКС Главного управления МЧС России по Омской области.

Главнокомандующий Воздушно-космическими cилами Виктор Бондарев и
глава региона Виктор Назаров поблагодарили омичей, поддержавших акцию
«Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации
– Твой выбор!».
На Иртышской набережной, выступившей площадкой для проведения
военно-патриотического мероприятия,
работали тематические агитационные
стенды, мобильные пункты отбора на
контрактную военную службу и пункты
вузов Воздушно-космических сил
России. Каждый желающий мог пройти
тестирование и определить степень
своей готовности к службе в армии.
Сотни тысяч омичей увидели грандиозное авиашоу с участием знаменитой
авиационной группы «Русские витязи».
Патриотический настрой омичей поддержали Губернатор Омской области
Виктор Назаров и Главнокомандующий
Воздушно-космическими силами, Герой России генерал-полковник Виктор
Бондарев.
«В этом году проходит вторая такая
акция и 17-я за всю историю Воздушно-космических сил. Благодаря этим
акциям вырос конкурс на поступление
в лётно-технические и авиационные
учебные заведения. Молодые люди
хотят стать офицерами, защищать любимую Родину. Наша операция в Сирии
показала, что Воздушно-космические
силы достигли определенных успехов.
Нам нужна сильная молодежь, чтобы
передать накопленный опыт и современную технику», – отметил Бондарев.
Губернатор Виктор Назаров считает,
что такие акции являются очень важным элементом военно-патриотического воспитания. «Эти акции нужны, поскольку патриотизм – основа сильной
России. И мы видим, какой огромный
интерес омичей вызвала проведение
акции», – сказал Губернатор Виктор
Назаров. – «Мероприятие призвано
сориентировать ребят, куда можно
пойти служить, и что для этого нужно.
Каждый год более пяти тысяч омичей призываются на службу, порядка
тысячи человек подписывают контракт
с Вооруженными Силами. Мне самому
довелось дважды служить в армии, и
я горд за омичей, патриотизм наших
земляков, которые пришли поддержать
эту акцию».

ИП «Омская губерния»

ЗТ
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Семинар

Всё зависит от ребенка
16 марта на базе Петропавловского детского сада прошел
межрайонный теоретический семинар на тему «Индивидуализация как основное понятие образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО», на котором принимали участие педагоги Седельниковского, Горьковского, Муромцевского муниципальных
районов, где проходила работа с теоретическим материалом.
Целью данного семинара
было рассмотреть и проанализировать понятие «индивидуализация как механизм повышения качества образования в
дошкольной организации».
Учитель-логопед А.В. Кужелева поделилась своим опытом на тему «Методы и приемы
работы для индивидуализации
воспитательно-образовательного процесса».

При обсуждении и анализе
присутствующие пришли к выводу, что индивидуализация
дошкольного образования –
это построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором
сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования.

Соб. инф.

Культура

Экология

«Муромцевские
самоцветы»
В
Муромцевском
культурно-досуговым
центре «Альтернатива»
20 марта состоялся заключительный этап районного фестиваля детского самодеятельного
художественного творчества «Муромцевские
самоцветы».
После двух отборочных туров конкурсное жюри определило дипломантов и лауреатов
фестиваля в трех возрастных
категориях и жанровых номинациях.
В Гала-концерте участвовали победители, демонстрирующие свое художествен-

ное мастерство в народном,
эстрадном, фольклорном вокале, хореографии – народной,
классической, эстрадной. Порадовали выступления юных
артистов в жанре театрального
искусства и театра Моды.
Все
участники концерта
получили дипломы лауреатов.
Специальным дипломом
за
артистизм награжден детский
драматический
коллектив
«Смайлики».
Всего в фестивале приняло
участие 162 конкурсанта из 16
Домов культуры и сельских
клубов, а также Центра внешкольной работы и Детской школы искусств Муромцевского
района.

Акция

«Четвертый век.
Всемирная история
Омска»
Эта акция позволит
омичам понять и оценить то, что происходило с городом на протяжении сотен лет, и с
уверенностью перешагнуть трехвековой рубеж.

Добавлять свои факты истории Омска можно уже сейчас
на сайте проекта (http://gtrkomsk.ru/300years/). В дальнейшем, по окончании формирования списка, будет запущено
интернет-голосование за самые знаменательные для омичей события.
Для каждого жителя региона, посетившего сайт проекта
(http://gtrk-omsk.ru/300years/),
организаторы сформировали
ряд смысловых блоков. В рамках раздела «Интернет-голосо-
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вание» омичам выпадет уникальный шанс своими руками
«создать» собственную историю своей малой родины, выбрав самые значимые события
в истории города.
В разделе «Арт-и-факты»
зрителям представят упрощенную летописную версию Омска
для семейного просмотра. В
специальном проекте «Отличный век» люди самых разных
профессий поделятся своим
мнением по поводу событий,
произошедших в Омске за три
века, хваля и оправдывая поступки исторических личностей, или, напротив, критикуя и
вынося им свои приговоры.

Соб. инф.

13 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от охотинспектора районного охотничьего
хозяйства С. Леонова: в лесу (за селом Рязаны) обнаружены признаки незаконной охоты. На место выехала
следственно-оперативная группа.

Остановить
браконьеров
Сотрудники полиции обнаружили в 38 километрах
северо-восточнее
деревни
Алексеевка четыре шкуры убитых лосей, а также их головы,
внутренности и другие следы
преступления. (Скажем сразу
- охота на лосей в России запрещена!) Согласно проведенному осмотру было установлено, что в незаконной охоте
приняло участие несколько
человек. Приехали они на снегоходах, для отстрела использовали оружие разного калибра, в том числе и нарезное.
Общий ущерб, причиненный
охотничьему фонду района,
составил 480 тысяч рублей.
По времени все это произошло в период с 5 по 10 марта
(точная дата устанавливается).
Может быть, кто-то из муромчан располагает сведениями,
относящимися к этому факту
– любая деталь может помочь
следствию.
По результатам выезда
опергруппы было возбуждено
уголовное дело по п. «А, Б»
ч. 1 ст. 258 УК РФ. Санкциями
этой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 200
тыс. руб., либо обязательными
работами на срок до 480 часов,
либо арест до 6 месяцев. Сейчас проводятся следственнооперативные мероприятия, назначен ряд экспертиз, ведется
опрос свидетелей и т.д. В связи с большим общественным
резонансом
произошедшего
создана группа дознавателей,
куда вошли сотрудники разных
отделов.
По имеющимся данным,

в нашем районе год от года
количество зарегистрированных фактов незаконных охот
возрастает. Браконьеров не
останавливает страх наказания и огласки, не пугает конфискация имущества… Например, смею предположить, что
в данном случае убийством
несчастных животных занимались далеко не бедные люди,
ведь покупка снегоходов и
оружия недешевое удовольствие. Явно не голод и нужда
погнали в лес любителей незаконного промысла. Причем,
скорее всего,
это не пришельцы издалёка, а «бравые
ребята», хорошо знающие и
местность, и повадки сильных
крупных животных, к которым
трудно подойти незамеченным. Обычно лоси держатся
семействами - получается, что
ради легкой наживы браконьеры не пожалели ни мать, ни ее
потомство…
Хотелось
бы
призвать:
люди, задумайтесь, опомнитесь! Что же вы творите на земле, на которой живете! Ведь
должно же быть что-то святое.
Но, наверное, призывы к совести тут бессмысленны. По
мнению многих моих сограждан, ситуацию может изменить только ужесточение закона – сейчас наказание по этой
статье, скажем прямо, больше
символическое.

По материалам ОД ОМВД
России по Муромцевскому
району подготовила
Ольга МАРТЫНЕЦ

День памяти
земляка
26 марта - день памяти
Михаила Александровича
Ульянова. В преддверии этой
даты в межпоселенческой
библиотеке ежегодно проходят различные встречи, экскурсии, а мемориальный зал
М. Ульянова уже давно стал
излюбленным местом для
посещения муромчан и гостей
поселка. Ведь здесь бережно
хранятся его личные вещи,
книги, картины, уникальные
документы.
До конца марта сотрудниками библиотеки будут проведены экскурсии «Наш земляк
– Михаил Ульянов», литературно-кинематографическая
композиция «Вечно живой
образ» и др. Уже прошла выездная выставка, посвященная его жизни и творчеству.
Продолжится работа над
каталогом автографов и над
проектом с рабочим названием «М.А. Ульянов - глазами
муромчан».

На призы
«Теплосети»

В прошлое воскресенье
(20 марта), в День работников
жилищно-коммунального хозяйства, на игровых площадках спортивного комплекса
«Факел» прошёл волейбольный турнир на призы МУП
«Теплосеть 1». Седьмой год
подряд лучшие волейболисты
района разыгрывают кубок и
медали от районного предприятия ЖКХ.
После упорной борьбы
титул чемпиона остался в Муромцево у команды ветеранов
волейбола, серебряные награды уехали в село Кондратьево, бронзовые медали - у
игроков петропавловской
команды.
По итогам игр лучшим
нападающим турнира был
признан Александр Иванов
(команда ветеранов), лучшим
доигровщиком стал волейболист кондратьевской команды
Вадим Елдашов.

Один шаг
к победе
С 15 по 17 марта в Омском
лицее № 66 проходил очный
этап конкурса профессионального мастерства «Учитель
года России-2016».
По итогам всех испытаний
в финал регионального конкурса вышли шесть педагогов.
Среди финалистов и учитель
английского языка из Муромцевского района (Петропавловская СОШ) – Жанна
Фомина.
7 апреля состоится финал
конкурса, который пройдёт
в институте развития образования Омской области.
На этот раз педагоги будут
состязаться в проведении
мастер-классов. Кто в итоге
станет победителем конкурса
профессионального мастерства, мы узнаем уже скоро.
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В.А. Варнавский:
«Мы всегда работали и продолжаем
работать как одна профессиональная
команда»
18 марта на базе Петропавловского ДК прошел семинар для депутатов, который традиционно проводит
Законодательное Собрание Омской области в целях
оказания помощи органам местного самоуправления.
На данном мероприятии присутствовали председатель
ЗС В.А. Варнавский, представители всех министерств
региона, главы СП, руководители и 120 депутатов. С
приветственным словом к присутствующим обратились
глава ММР В.В. Девятериков и председатель Муромцевского Совета В.В. Вихрова.
Открыл форум депутат по
Муромцевскому избирательному округу, председатель ЗС
В.А. Варнавский.
- Вам предстоит начать работу в очень непростых условиях. Помимо нехватки доходных
источников местных бюджетов
– кризисные явления, которые
складываются в экономике в
целом, не позволяют рассчитывать на какую-либо финансовую сверхпомощь со стороны
других бюджетов.
А значит, надо полагаться
на свои силы и думать самим.
Ведь кризис можно и нужно
рассматривать не только как
«время потерь». Это время появления новых возможностей.
Конечно, нужно приложить
силы, чтобы создать условия
для появления нового бизнеса, найти инициативных людей.
Государство прилагает значительные усилия, поддерживая

Идет регистрация.
малое
предпринимательство
– это и предоставление субсидий, и введение налоговых каникул.
Принимаемые антикризисные меры позволяют сохранять
основу экономической и социальной стабильности в стране.
Временные ограничения –
и финансовые, и бюджетные
– не должны использоваться
для раскачки социальной ситу-

ации. Сложно формировался
областной бюджет на 2016 год.
Были споры, но нам удалось сохранить все социальные обязательства перед гражданами, а
это немаловажно. Моя твердая
позиция – сегодняшние проблемы не должны решаться за
счет населения.
Владимир Алексеевич отметил, что на данном семинаре предстоит обсудить весь
спектр проблем, связанных
с социально-экономическим
развитием района, регули-

рованием
земельно-имущественных отношений, реализацией полномочий органов
местного
самоуправления
практически во всех сферах
жизнедеятельности, а также
с повышением эффективности муниципальной власти.
По этим и другим вопросам с
докладами выступили присутствующие в зале заместитель
министра экономики А.В. Негодуйко, зам. министра финансов Ю.А. Наделяев, зам.
министра имущественных от-

ношений Е.Ю. Козлов, зам.
министра сельского хозяйства и продовольствия С.В.
Магда и другие. По ходу семинара присутствующие в зале
депутаты задавали вопросы
представителям
различных
министерств и ведомств.
В. Варнавский выразил надежду, что данный семинар
поможет выстроить конструктивное взаимодействие между
органами местного самоуправления и государственной власти.

ЖКХ

Качество жизни - в ваших руках
20 марта работники
жилищно-коммунального хозяйства отмечали
свой профессиональный
праздник. Торжественное мероприятие,
на
котором состоялось чествование
работников
этой отрасли, прошло в
пятницу в КДЦ «Альтернатива».
Первым на трибуну для приветственного слова поднялся
председатель Законодательного Собрания Омской области
Владимир Варнавский. В своём небольшом выступлении он
сделал акцент на том, что этот
праздник объединяет людей
разных профессий, от слесаря
до бухгалтера. Это праздник
тех, кто создаёт тепло и уют,
кто в большей степени повы-

В. Белоусов.
шает качество жизни. Помимо
всего трудится над улучшением облика посёлка.
Владимир Алексеевич поблагодарил коммунальщиков
за их труд и вручил благодарственные письма от Законо-

В. Варнавский.
дательного Собрания Омской
области за многолетний, добросовестный труд и достигнутые
результаты в профессиональной деятельности: Виталию Белоусову - электрогазосварщику МУП «Теплосеть 1», Сергею

Васькову – трактористу ООО
«Водоканал», Елене Зиминой –
главе Гуровского СП, Михаилу
Костромитину – машинисту экскаватора МУП «Теплосеть 1»,
Виктору Куклину – электрогазосварщику МУП «Теплосеть 1».
В этот день из рук спикера
Законодательного
Собрания
благодарственные письма Губернатора Омской области
получили кочегары котельных:
Анатолий Федотов и Евгений
Зубков. Также он вручил подобные письма от министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
области мастеру котельных Вадиму Челидзе, энергетику МУП
«Теплосеть 1» Денису Кириллову, технику МУП «Теплосеть 1»
Евгении Балыкиной.
Чуть позже со сцены кинодосугового центра работников

коммунальных
предприятий
поздравил глава Муромцевского муниципального района.
Поблагодарив их за работу,
он отметил: «Сегодня в районе многое делается, чтобы
предприятия этой отрасли
стали лучшими в регионе. Мы
не только производим тепло,
но и сами готовим топливо,
оставляя тем самым финансы
работать в районе. Серьёзно
работаем над качеством воды
и получаем хорошие результаты в этом направлении». Вячеслав Владимирович вручил
благодарственные письма от
администрации муниципального района лучшим работникам
предприятий коммунального
хозяйства района.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора
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Прямое общение - основа взаимопонимания.

И научиться, и посмотреть.
- Основные проблемные
вопросы: состояние и строительство дорог; привлечение
инвестиций; развитие производства, сельского хозяйства.
У вас уникальные условия, в
которых можно удачно сочетать развитие растениеводства
с мясным скотоводством. Есть
такие примеры. Нужно идти
дальше. Большой резерв в использовании земель сельхозназначения в затарной зоне
района.
Сегодня бюджет Муромцевского района почти на 80%
дотационный.
Собственные
налоговые доходы составляют: по земельному налогу
- около 3 млн рублей, налогу
на имущество − более 1 млн
рублей, единому налогу на
вмененный доход − 7 миллионов. Необходимо проводить
системную работу по оформлению земельных участков и
строений, работать над увеличением числа предприятий
и рабочих мест, развивать малый бизнес.
За последние четыре года
в район было инвестировано
из областного и федерального бюджетов более 700 миллионов рублей. Это почти в
2 раза больше собственных
доходов консолидированного
бюджета района, полученных
за этот же период. Более 50
миллионов рублей вложены
в систему здравоохранения,
более 48 − в систему обра-

зования. Выполнен ремонт
здания Муромцевской ЦРБ
(2 млн рублей), приобретены
передвижная флюорографическая установка и фиброгастродуоденоскоп (8,6 млн
рублей), автомобиль скорой
помощи (475 тыс. рублей).
Выполнен ремонт крыш в
14 школах района на общую
сумму более 9 миллионов

рублей.
Отремонтированы
спортивные залы в Муромцевском лицее, Бергамакской
и Мысовской школах.
Результаты, конечно, есть,
но многое зависит и от вас, и от
нашей с вами работы.
В завершение встречи депутаты сельских и городского
поселения задали вопросы как
председателю Законодательного Собрания Владимиру Алексеевичу Варнавскому, так и
представителям министерств.
Вопросы были самые разные:
о ремонте Муромцевского
автовокзала, об отсутствии
фельдшеров на многих ФАПах
района, о платных прививках
от энцефалита для взрослого населения, о нестабильной
сотовой связи на территории
района, о строительстве муниципальной бани и другие. Но
самое большое количество вопросов было по дорогам района, так как этот вопрос волнует

Цифра
149

депутатов разных уровней
в нашем районе.
всех. На вопросы по ремонту
дорог ответил В. Варнавский.
- В Муромцевском районе,
как и во всей области, дороги
аварийные. В 2015 году району был выделен 51 миллион
рублей, в 2016 – 171 миллион
рублей. Что будет сделано?
Завершим подъезд к Кокшенево. Продолжим ремонтировать дорогу Омск – Муромцево – Седельниково (решили
сделать проезжей дорогу до
Костино, чтобы автомобили
не ездили по кюветам). По дороге Омск – Муромцево – Седельниково решаем вопрос с
установкой весовых в Седельниково, чтобы 40-тонники не

5
разбивали дорогу, как сейчас.
Наша задача - приобрести весовые, чтобы контроль проводить, а дальше уже перейдем
к дорогам.
О дороге на Низовое мы
тоже знаем, знаем ее узкие
места, и есть договоренность
с губернатором, чтобы сделать
эту дорогу сначала проезжей,
а уже потом делать твердое
покрытие. В этом году мы ее
закончим, я обещаю осенью
приехать.
На следующий год сделаем
дорогу Муромцево - Бергамак
– Окунево. Часть уже в этом
году начнем ремонтировать.
Дальше – Муромцево –
Карбыза. Эти два направления
мы будем контролировать,
уже в этом году постараемся
сделать обе дороги проезжими.
Отдельно мы провели рассмотрение вопроса по благоустройству Муромцево. Идет
защита наших проектов, и уже
в этом году мы должны освоить в Муромцево более 35
миллионов рублей. А именно:
провести ремонт на улицах 30
лет Победы, 40 лет Октября,
Избышева и др. Вопросы это
непростые, и нам с руководством района нужно постараться, чтобы решить их.
Мы с вами всегда находили
общий язык в конкретных делах, касающихся жизни земляков. И сегодня мы говорили
о том, что можно сделать реально. Наш семинар помог не
только выявить узкие места, но
и адресно определиться с направлениями нашей совместной деятельности.
Думаю,
что мы всегда работали и продолжаем работать как одна
профессиональная команда,
и наша главная задача состоит в том, чтобы оправдать доверие избирателей, чтобы они
поняли, что все наши усилия
направлены на это.

Мнение
Ф.А. ГОРБАНИН, глава Муромцевского городского поселения:
- Польза сегодняшнего семинара
очевидна.
Вопервых,
к
нам
приехали
представители
министерств
регионального правительства. Вовторых, законы часто меняются. И мы порой не знаем, как
на эти изменения реагировать.
На семинаре, с этой точки зрения, мы повысили свою информированность и получили
возможность повлиять на принятие дальнейших решений.
Представителям министерств
тоже польза: чиновник регионального уровня будет рабо-

тать эффективнее, когда он
побывает на месте, почувствует атмосферу, в которой мы
варимся. Поэтому В.А. Варнавский принял мудрое решение о
проведении семинара в таком
формате. Польза от него обоюдная.
И.М. ВОЙЦЕХОВСКАЯ, депутат районного Совета:
- На подобном мероприятии присутствую
впервые.
Много
полезного открыла
для
себя. Вопервых,
на семинаре получили много полезной информации из первых
уст, она
будет необходима
для принятия решений. Здесь
же можно получить какую-то

помощь. Но мне трудно было
разобраться в таком потоке новой информации. Хорошо бы
такие семинары проводить по
темам, может быть, в формате
«круглых столов».
Во-вторых, депутаты увидели и узнали друг друга. При
встрече я решила попутно и
свои профессиональные вопросы.
О.П. ГОЛУБЕВА, депутат
Муромцевского
городского
поселения:
- Семинар полезен для профессионального
р о с т а
депутатов. Есть
возможность напрямую
задать
вопросы, познакомиться с изменениями в законодатель-

стве, послушать из первых уст
о перспективах развития Омской области и нашего района.
Семинар очень обогащает.
Депутаты принимают решения по многим вопросам,
соответственно, полезно для
себя узнать, а правильно ли
мы сделали, правильно ли приняли решение. Сегодня четко
прозвучал ответ на вопрос, как
наполнять бюджет: где искать
резервы, каким образом это
сделать.
Приятно было услышать из
уст Владимира Алексеевича,
что работа городского поселения во главе с Ф.А. Горбаниным выстраивается в нужном
направлении. Идет грамотное
распределение расходов и, соответственно, региону приятнее помогать тем, кто работает
и где виден результат.

Материалы подготовила Зоя ЖУК. Фото автора и Андрея ФРОЛОВА
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25 марта - День работника культуры

Поздравления
Уважаемые работники
культуры!
Поздравляем
вас с праздником!

Вы дарите омичам радость

общения с миром прекрас-

ного, наполняете нашу
жизнь новыми эмоциями,
своей увлечённостью и
энтузиазмом доказываете,
что не хлебом единым жив
человек. Наша область
славится театральными и
музыкальными фестивалями, кинофорумами, выставочными и музейными
проектами.
Во многом благодаря
вашему труду Омск является признанным культурным центром Сибири.
Ваше творчество - это
безусловное достояние
Омской области, которым
по праву гордятся омичи.
Желаем вам неиссякаемой энергии, профессионального роста,
благополучия и удачи в
творчестве, реализации
всех намеченных планов!
Губернатор
Омской области
В.И. НАЗАРОВ
Председатель
Законодательного
Собрания
Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Уважаемые работники
культуры!
Сердечно поздравляю
Вас с профессиональным
праздником!
Вы по праву считаетесь
олицетворением креативности, таланта, являетесь
примером ответственного
отношения к делу на благо
общества. Своим трудом
работники культуры сохраняют непреходящие ценности - величие наследия
культуры, родного языка,
литературы и традиций,
способствуют развитию
культурного и духовного
потенциала нашей страны.
Выражаю Вам благодарность и признательность
за Вашу подвижническую
работу.
В этот день хочется
пожелать Вам здоровья,
удачи, вдохновения, любви, взаимопонимания в
коллективе и семье!
Пусть каждый день
Вашей жизни будет насыщен яркими творческими
делами!
Депутат
Законодательного
Собрания Омской области
Сергей ГОЛОВАЧЁВ

25 марта 2016 г.
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Талант

Досуг
Пенсионерка Лидия Андреевна Щербакова специально приехала в редакцию, чтобы от имени жителей с.
Кам-Курск поблагодарить работников местного Дома
культуры за их творческую деятельность и в частности
за концерт, посвящённый 8 Марта.

Им работа, а нам
радость
«Работники нашего Дома
культуры, а это – директор Светлана Николаевна Колесникова,
хореограф Людмила Михайловна Ерёменко, художественный руководитель Александр
Степанович Пигарев, не перестают удивлять и радовать нас
своим искусством, - рассказывает Лидия Андреевна. - Каждая встреча с ними, это новые
эмоции, хорошее настроение и
много удовольствия.
Музыкальные, танцеваль-

ЗТ

ные номера, стихи – всё в их
исполнении красиво и талантливо! Замечательно выступают
и дети, которые занимаются в
кружках Дома культуры. Когда
появляется возможность, наши
артисты выезжают с концертными программами в соседние
сёла района. Люди и там аплодируют им стоя и долго не отпускают. Огромное спасибо,
дорогие наши, за ваш труд и до
новых встреч с благодарными
зрителями».

Призвание

Прекрасное
начинается с танца
Окончание. Начало на 1 стр.
Воспитанница этого педагога Елена Жучкова стала настоящей звездой классического
танца. Перечислить все её победы (их настолько много!), невозможно в одной статье. Назовём лишь несколько, одни из
самых блистательных: Международный конкурс-фестиваль
хореографического искусства
«Танц Фест Юг», Международный конкурс-фестиваль «Сибирские самоцветы», Международный детский и юношеский
фестиваль «Сибирь зажигает
звёзды», Международный конкурс танцевального искусства
«Жизнь в движении», Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Таланты, рождённые Сибирью» и др.
Её имя занесено на Меж-

дународную доску почёта. В
прошлом году Елена Жучкова была награждена Премией
Президента РФ. В своих интервью Елена часто подчёркивает, что во многом благодаря
терпению, упорству и таланту
её педагога она смогла достичь
таких высоких результатов.
Творческие победы воспитанников, это, естественно, результат каждодневного и кропотливого труда наставника.
Список всех заслуг и регалий
настолько внушительный, что,
казалось бы, куда ещё больше?
Сама же хореограф считает,
что ещё много, к чему можно
стремиться. Главное, что бы их
искусство радовало зрителя, и
с этим не поспоришь.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Ощущение святости
с годами не утрачивается
В начале марта Лисинская
библиотекафилиал справила своё
новоселье. Спустя несколько лет она вернулась на своё прежнее
место. Сейчас это многофункциональный центр
(отремонтированный
методом
«народной
стройки»), куда, помимо
библиотеки и ДК, вскоре
переберутся ФАП, отделение связи, участковый,
специалист по молодёжной политике.
«Мы ещё в процессе обустройства, но уже понемногу
обживаемся, - Надежда Николаевна Емельянова немного
смущается, - вот уже купили
шторы и гардины, скоро у нас
совсем станет красиво».
Библиотекарем она работает пятнадцать лет. А чтобы получить возможность заниматься
любимым делом, ей пришлось
долго и терпеливо ждать, так
как это место было занято.
Времени она, конечно, даром
не теряла, работала в других
сферах. Но забыть о том, что
она и в душе, и по профессии
истинный библиотекарь, не получалось. С необыкновенным
трепетом и уважением, как к
своим любимым книгам, относится она и к людям, своим читателям. Какие бы трудные времена ни случались, а жители
шли в библиотеку всегда: почитать, пополнить свой багаж
знаний, поговорить, да иногда
и просто излить душу.
Вместе с тем, как происходили изменения в повседневной жизни, специалист отмечает, что менялся и читатель. Если

когда-то (правда очень давно)
работа библиотекаря ограничивалась, в основном, выдачей
книг, то сейчас круг обязанностей значительно расширился!
Чтобы быть в ногу со временем,
специалисты повышают свой
профессиональный
уровень,
участвуют в конкурсах, создают
проекты, организовывают культурно-массовые мероприятия,
оформляют тематические выставки и многое другое.
Всем этим занимается и Надежда Николаевна. Работает
она, как принято выражаться, в
тесном сотрудничестве с Домом
культуры, школой, социальной
защитой. Поэтому каждое их
мероприятие, посвящённое афганцам или памятной дате, превращается в настоящее культурное событие, которое ещё долго
вспоминают сельчане. Покупку
призов или транспорт всегда спонсирует администрация
Бергамакского сельского поселения в лице С.Э. Соловьёва, за
что от работников культуры ему
отдельное спасибо.
Есть у нас в районе такая
деревня Танатово, где совсем
немного жителей и все они почти пожилого возраста. Надежда
Николаевна вместе с социальным работником, Ольгой Афанасьевной Кузьминой, взяли
над ними своего рода шефство.
Каждый год, накануне 9 Мая,
они готовят для них праздничное мероприятие. Добираются
туда, как правило, по бездорожью, часто своим ходом, но не
это важно. Важно, по мнению
библиотекаря, что люди их ждут
и радуются каждой встрече.
«У них в деревне нет уже ничего, даже магазина, - говорит
моя собеседница, - а они никог-

Н. Емельянова
да не жалуются, радуются тому,
что есть. После общения с такими людьми я и сама долго под
впечатлением нахожусь, и на
жизнь по-другому смотреть начинаю».
Надежда Николаевна, надо
признаться, и сама относится
к разряду светлых людей, причём видно это невооружённым
глазом. И в профессию свою
она тоже пришла очень интересно. С девчонками, подружками, будучи маленькой,
забежала как-то в сельскую библиотеку, крохотную комнатку,
как ей тогда показалось (было
это в Дурново) и замерла. Она
даже не поняла отчего, но появилось такое ощущение, что
попала в святое место, наподобие храма. С того времени
и решила, что никуда иначе, а
только – в библиотеку! И это
ощущение святости, которое
исходит от книг, не утратилось
у неё с годами, а только укрепилось.

Говорить о людях, которые несут духовность в массы,
тем самым способствуя очищению и просветлению души,
можно бесконечно. Они того
заслужили. Непонятно только,
почему государство практически обесценивает их труд. Но
библиотекарь (как и жители д.
Танатово) не жалуется, а искренне говорит: «Хорошо, что
вообще есть работа, да ещё и
любимая».
А когда за окном библиотеки спускаются сумерки, она
подходит к окну и с удовольствием смотрит на молодёжь,
резвящуюся
на
хоккейной
коробке. И на душе, как она
признаётся, так становится хорошо, и за детей радостно, что
они не где-нибудь «болтаются»,
а как в старые добрые времена,
играют в хоккей.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора
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Разное

Это нужно знать

Бизнес-перепись

Мошенничество
с банковскими картами
Мошенничество с банковскими картами с каждым годом
набирает обороты. Избежать
мошенничества с банковскими
картами можно, только предприняв определенные меры безопасности. О том, что необходимо знать каждому из нас, чтобы
не стать жертвой мошенников,
поговорим в этой статье.
Видов махинаций с банковскими
картами сейчас насчитывается великое
множество: вас могут обмануть во время использования банкомата, при расчете картой в ресторане, гостинице или
торговом комплексе, при расчете за
покупки, совершаемые через интернет
или даже дистанционно — направив в
ваш адрес смс или позвонив, при этом
предпосылкой для совершения мошенничества является выдвинутое требование об указании под любым предлогом
ПИН-кода, либо персональных данных
и последующая передача владельцами
карт этих сведений.
На
территории
Муромцевского
района также имели место подобные
случаи. В 2015 и 2016 г. в Муромцев-

ском районном суде Омской области
рассматривались обращения граждан
о несанкционированном списании денежных средств с их банковских карт.
Во всех случаях денежные средства
были списаны после размещения объявлений в социальных сетях интернет
и сообщения номера банковской карты
третьим лицам.
Меры предосторожности при использовании банковских карт.
Существует ряд общих правил использования банковских карт, соблюдая которые, вы сможете уберечь свои
средства от мошенников:
1. Внимательно следите за тем,
чтобы ПИН-код вашей карты был неизвестен третьим лицам. Об этом повсеместно говорят и работники банков, и
сотрудники полиции, но многие граждане по-прежнему очень халатно относятся к данному правилу.
2. Не приобретайте что-либо на сайтах, о репутации которых вам ничего не
известно. Отдавайте предпочтение проверенным Интернет-ресурсам, которые вы
уже использовали или которыми неоднократно пользовались ваши знакомые.
3. Контролируйте движение средств

и проводимые операции на ваших счетах, как посредством телефона либо
через интернет, так и путем сохранения
всех выписок и квитанций по совершенным операциям.
Кроме того следует помнить, что
нормы Уголовного кодекса Российской
Федерации предусматривают ответственность и за мошенничества совершенные в интернете. Однако многие
считают, что привлечь злоумышленников к ответственности очень сложно
и практически невозможно. На самом
деле борьба с мошенниками осложняется как раз тем, что человек, которого
обманули на не очень большую сумму,
не желает бороться за свои права.
Для того чтобы привлечь аферистов
к ответственности, достаточно посетить
отделение полиции, ближайшее к вашему дому, и написать заявление о мошенничестве. Далее уже правоохранительные органы самостоятельно начнут
разбираться и искать виновных.

Помощник судьи
Муромцевского районного суда
Людмила ЖЕРЕБЦОВА

Уважаемые предприниматели
Информируем о проведении масштабной
экономической
«бизнеспереписи». Наблюдение охватывает
все малые (включая микро) и средние
предприятия, а также индивидуальных
предпринимателей. Срок представления сведений по формам № МП-сп и №
1-предприниматель – до 1 апреля 2016
года. Их можно направить в электронном виде через специализированных
операторов связи или на бумажных
бланках почтовым отправлением, обратиться в отдел статистики в р.п. Муромцево. Омскстат гарантирует полную конфиденциальность полученных
данных, защиту информации – исключается передача полученных сведений
в налоговые и иные государственные и
контролирующие органы. В случае непредоставления отчета в органы государственной статистики, в соответствии
со статьей 13.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен штраф.
Подробную и актуальную информацию о сплошном статистическом
наблюдении можно получить на официальном сайте Омскстата www.omsk.
gks.ru. или в отделе статистики по адресам: р.п. Муромцево ул. Мясникова, 18,
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 3. Номера
контактных телефонов: в р.п. Муромцево тел. 22-983 и в г. Омске тел.: 23-2884, 25-16-58, 25-43-82.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса
«Предоставление субсидии в
форме грантовой поддержки
субъектам малого предпринимательства и гражданам
для организации собственного дела» на территории Муромцевского муниципального
района Омской области.
Комитет
экономики
и
управления
муниципальной
собственностью Администрации Муромцевского муниципального района Омской
области в соответствии с Постановлением
Администрации Муромцевского муниципального района от 17.03.2016
№ 81-п объявляет конкурс на
предоставление субсидии в
форме грантовой поддержки
субъектам малого предпринимательства и гражданам для
организации
собственного
дела, осуществляющим деятельность на территории Муромцевского муниципального
района Омской области.
К участию в конкурсе допускаются:
1) юридические лица, индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные на территории Муромцевского муниципального района Омской области и действующие менее 1
года на момент подачи заявки
на участие в конкурсе, соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года
№ 209–ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
предлагающие проекты в приоритетных видах деятельности
на территории Муромцевского
муниципального района Омской области;
2) физические лица, не яв-

ляющиеся индивидуальными
предпринимателями, учредителями (участниками)
юридического лица, относящиеся к приоритетным целевым
группам и проживающие в
Муромцевском
муниципальном районе Омской области,
предлагающие проекты в приоритетных видах деятельности
на территории Муромцевского
муниципального района.
Приоритетной
целевой
группой физических лиц, а
также учредителей юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) – получателей субсидии в форме грантовой поддержки являются:
– зарегистрированные безработные;
– молодые семьи, имеющие
детей, в том числе неполные
молодые семьи, состоящие из
1 (одного) молодого родителя
и 1 (одного) и более детей, при
условии, что возраст каждого
из супругов либо 1 (одного)
родителя в неполной семье не
превышает 35 лет, неполные
семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
– работники, находящиеся
под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпуска без
сохранения заработной платы,
мероприятия по высвобождению работников);
– жители монопрофильных
муниципальных образований
(моногородов), работники градообразующих предприятий;
– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;
– физические лица в возрас-

те до 30 лет (включительно);
– юридические лица, в
уставном капитале которых
доля, принадлежащая физическим лицам, указанным выше,
составляет более 50 процентов;
– субъекты малого предпринимательства, относящиеся к
субъектам социального предпринимательства.
Иную целевую группу физических лиц включают:
- выпускники учебных заведений высшего и среднего профессионального образования,
окончившие учебные заведения в срок, не превышающий
один год на день подачи заявления на участие в конкурсе;
- инвалиды III группы.
Приоритетные виды деятельности:
- туристическая деятельность;
- сельское хозяйство;
- народные промыслы;
- обрабатывающие производства;
- бытовое обслуживание;
- общественное питание;
-оказание жилищно-коммунальных услуг;
- оказание транспортных
услуг;
-строительство;
- социальное предпринимательство.
Победителями
конкурса
признаются участники конкурса, которые по решению конкурсной комиссии получили
наибольшую количественную
оценку в соответствии с критериями конкурсного отбора,
указанными в Порядке по проведению конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку
на участие в конкурсе (далее

– заявка), включающую в себя
заявление установленной формы на предоставление грантовой поддержки и прилагаемые
к нему документы, предоставляемые в соответствии с Порядком по проведению конкурса и настоящим извещением.
С Порядком по проведению
конкурса
заинтересованные
лица могут ознакомиться на
сайте Администрации Муромцевского муниципального района www.murom.omskportal.
ru, а также получить консультации по адресу 646430, Омская
область, р.п. Муромцево, ул.
Красноармейская, 2, каб. 41
или по тел. 22-382.
Претенденты на участие в
конкурсе запечатывают заявку
и соответствующие документы
в конверт. На конверте указываются:
- адрес организатора конкурса;
- слова: «На конкурс в целях предоставления субсидии
в форме грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам
для организации собственного дела» на территории Муромцевского муниципального
района Омской области - наименование проекта и сфера
(отрасль) деятельности претендента на участие в конкурсе;
- наименование сельского
поселения Муромцевского муниципального района, в котором планируется реализовать
представленный проект;
- наименование и адрес
претендента на участие в конкурсе, его контактный телефон.
При принятии заявки специалистом Комитета экономики
и управления муниципальной
собственностью Администра-

ции Муромцевского муниципального района Омской области на конверте делается
отметка,
подтверждающая
прием документов, с указанием даты, времени приема и
регистрационного номера заявки. Конверты, оформленные
ненадлежащим образом, или
способом, отличным от указанного в настоящем извещении,
не принимаются.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до начала первого
этапа конкурса, путем представления
дополнительных
документов, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оформлению заявок. На
конверте заявитель проставляет дополнительную надпись
«Дополнительные документы».
На конверте специалистом
Комитета экономики и управления муниципальной собственностью
Администрации
Муромцевского муниципального района Омской области проставляется
регистрационный
номер, присвоенный первоначально поданной заявке, дата и
время получения документов.
Срок начала подачи заявок
на участие в отборе 24 марта
2016 года. Срок окончания подачи заявок на участие в отборе 8 апреля 2016 года. Прием заявок на участие в отборе
осуществляется по адресу: Омская область, р.п. Муромцево,
ул. Красноармейская, д.2 каб.
41 ежедневно с 9.00 до 17.00.
выходные: суббота, воскресенье. Заявки действительны до
момента завершения конкурса
и подведения его итогов. Иные
сведения о проведении конкурса, оформления участия в
нем содержатся в Порядке по
проведению конкурса.

8

Телепрограмма

Понедельник 28
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.20 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.10, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
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»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время.
Вести – Омск»
16.10 Вести. Дежурная часть
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.00 «Честный детектив» (16+)
01.00 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (18+)
03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.05 «Извините, мы не знали, что
он невидимый» (12+)
05.05 Комната смеха

Матч ТВ

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 15.25 Новости
10.05, 15.30, 02.30 Все на Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
13.45 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Трансляция
из Ханты-Мансийска
16.00 Обзор лучших боев (16+)
19.30 «Путь бойца. Александр Поветкин» (16+)
20.00 «Реальный спорт». Смешанные единоборства
21.00 «Закулисье КХЛ» (12+)
21.30 «Континентальный вечер»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) – ЦСКА
01.00 «Спортивный интерес»
02.00 «Место силы» (12+)
03.15 «Золотые годы «Никс» (16+)
04.15 «Март в истории спорта» (12+)
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Финляндия

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «ТОПТУНЫ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40,
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00, 20.40, 02.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25,
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня»
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Выстрел в голову» (16+)
00.05 «Без обмана». «Змеиный супчик» (16+)
01.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
03.10 «Признания нелегала» (12+)
04.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
05.40 «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни» (16+)

12 канал
05.55, 11.45 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях»
(12+)
09.50, 12.00, 15.10, 18.25, 23.20 Телемаркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
12.05 «Космическая загадка»
12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ
УЭЛЛСА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
(16+)
18.35 «Режиссер плюс режиссер»
(12+)
19.05 Рекламный блок
19.10 Семейный лекарь в Омске
(12+)
19.30 «Благовест. Дорога к храму»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров.
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
03.30 «Первые лица с О.Смолиным»
(16+)

Культура
08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
Культуры
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15 «БОКСЕРЫ»
13.20 Линия жизни. Александр Домогаров
14.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Исторические концерты. Артур Рубинштейн. Ведущий Михаил
Воскресенский
19.55 «Влколинец. Деревня на земле волков»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Живое слово»
22.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
23.35 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера»
00.45 ХУДСОВЕТ
00.50 «Энигма. Марис Янсонс»

01.30
Документальная
камера.
«Кино и опера. От абсолютной условности к относительной безусловности»
02.10 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром. Солист Андрей Коробейников

Вторник 29
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 05.00 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
23.55 «Черная кошка» Станислава
Говорухина» (12+)
01.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Франции – сборная России
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
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»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время.
Вести – Омск»
16.10 Вести. Дежурная часть
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.55 «Миропорядок» (12+)
01.45 «Бабий бунт. Да здравствует
феминизм!». «Приключения тела.
Испытание болью» (12+)
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.15 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин» (12+)

Матч ТВ
07.00 Баскетбол Единая лига ВТБ.
«Химки». «Зенит» (Санкт-Петербург)
09.00 «Путь бойца. Александр Поветкин» (16+)
09.30 «Великие футболисты. Иньеста» (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 14.45,
15.50, 19.00 Новости
10.05, 15.55, 19.05, 03.00 Все на
Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
13.45 «Спортивный интерес» (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины
16.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины
18.30 «Дублер» (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск)
22.35 «Молодежная сборная»
22.55 Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Германия
01.00 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия – Дания

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
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22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35,
17.45, 18.35, 13.30, 16.25, 17.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
02.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
05.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

ТВЦ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «АРТИСТКА» (12+)
11.40 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Змеиный супчик» (16+)
16.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня»
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
04.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
05.50 «За гранью тишины. Инфразвукубийца» (12+)
06.30 Тайны нашего кино. «Мачеха»
(12+)

12 канал
05.55, 12.15, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Как это работает» (12+)
09.50, 12.30, 15.10, 18.25, 21.25, 23.10
Телемаркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение» (16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная
история Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.20 «Кто в лесу хозяин?»
12.35 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
17.25, 01.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
(16+)
18.35 «Родственные узы. От любви
до ненависти» (16+)
19.15 «Дом.com»
19.35 Семейный лекарь в Омске
(12+)
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.20 Рекламный блок
21.30 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)
03.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ
УЭЛЛСА» (12+)

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
13.30 «Антуан Лоран Лавуазье»
13.40 Документальная камера
14.20 Пятое измерение Авторская

ЗТ

программа Ирины Антоновой
14.50, 01.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич»
17.20 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
18.05 Вспоминая режиссера. Острова. Майя Меркель
18.45 Исторические концерты
19.45 «Завтра не умрет никогда»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Живое слово»
22.25 Власть факта
23.10 «Космос – путешествие в пространстве и времени»
00.00 80 лет Станиславу Говорухину. «Те, с которыми я...» (16+)
00.45 Худсовет
00.50 Критик. «Как говорить о войне?.. «Бег»
02.40 «Монастырь святой Екатерины
на горе Синай»

Среда 30
Первый канал
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, 04.25 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.35, 04.05 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

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»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время.
Вести – Омск»
16.10, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.55 Специальный корреспондент.
(16+)
01.40 «Арифметика террора». «Как
оно есть. Сахар» (12+)
03.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.50 Комната смеха

Матч ТВ
07.40 «1+1» (16+)
07.55 «Неженский спорт» (12+)
08.25, 08.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада
11.00, 12.00, 13.05, 13.40, 17.45, 19.10,
01.20 Новости
11.05, 17.50, 19.15, 02.00 Все на Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Место силы» (12+)
13.45 «Лицом к лицу. Англия» (12+)
14.15 «Чемпионат мира по фигурному
катанию»
14.45 «Реальный спорт». Фигурное катание
15.45 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Португалия
18.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины
19.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины
21.30, 02.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая
программа
01.30 «Культ тура» (16+)
04.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40 – 18.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «КАЛАЧИ» (12+)
02.40 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
04.15, 05.05, 05.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

ТВЦ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.40 «Изношенное сердце Александра Демьяненко» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет»
(16+)
14.45 «Природная аптечка» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
16.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» (16+)
01.00 «События». 2501.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
04.25 «БАНЗАЙ!» (6+)
05.45 «Фальшак» (16+)й час

9

Телепрограмма
14.50, 01.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский»
17.20 «Космос – путешествие в пространстве и времени»
18.05 Больше, чем любовь. Александр Митта
18.45 Исторические концерты. Байрон Дженис
19.45 «Завтра не умрет никогда»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.50 Александр Чайковский. Трансляция юбилейного вечера
00.00 К 80-летию Станислава Говорухина. «Те, с которыми я...» (16+)
00.45 Худсовет
00.50 Факультет ненужных вещей.
«Одинокая толпа»

Четверг 31
Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
03.20, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

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»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.40, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести-Москва
16.00 Вести. Дежурная часть
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
23.55 «Поединок» (12+)
06.00 «Новое Утро» (6+)
01.40 «Маршал Жуков» (12+)
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» 03.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.35 «Корней Чуковский. Запре(12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 21.20, 23.20 щенные сказки» (12+)
05.35 Комната смеха
Телемаркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 09.00 «Великие моменты в спорте»
(12+)
мнение» (16+)
09.30 «Жизнь как мечта. Гарет Бейл»
11.20 «Местные жители»
(12+)
12.10 «Кругляшок»
12.25 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО- 10.00, 12.00, 13.05, 15.00, 16.05,
КЛАССНИКА» (12+)
16.55, 19.00 Новости
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 10.05, 19.05, 02.20 Все на Матч!
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
(12+)
15.15 «Потребительские расследо- 13.10 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт
вания» (12+)
17.25, 01.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 15.05 «Ирина Слуцкая. Бесконечный
лед» (12+)
(16+)
18.35 «Не родись красивой» (12+)
16.10 «1+1» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
17.00 «Олимпийские вершины. Фи19.35 Семейный лекарь в Омске гурное катание» (12+)
(12+)
18.00 «Место силы» (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+) 18.30 «Культ тура» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего време- 19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» (Магни». Специальный выпуск (12+)
нитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа).
21.00, 03.00 «На равных»
21.25 Рекламный блок
Прямая трансляция
21.30 «WEEKEND» (16+)
22.30, 03.05 Фигурное катание. Чем23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
пионат мира. Женщины. Короткая
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРА- программа
СТИ-8» (16+)
03.55 «Чемпионат мира по фигурно03.20 «КАРМЕН» (16+)
му катанию»
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – США
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
Культуры
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
11.15 «Наблюдатель»
06.00 «Новое утро»
12.15 Иллюзион. «Бастер Китон. Ко09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
мик без улыбки»
(16+)
13.10 «Энигма. Марис янсонс»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.50 Красуйся, град Петров! «
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
14.20 «Советский сказ Павла Бажо(16+)
ва»

12 канал

Матч ТВ

Культура

НТВ

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ» (16+)

(12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 «Дом.com»
21.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)
03.10 «Время, батик, космос» (12+)

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Иллюзион
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 13.05 «Погост Кижи. Теплый лес»
«Сейчас»
13.20 Факультет ненужных вещей
07.10 Утро на «5» (6+)
13.50 «Великий князь Николай Ни10.30 «Место происшествия»
колаевич Младший. Рад доказать
11.30, 13.30 «Его батальон» (16+)
свою любовь к России»
14.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
14.15 Россия, любовь моя!»
17.00 «Горячий снег» (12+)
14.45, 01.20 «ЛЮБОЧКА»
17.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
16.10 «Живое слово»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.50 «Петербургские интеллиген21.20, 22.10, 00.15 «СЛЕД» (16+)
ты. Анна Карцова»
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
17.20, 23.10 «Космос – путешествие
01.00 «ВА-БАНК» (16+)
в пространстве и времени»
03.05 «ВА-БАНК -2» (16+)
18.05 «Михаил Ларионов. Когда вос04.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО- ходит полунощное солнце»
ГО ОТДЕЛА» (16+)
18.45 Исторические концерты
19.45 «Завтра не умрет никогда»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 20.45 Главная роль
(16+)
21.05 Черные дыры. Белые пятна
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 21.45 «Живое слово»
«Бюро погоды» (16+)
22.25 Культурная революция
07.30 «Настроение»
00.00 «Запечатленное время. В стра09.05 «Доктор И...» (16+)
не здоровья»
09.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 00.45 Худсовет
(12+)
00.50 «Blow-up. Фотоувеличение.
11.25 «Зоя Федорова. Неоконченная Игорь Золотовицкий»
трагедия» (16+)
02.30 «Этюды о Гоголе»
12.30, 23.00 «События»
12.50, 01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
06.00 «Доброе утро»
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
10.10, 06.05 Контрольная закупка
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
10.40 «Женский журнал»
15.50 «Советские мафии. Генерал 10.50 «Жить здорово!» (12+)
конфет и сосисок» (16+)
11.55 Модный приговор
16.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.15 «Пусть говорят» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+) 18.00 «Жди меня»
20.40 «Обратная связь» (16+)
19.00 Вечерние новости
21.00 «Право голоса» (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
20.50 «Поле чудес»
23.30 «10 самых... Романы на съе- 22.00 «Время»
мочной площадке» (16+)
22.30 «Голос. Дети»
00.05 «Иосиф Сталин. Как стать во- 00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
ждем» (12+)
01.25
«Прожекторперисхилтон»
01.00 «События». 25-й час
(16+)
03.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
02.30 «Городские пижоны». «Стив
04.45 «Жадность больше, чем Маккуин» (16+)
жизнь» (16+)
04.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
06.05 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

Пятница 1

Первый канал

12 канал
05.55, 11.45, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 ГЭПИЦентр-2 «25 лет в экспедиции»
09.15 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 19.20, 21.25
Телемаркет
10.00, 15.55 «РАЗВОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Чужой голос»
12.25 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
15.15 «Потребительские расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
(16+)
18.35 «Бунтари по-американски»
(12+)
19.25 Рекламный блок
19.35 Семейный лекарь в Омске

Россия 1

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»
12.35 «Местное время. Вести – Си-

бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести-Москва
15.50, 05.00 Вести. Дежурная часть
16.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина. Спецвыпуск» (16+)
00.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (12+)
04.00 «Золото» (12+)

Матч ТВ
07.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 15.45 Новости
10.05, 15.50, 20.40, 02.55 Все на
Матч!
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Первые леди» (16+)
13.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.45 «Мечта Ники Хэмилтона»
(16+)
16.35 «Формула-1. Live» (16+)
16.55, 20.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
18.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
22.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Жальгирис»
(Литва)
00.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа
03.40 «Олимпийские вершины. Фигурное катание» (12+)
04.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50, 02.10 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «ХМУРОВ» (16+)
03.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40,
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10,
23.55, 00.40, 01.30 «СЛЕД» (16+)
02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00,
05.35, 06.05, 06.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

УСЛУГИ сантехника:
* разводка водопровода
полипропиленом;
* монтаж канализации;
* мелкий ремонт.

Тел. 8-908-115-99-37.

ПРОДАЮТСЯ семена
пшеницы, ячменя: элита, суперэлита, 1, 2, 3, 4 репродукции.
СЕРТИФИКАТЫ ИМЕЮТСЯ.
Обращаться
по тел. 8-951-416-95-99.

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

10

Телепрограмма
ТВЦ

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
14.40 «Мой герой». с Татьяной Устиновой (12+)
15.50 «10 самых... Романы на съемочной площадке» (16+)
16.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
02.15 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
04.00 «Петровка, 38»
04.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Жизнь на понтах» (16+)
06.05 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» (12+)

12 канал

05.55, 11.55, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях»
(12+)
09.50, 12.00, 15.10, 18.40, 19.05,
23.20 Телемаркет
10.00, 16.00 «РАЗВОД» (16+)
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+)
12.05 «Лесная песнь»
12.25 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
14.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(12+)
15.15, 01.10 «Потребительские расследования» (12+)
17.25 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
(12+)
18.50 «Наша марка. Ялта – столица
российского кинематографа» (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.35 ГЭПИЦентр-2 «25 лет в экспедиции»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Кандидат» политическое ток-шоу (12+)
21.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-8» (16+)
03.30 «WEEKEND» (16+)

Культура
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
Культуры
11.20 «Павел I»
12.15 Иллюзион. «Бастер Китон. Комик без улыбки»
13.10 «Blow-up. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий»
13.40 Письма из провинции
14.10 «Итальянское счастье»
14.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов»
17.20 Черные дыры. Белые пятна
18.05 «Руфина Нифонтова. Она
была непредсказуема...»
18.45 Исторические концерты
19.55 «Завтра не умрет никогда»
20.20 «Гиппократ»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Искатели
22.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
23.15 В честь Станислава Говорухина! Вечер в театре «Школа современной пьесы»
00.45 Худсовет
00.50 «БИТВА ЗА ОГОНЬ» (16+)
02.45 «Скамейка»
02.55 Искатели. «Воскресшие трофеи наполеона»
03.40 «Гоа. Соборы в джунглях»

Суббота 2
Первый канал
06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею режиссера. «Черная кошка» Станислава Говорухина»
(12+)
12.20, 13.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (12+)
14.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
16.50 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
(16+)
01.20 «ВЕРСАЛЬ» (18+)
03.25 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
(16+)

Пятый канал
07.15 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30,
15.20, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40
«СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.35,
00.35, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05,
05.00, 05.55, 06.50, 07.45, 08.35, 09.30
«РОЗЫСК-2» (16+)

ТВЦ

06.45 «Марш-бросок»
07.15 «АБВГДейка»
07.45 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.10 «Бюро погоды» (16+)
09.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
11.10, 12.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.30 «КАПИТАН» (12+)
15.45 «Петровка, 38»
15.55 Тайны нашего кино. «Джентльмены удачи» (12+)
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО- 16.25 «МУСОРЩИК» (12+)
18.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
КИ»
07.15 «Сельское утро»
(6+)
07.45 Диалоги о животных
22.00 «Постскриптум»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. 23.10 «Право знать!» (16+)
Вести – Омск»
00.40 «Право голоса»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
03.30 «Выстрел в голову» (16+)
09.10 «Местное время. Нехорошо 03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
забытое старое»
05.35 «Левши. Жизнь в другую сто09.20 «Местное время. Наш Омск»
рону» (12+)
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Валентина Талызина» (12+)
12.20 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
14.05, 15.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 06.05 «Капитан Клиппер»
06.30 «Час новостей» (16+)
НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» 07.05 «Родственные узы. От любви
до ненависти» (16+)
(12+)
07.55, 00.45 Лекция «О жертве Хри21.00 Вести в субботу
22.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» стовой»
(12+)
09.10 «В лесной чаще»
02.05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 09.30 «В своей тарелке» (12+)
ТЕПЛА» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 16.00, 20.15,
23.45 Телемаркет
11.00 «Четвертый век. Всемирная
история Омска» (12+)
08.50 «Детали спорта» (12+)
09.00 «Безграничные возможно- 11.25 Рекламный блок
11.30 «Фильм о фильме. Берегись
сти» (12+)
автомобиля» (12+)
09.30 «500 лучших голов» (12+)
10.00, 11.05, 12.00, 13.05, 14.10, 12.20 «Левобережье – заслуженный
успех» Магазин «Кузя»
14.45, 16.30, 20.00, 22.05 Новости
10.05 «Рожденные побеждать. Вя- 12.25, 20.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
чеслав Веденин» (16+)
12.50 Рекламный блок
11.10 «Формула-1. Live» (16+)
13.00 «Герои нашего времени»
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.05 «Рожденные побеждать. Нина (12+)
13.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
Понаморева» (16+)
(12+)
13.10 «Твои правила» (12+)
14.15 «Анатомия спорта с Эдуар- 15.20 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
дом Безугловым» (16+)
14.50, 16.35, 20.05, 02.30 Все на 16.40 «WEEKEND» (16+)
18.25 «Театральные игры Романа
Матч!
Виктюка» (12+)
15.30 «Дублер» (12+)
16.00 «Поле битвы. «Реал Мадрид» 19.10 «ЧОП. Итоги»
19.30, 02.00 «Акценты недели»
против «Барселоны» (12+)
17.15 Росгосстрах Чемпионат Рос- (16+)
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 20.20, 03.05 «Наша марка» (12+)
20.35 «Дом.com»
– «Анжи» (Махачкала)
21.00 «Боди – тайм» (16+)
19.30 «Хулиганы. Испания» (16+)
20.45 Формула-1. Гран-при Бахрей- 21.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.55, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАна. Квалификация
22.15 Росгосстрах Чемпионат Рос- СТИ-8» (16+)
сии по футболу. «Ростов» (Ростов- 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
03.20 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
на-Дону) – «Спартак» (Москва)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона». «Реал» (Мадрид)
03.00 Фигурное катание
07.30 «Евроньюс»
11.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 12.25 «Православие на Крымской
(0+)
земле»
05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» (16+)
13.10 «На этой неделе... 100 лет на07.25 «Смотр» (0+)
зад. Нефронтовые заметки.»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
13.40 «Александр Абдулов»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+) 14.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими- 16.40 100 лет со дня рождения Оленым» (0+)
га Лундстрема. Концерт джазово09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
го коллектива в Концертном зале
10.20 «Главная дорога» (16+)
имени П. И. Чайковского
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
18.00 Новости Культуры с Владис11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
лавом Флярковским
13.20 «Я худею» (16+)
18.30 Романтика романса. «В мире
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
иллюзий»
15.05 «Своя игра» (0+)
19.25 Спектакль «СОВРЕМЕННИК»
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
21.50 Линия жизни. Валентин Гафт
18.00 «Следствие вели...» (16+)
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в
19.00 «Центральное телевидение»
Московском государственном теа20.00 «Новые русские сенсации» тре эстрады
(16+)
23.50 «Белая студия»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «ТРИСТАНА»
22.00 «ЛАБИРИНТ» ИЗ ЦИКЛА «МОР- 02.10 Искатели. «Утраченные мозаСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» ики. Страсти по Васнецову»
(16+)
02.55 Трио Карлы Блей на джазо01.55 «Наш космос» (16+)
вом фестивале в Кюлли (Швейца02.55 «Дикий мир» (0+)
рия)
03.15 «ТОПТУНЫ» (16+)
03.50 «Вольтер»

Россия 1

12 канал

Матч ТВ

Культура

НТВ
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Воскресенье 3
Первый канал
06.00 Контрольная закупка
06.45, 07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16.20 «Черно-белое» (16+)
17.30 «Без страховки» (16+)
20.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
03.00 «РАМОНА И БИЗУС»
04.55 «Модный приговор»

Россия 1
06.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.55 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.20 «САЛЯМИ» (12+)
16.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.30 «Танцы со Звездами». Сезон-2016 г.
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
04.00 «Сталин. Последнее дело»
(12+)
05.30 Комната смеха

Матч ТВ
08.55, 14.15 «1+1» (16+)
09.30 «Великие футболисты. Райан
Гиггз» (12+)
10.00, 12.15, 13.05, 14.10, 15.00, 16.20,
17.00, 19.50 Новости
10.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
12.20 «Вся правда про...» (12+)
12.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.10 «Твои правила» (12+)
15.05, 17.05, 04.00 Все на Матч!
15.50 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
16.25 «Март в истории спорта» (12+)
16.30 «Первые леди» (16+)
17.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
19.55 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань)
22.00 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция
00.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
01.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна
04.45 Фигурное катание

НТВ

05.05 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «НАСТАВНИК» (16+)
23.30 XXIX торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника»
(12+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ТОПТУНЫ» (16+)

Пятый канал
10.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
14.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+)

ЗТ

16.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 «УБОЙНАЯ СИЛА
04.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ -5»
(16+)

ТВЦ
06.15 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
(12+)
06.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (12+)
08.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
11.00 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 02.05 «События»
12.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Студия звезд» (0+)
15.50 «МузОN» (16+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ. «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
22.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (12+)
02.20 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
03.50 «КАПИТАН» (12+)
05.30 «Сон и сновидения» (12+)

12 канал
06.05 «Капитан Клиппер»
06.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)
07.55, 00.45 Лекция профессора
Московской Духовной Академии и
Семинарии Осипова А.И. «О жертве
Христовой»
09.10 «Валидуб»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 15.30, 16.20, 00.30
Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.35 Магазин «Кузя». АЛМАГ – новые
спортивные высоты
12.40 Рекламный блок
12.45 «Фиксики»
12.50 Рекламный блок
13.00 «На равных»
13.30, 03.10 «МОРОЗОВ» (12+)
15.40 «Наша марка» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ»
(6+)
18.00 «Управдом» (12+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Агентство «Штрихкод»
19.00 Фильм-концерт «Своя колея»
(12+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету И.
Корнелюка» (12+)
21.30 «АЛЕКСАНДР» (16+)
05.00 «Фильм о фильме. Берегись автомобиля»

Культура

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
13.15 Легенды мирового кино. Вера
Марецкая
13.40 Россия, любовь моя!
14.10 Гении и злодеи. Владимир Русанов
14.35, 01.10 «Первозданная природа
Бразилии»
15.25 «Что делать?»
16.15 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева в
Концертном зале имени П.И. Чайковского
17.30 «Пешком...»
18.00, 02.00 Искатели. «Последний
полет воздушного гиганта»
18.45 Концерт «Москва. Накануне
весны»
19.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
«ЕВА»
23.30 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных»
00.25 Шедевры мирового музыкального театра. Балет «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
02.45 «Фатум»
02.55 «Православие на Крымской
земле»
03.40 Л. Бетховен. Соната №14 «Лунная»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

