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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 3.

Какую
оценку животновод-
ству в районе дал 
Губернатор?

Стр. 5.

Кто
побывал в столице 
на каникулах?

Стр. 6.

Что
показали мини-
стру сельского хо-
зяйства в училище 
№ 47?

16+

Ни один вопрос 
не остался без внимания

9 стр.

Когда-то в этой деревне жили более 
тысячи жителей, были школа, ФАП, клуб, 
почта, магазин. Сейчас из этого не оста-
лось ничего.

7-8 стр. В деревне живут своим 
хозяйством

Сила русского народа – 
в его сплочённости

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Сегодня очень важен 
обратный посыл от 
граждан. Люди при-
ходят с просьбами 

поднять село, найти 
инвестора, выражают 

готовность рабо-
тать на селе, прини-

мать участие в управ-
лении территориями. 
Для развития Омской 
области необходима 

такая инициатива жи-
телей нашего 

региона».
стр.4

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Алексеевку Пореченского сельского 
поселения можно смело отнести к ма-
лым населённым пунктам.

Глава региона провел 
личный прием граждан в 
редакции газеты «Знамя 
труда», посетил рынок в 
райцентре, крестьянско-
фермерское хозяйство П. А. 
Чопозова, Лисинский Дом 
культуры. 

В ходе приема граждан  
Губернатор Омской области 
лично рассмотрел ряд обра-
щений жителей района. Часть 
из них касалась вопросов 
улучшения жилищных усло-
вий. Так, выпускница детско-
го дома Зинаида Куликова 

рассказала Виктору Назаро-
ву, что планирует остаться 
жить и работать в родном 
районе. К главе региона де-
вушка обратилась с прось-
бой ускорить по возмож-
ности выделение ей жилья, 
так как она стоит в очереди 
на предоставление жилого 
помещения. В этом году по 
программе для опекаемых 

детей в районе построено 
12 квартир. Виктор Назаров 
пообещал, что квартира Зи-
наиде будет предоставлена 
уже в декабре. Отмечу, что на 
сегодняшний день для опека-
емых детей в микрорайоне 
«Взлетный» уже построено 36 
квартир.

В прошедшую пятницу Губернатор Омской области Вик-
тор Назаров побывал с рабочей поездкой в нашем  районе.

В. НазаровВ. Назаров

В. ДевятериковВ. Девятериков

З. КуликоваЗ. Куликова
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Новости регион Рабочий визит
Рекорд 
рождаемости

Бюджет Омской 
области 

на 2016 год

«100 лучших 
товаров России»

По информации Омскстата, в Ом-
ской области за 10 месяцев 2015 года 
зарегистрировано 23 957 новорожден-
ных.
Омский регион приближается к ре-

корду 2014 года, когда родилось около 
30 тысяч малышей. По оперативным 
данным, в январе-октябре 2015 года 
в Омской области число родившихся 
превышало число умерших на 1823 
человека. Общий коэффициент рожда-
емости соответствовал 14,5 промилле. 
Эксперты отмечают устойчивые 

тенденции естественного прироста на-
селения и укрепления института брака. 
В январе-октябре 2015 года в Омской 
области зарегистрировано 13 127 бра-
ков. Число разводов уменьшилось на 
19 процентов по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

Звания лауреата Всероссийско-
го конкурса по качеству удостоено 
27 наименований омских товаров и 
услуг.

«Мы должны создать условия для 
выпуска омскими товаропроизводи-
телями современной, качественной и 
востребованной продукции, соот-
ветствующей мировым стандартам. 
Продукции, которая сможет конку-
рировать не только на российском 
рынке, но и на рынках других стран», 
- заявил Губернатор. 
В этом году 32 омских предпри-

ятия и организации направили на 
конкурс качества 63 заявки, и поло-
вина товаров и услуг омичей полу-
чили высокие награды. При этом на 
федеральный этап конкурса омичами 
представлено 15 новых наименова-
ний продукции и услуг, отмеченных 
знаком «новинка».
Всероссийской «марки качества» 

удостоены омские продовольствен-
ные товары: молочная продукция 
Центра питательных смесей, ООО 
«Лузинское молоко» и ВНИМИ 
«Сибирь», яйца куриные Иртышской 
птицефабрики, минеральная вода 
«Омская-1», печенье торговой марки 
«Сладоба». 
Званием лауреата отмечено 

моторное масло, пароварочные 
конвективные аппараты, мебель для 
спальни, стиральный порошок омско-
го производства. Дипломы лауреатов 
за качественные образовательные 
услуги получили пять омских учеб-
ных заведений: автотранспортный 
колледж, медицинский колледж, 
колледж отраслевых технологий, 
строительства и транспорта, колледж 
торговли, экономики и сервиса, а 
также Омский учебный центр феде-
ральной противопожарной службы. 
Звания лауреата за предоставление 
медицинских услуг удостоен также 
центр «Евромед». В номинации «Ус-
луги производственно-технического 
назначения» победителем признана 
организация «Автоматика-сервис» за 
создание систем комплексной без-
опасности и промышленной автома-
тизации.

Омская область планирует до 
конца 2015 года выполнить «майский» 
Указ Президента России Владимира 
Путина по обеспечению доступности 
дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет. В 32 сель-
ских районах путевку в детские сады 
теперь можно получить без очереди. 
В этом году все силы были брошены 
на решение проблемы в Омске. По 
поручению Губернатора Омской об-
ласти Виктора Назарова была созда-
на рабочая группа для контроля за 
выполнением плановых заданий по 

ремонту 36 зданий детских садов, ре-
монту и реконструкции 12 объектов с 
привлечением средств господдержки. 

Региональным Правительством 
накануне приняты последние коррек-
тировки по финансированию про-
граммы доступности дошкольного 

образования. По данным региональ-
ного Минстроя, в 2015 году на стро-
ительство зданий и сооружений для 
размещения муниципальных детских 

садов выделено более 538,7 млн 
рублей, из которых свыше 509,8 млн 
рублей – за счет средств областного 
бюджета. На реконструкцию зданий 

детских садов направлено более 326,4 
млн рублей, более трети из которых 
(115,5 млн рублей) поступило из об-

ластной казны. 
При обсуждении областного бюд-

жета на 2016 год министр финансов 
Вадим Чеченко заявил, что расходы 

на строительство новых детских садов 
не заложены, так как эта программа 

будет выполнена до 1 января.
Вице-премьер Правительства РФ 
Ольга Голодец, которая накануне 

посетила Омский регион с рабочим 
визитом, отметила успехи Омской об-
ласти в решении проблемы дефицита 
дошкольных учреждений. «Омская об-
ласть одной из первых достигнет не-
обходимого результата в выполнении 
Указа Президента РФ о доступности 

дошкольного образования», - заявила 
Ольга Голодец.

План по детским 
садам выполнен

Современные 
стандарты 
социальных 

объектов Омска

Общий объем доходов региональ-
ного бюджета составит около 60,7 

млрд рублей.
26 ноября прошли публичные 

слушания проекта закона Омской 
области об областном бюджете на 

2016 год с участием представителей 
органов исполнительной и законо-
дательной власти, общественных и 
контролирующих организаций и за-

интересованных граждан.
Объем налоговых и неналоговых 

доходов на 2016 год прогнозируется 
в сумме более 50,2 млрд, в основном 
за счет акцизов, налогов на доходы 
физических лиц, на прибыль и иму-
щество организаций. Также заплани-
рованы безвозмездные поступления 
целевого характера из федерального 
бюджета, дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности региона. 

В рамках «бюджетных слушаний» 
рассмотрены планы бюджетных 

расходов по отраслям, представлен 
прогноз социально-экономического 
развития Омской области на 2016 год 

и период до 2018 года. 

Многопрофильный образователь-
ный центр развития одаренности № 
117 входит в ТОП-25 школ России с 
наиболее высокими образовательны-
ми результатами. В ходе своего  визи-
та учреждение посетила Вице-премьер 
Правительства России Ольга Голодец.
Заместитель председателя Прави-

тельства РФ пообщалась с первокласс-
никами гимназии № 117. Школьники 
презентовали серию своих творческих 
и научных проектов, среди которых 
особый интерес у нее вызвала работа 
первоклассника над биографией своего 
94-летнего прадеда. 
Также Ольга Голодец встретилась 

с участниками олимпиадного движе-
ния. По ее словам, «попадание омской 
гимназии в ТОП-25 лучших школ Рос-
сии - это важный стимул в дальнейшем 
движении многопрофильного образо-
вательного Центра развития одаренно-
сти».
Вице-премьер Правительства по-

сетила детскую клиническую больни-
цу № 3. Как отметила Ольга Голодец, 
медучреждение соответствует самым 
современным стандартам оказания ме-
дицинской помощи, что позволит зна-
чительно улучшить качество обслужи-
вания и условия пребывания маленьких 
пациентов и их родителей. Новым медо-
борудованием оснащено лабораторное 
отделение и отделение функциональ-
ной диагностики. Сумма затрат состави-
ла 19 млн рублей. Еще 5 млн рублей по-
надобилось на приобретение мебели. 
Строители завершили работы в пе-

диатрическом стационаре медучрежде-
ния. На ремонт выделено почти 175 млн 
рублей из федерального и областного 
бюджетов. 
Завершено строительство кирпич-

ных пристроек к зданию, устройство 
лестниц, кровли, монтаж окон ПВХ, 
установлена система отопления. Для 
укомплектования стационара закупле-
но два рентген-аппарата: стационарный 
и передвижной, два аппарата УЗИ. 
Сейчас продолжаются работы в хи-

рургическом корпусе больницы. Его 
ввод в эксплуатацию намечен в июле 
следующего года, в преддверии 300-ле-
тия Омска. 

     Ольга Голодец и Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров посетили 
центр реабилитации «Рассвет». Здесь 
проходят курс восстановления дети, пе-
ренесшие острые заболевания, а также 
с нарушениями функции центральной 
нервной системы, опорно-двигательно-
го аппарата. Реабилитация проводится 
бесплатно в рамках государственно-
частного взаимодействия. Дети попа-
дают в Центр после прохождения ле-

чения в государственных медицинских 
учреждениях по направлению врача. 
Ольге Голодец показали, как работают 
в центре новые авторские методики 
нейрореабилитации и педагогической 
реабилитации детей-инвалидов, раз-
работанные профессором Казанского 
медицинского университета Валидой 
Исановой и педагогом Алексеем Бороз-
диным, применяемые с этого года. 
Ольга Голодец посетила дочернее 

предприятие компании Омский не-
фтеперерабатывающий завод (Омский 
НПЗ), на площадке которого начнется 
строительство нового производства. 
По прогнозам экспертов, реализация 
проекта позволит привлечь порядка 
11 млрд рублей инвестиций и закрыть 
потребности в катализаторах катали-
тического крекинга, принесет региону 
значительные налоговые поступления и 
новые рабочие места. Все это позволит 
усилить позиции Омской области как 
инновационного региона, внедряющего 
высокотехнологичное производство с 
целью импортозамещения.
Вице-премьер Правительства РФ 

Ольга Голодец посетила Омский госу-
дарственный технический универси-
тет, в котором ведется подготовка вы-
сококвалифицированных кадров для 
промышленных предприятий, в том 
числе ОПК. ОмГТУ обладает мощной 
научной базой, которая сконцентри-
рована в 20 научно-образовательных 
ресурсных центрах. Научная деятель-
ность приносит в бюджет вуза до 300 
млн рублей ежегодно. Ольга Голодец 
посетила выставку экспонатов соци-
ально-ориентированных разработок 
малых инновационных предприятий 
ОмГТУ. Особый интерес вызвали кар-
диостимулирующие устройства, робо-
тизированная рука для сурдоперевода, 
медицинская техника. В зале заседаний 
ученого совета ОмГТУ гости и руковод-
ство университета обсудили результаты 
и перспективы развития технического 
образования в формате «школа-вуз-
предприятие» в Омском регионе. 
Заместитель председателя Прави-

тельства России посетила введенный в 
эксплуатацию летом этого года по про-
грамме подготовки к 300-летию города 
детский сад № 65 в микрорайоне «Кри-
сталл 2». В преддверии Нового года 
Ольга Голодец поинтересовалась у ма-
лышей о том, написаны ли уже письма 
Деду Морозу. Посетила одно из занятий 
дошколят в спортивном зале. Для до-
стижения еще больших успехов в физ-
культуре и спорте юным омичам Ольга 
Голодец подарила три современных 
спортивных тренажера.

Во вторник, 24 ноября, в рамках рабочего визита  Омскую область 
посетила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. 
Она побывала в городской детской клинической больнице № 3, много-
профильном образовательном центре развития одаренности, Омском 
государственном техническом университете, детском саду № 65 в ми-
крорайоне «Кристалл», областном колледже культуры.



Деловой курьер4 декабря 2015 г.
№ 48 33http://znamtrud.ru/ЗТ

М. Гуцко

Дороги ждут хозяина.

Рабочие поездки Новости района

В прошлую пятницу, в преддве-
рии Дня матери,  работники Центра 
русской традиционной культуры 

«Родники Сибирские» поздравили 
жителей пансионатов для ветеранов 

д. Кокшенево и Петропавловки.
 Они приехали к ним, чтобы под-
нять пожилым людям настроение, 
внести в их жизнь разнообразие и 
позитив, вместе послушать душев-
ные песни. Программа была подго-
товлена специально к этому Дню. 
В исполнении фольклорно-этно-

графического коллектива «Вечора» 
звучали песни, записанные в экспе-
дициях по Муромцевскому району и 

Омской области, а это было при-
ятно для пожилых людей вдвойне. 
Это было не первое, и как заверили 
артисты, не последнее выступление 

перед жителями пансионатов.

Впереди один из самых ярких, ра-
достных и долгожданных праздников 
– Новый год. Администрация района 
рекомендует  сельским и Муром-
цевскому городскому поселениям 
организовать на своих территориях 

конкурс «На лучшее новогоднее 
оформление зданий». В преддверии 
новогодних и рождественских празд-

ников местная власть приглашает 
все хозяйствующие субъекты  по 

мере сил включиться в подготовку к 
Новому 2016 году и общими усилия-
ми создать праздничное настроение, 

в первую очередь, нашим детям. 

Подарили 
хорошее 

настроение

Народ на страже 
правопорядка

Конкурс 
на лучшее 
новогоднее 
оформление

На основании Федерального За-
кона РФ №-44 от 2 апреля 2014 года 

«Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» на территории 

Муромцевского района продолжает-
ся процесс создания общественных 
формирований правоохранительной 

направленности.
 На сегодня таковые имеются в 

райцентре (это «Патриот») и в пяти 
сельских поселениях:  Карбызин-
ском, Курганском, Рязанском, Мы-

совском, Пореченском. Созданы они 
для оказания помощи работникам 

полиции и иных правоохранительных 
органов в целях охраны правопоряд-
ка и обеспечения безопасности на 

территории района.
 Создание условий, исключающих 

возможность террористических актов 
– тоже одна из задач, возложенных 
на общественные объединения. В 

свете последних событий гражданам 
необходимо быть более бдительными 

и активными в обеспечении обще-
ственной безопасности на террито-

рии своих населённых пунктов. 

КФХ специализируется на выращи-
вании молодняка крупного рогатого 
скота. В хозяйстве почти 3900 голов 
КРС. За январь – октябрь 2015 года 
произведено 639 тонн мяса и 53 тон-
ны молока. Число телят по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 9%, 
среднесуточный привес на выращива-
нии составил 712 грамм. 
На Лисинской ферме Павел Чопозов 

показал Губернатору коров герефор-
довской породы,  которых в хозяйстве 
около 700. Они отличаются высокой 
продуктивностью, приспосабливаемо-
стью к разным климатическим услови-
ям.  Взрослые коровы весят до 600 кг, 
быки – до 850. Благодаря крепкой кон-
ституции, коровы телятся легко. При 
должном уходе и хорошем кормлении 
телята растут очень быстро. Также Гу-
бернатор осмотрел конеферму, где 
разводят тяжеловозов. 
Павел Чопозов рассказал, что на 

Кокшеневской ферме, которая входит 
в структуру возглавляемого им КФХ, 
доильный зал оборудован по послед-
нему слову техники. Ход доения отсле-
живается в режиме реального времени 
компьютером. Следит за его работой 
один оператор. В зале работают четы-
ре доярки. За смену им нужно подоить 
600 коров. Во время доения молоко 
поступает от коров непосредственно в 
танк-охладитель. Все чисто, стерильно, 
сохраняется исходное качество молока. 
Раздача кормов полностью механизи-
рована. Для работников созданы ком-
фортные, безопасные условия труда.  
Губернатор дал высокую оценку раз-

витию мясного животноводства в Му-
ромцевском районе, отметив, что такие 
хозяйства, как КФХ Чопозова, работают 
на перспективу. 

«Мы сегодня с вами увидели новое 
направление, которое культивирует 
крестьянско-фермерское хозяйство – 
разведение герефордов. В хозяйстве 
активно занимаются развитием мясно-
го животноводства, за этим будущее. 
Здесь хорошие сенокосные луга, хо-
рошие земли для того, чтобы создать 
кормовую базу. Минсельхозу дано по-
ручение – проработать программу под-
держки мясного животноводства на се-
вере области», - сказал Виктор Назаров.
Ознакомился глава региона с ходом 

восстановительных работ, которые ве-
дутся в здании Лисинского Дома куль-
туры. Как уже писалось нами ранее, 
этот объект ремонтируется методом 
народной стройки, то есть оплачивают-
ся только строительные материалы. Все 
работы выполняются специалистами 
тех учреждений, которые будут разме-
щены здесь.
Сегодня, по словам главы муници-

пального района Вячеслава Девятери-
кова, в этой деревне практически все 
социальные объекты сосредоточены в 
общеобразовательной школе. При ра-
стущей демографии в школе места всем 
хватать не стало, необходимо было ре-

Будущее 
рождается здесь

25 ноября в ходе рабочей по-
ездки в наш район глава регио-
на Виктор Назаров посетил кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
Павла Чопозова. 

шать вопрос кардинально. Поэтому взя-
лись за восстановление заброшенного 
пять лет назад здания.
Неординарную форму организации 

труда Губернатор сравнил с существо-
вавшими ранее комсомольскими строй-
ками, на которых, как мы знаем, труди-
лись не за деньги. Вот и сегодня для 
тех, кто работает здесь, главное создать 
комфортные условия для жизни одно-
сельчан. В качестве поддержки столь 
необычной инициативы Виктор Назаров 
пообещал оказать не только финансо-
вую помощь, но ещё и посодействовать 
с комплектацией одного из залов спор-
тивными тренажёрами. Кроме этого 

Глава региона совместно с руководите-
лем основного сельскохозяйственного 
предприятия, Павлом Чопозовым, по-
обещал профинансировать приобрете-
ние спортивного инвентаря в школу.
Большее количество помещений 

ремонтируемого здания планирует-
ся начать эксплуатировать к зимнему 
культурно-спортивному Празднику Се-
вера - «Бергамак-2016». На эту сельскую 
олимпиаду руководство района пригла-
сило и Губернатора Омской области.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

В. Девятериков.В. Девятериков. В. Назаров.В. Назаров.

В. Назаров: «Такой стелы нет ни в одном районе».В. Назаров: «Такой стелы нет ни в одном районе».

Здесь все пронизано духом комсомольских строек.Здесь все пронизано духом комсомольских строек.

П. Чопозов.П. Чопозов. В. Жучков.В. Жучков.
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Новости России

В. Варнавский

Россельхознадзор ввел запрет 
на поставки мяса птицы с одного из 
турецких предприятий с 1 декабря.
Решение о запрете поставок было 

принято еще 16 ноября. В настоя-
щее время 16 турецких предприятий 
имеют право на поставку мяса птицы 
в РФ, однако на шесть из них был на-
ложен запрет в связи с нарушениями 
ветеринарных требований.
А с 26 ноября вся агропродук-

ция из Турции будет подвергнута 
тотальному контролю со стороны 
Россельхознадзора в связи с ухуд-
шением отношений между Россией 
и Турцией. Кроме того, президент 
РФ Владимир Путин подписал указ 
о введении экономических санкций 
против Турции 28 ноября.

В правительственном проекте 
бюджета на будущий год нашлось 
315 млрд руб., которые выведены из 
разряда неэффективных.
Руководитель фракции «Единая 

Россия» вице-спикер Владимир 
Васильев рассказал журналистам, 
куда именно пойдут «найденные» 
миллиарды. В частности, отметил он, 
170 млрд руб. будет направлено на 
поддержку регионов; 50 млрд руб. 
планируется направить на созда-
ние новых рабочих мест в школах 
и ликвидацию там третьей смены; 
43 млрд руб. пойдут на поддержку 
Крыма и Севастополя. Выделяются 
также средства на обеспечение льгот 
по капремонту (для инвалидов 1-й и 
2-й группы и семей с детьми-инва-
лидами). Кроме того, деньги будут 
направлены на поддержку физкуль-
туры и спорта в сельской местности, 
поддержку села, развитие науки и 
современных технологий; 300 млн 
руб. предполагается выделить для 
региональных СМИ.

Ученые построили робота-гума-
ноида, который призван заменить 
военных, пожарных и саперов. К 
разработке этого робота ученые при-
ступили еще в 2013 году. Прототип 
Walk-Man весит 118 кг и оборудован 
лазерным сканером. Для баланса и 
устойчивости устройство получило 
ноги и руки. Робот весьма легко 
преодолевает разные препятствия и 
быстро перемещается по неровной 
местности.

Жители Земли в середине дека-
бря смогут невооруженным глазом 
наблюдать «звездный дождь» Геми-
ниды - мощные метеорные потоки 
из созвездия Близнецов. Метеоры и 
болиды этого потока отличаются вы-
сокой яркостью и небольшой скоро-
стью - около 35 километров в час.
Пик потока метеоритов ожида-

ется с 13 по 15 декабря, в это время 
астрономы прогнозируют от 50 до 
100 «падающих звезд» на ночном не-
босклоне.
При этом наилучшим временем 

для наблюдения считаются два ве-
чера подряд - 13 и 14 декабря около 
21:00-22:00 по местному времени.

Санкции против 
Турции

Куда пойдут 
«найденные» 
миллиарды

Робот-гуманоид

Метеоритный 
дождь

До конца этого года справит ново-
селье и семья Витязевых, глава которой 
- участник боевых действий в Чечне. Его 
супруга Наталья рассказала Губерна-
тору, что семья воспитывает двух несо-
вершеннолетних детей. «Мы с семьей 
проживаем на съемной квартире, сто-
им в очереди на получение служебного 
жилья. Очень просим Вас, Виктор Ива-
нович, оказать содействие в решении 
данного вопроса», - обратилась к главе 
региона Наталья Витязева. Виктор На-
заров дал поручение главе района уже 
в декабре прибрести квартиру по дого-
вору социального найма. «Нужно обяза-
тельно помочь людям. Ставлю задачу – 
выделить семье квартиру до 25 декабря 
нынешнего года», - сказал глава региона.
Жительница райцентра Валенти-

на Есаулова пришла к Губернатору с 
просьбой помочь провести уличное ос-
вещение. На улице Сахарова, которая 
состоит из трех частей, свет есть. Но 
на самой дальней, где проживает она, 
освещения нет. Кроме того Валентина 
Ивановна попросила помочь жителям 
этого поселка отремонтировать дорогу. 
«Люди готовы и сами «вкладываться» и 
отсыпать этот участок хотя бы шлаком», 
- добавила В. Есаулова. Глава региона 
поручил главе муниципалитета органи-
зовать необходимые ремонтные работы 
и восстановить освещение до 10 дека-
бря 2015 года. 
Жительница села Артын Нина Епан-

чинцева на приеме у главы региона рас-
сказала о своей проблеме. В этом году 

в её доме произошел пожар, в результа-
те чего пострадали кровля, внутренние 
помещения, веранда, и дом стал непри-
годным для проживания. С просьбой о 
выделении ей древесины обратилась 
она к главе региона. К концу апреля ей 
будет выделено 60 кубометров древе-
сины. 
От имени жителей Артына Н. Епан-

чинцева передала главе региона пись-
мо, в котором они высказали предло-
жение – организовать птицефабрику 
для водоплавающей птицы в их селе. 
Это может помочь в развитии села, соз-
дании дополнительных рабочих мест и 
обеспечит поступления в районный и 
сельский бюджет. Глава ММР В. Девя-
териков пояснил В. Назарову, что ру-
ководство района занимается поиском 
инвесторов для этого поселения, здесь 
есть все для развития животноводства, 
картофелеводства (вода, трава, залив-
ные луга, пастбища, сенокосы), но пока 
это в стадии переговоров.
Виктор Назаров также дал поруче-

ние отраслевому министерству изучить 
вопрос организации в Артыне фермы 
по разведению водоплавающей птицы.  

 «Сегодня очень важен обратный по-
сыл от граждан. Люди приходят с прось-
бами поднять село, найти инвестора, 
выражают готовность работать на селе, 
принимать участие в управлении тер-
риториями», - отметил инициативность 
муромчан Губернатор Виктор Назаров. 
А.М. Кузьмин обратился к губерна-

тору с вопросом заготовки дров. По его 
словам к делянам в этом году пробрать-
ся невозможно. На сегодняшний день 

заготовили дров всего 5-10% населе-
ния, остальные не могут попасть в деля-
ну. Глава района Вячеслав Девятериков 
пояснил, что в нашем районе в декабре 
завершаются работы по лесоустрой-
ству, которые не проводились 30 лет. В 
феврале, когда будут готовы материалы 
по обновленной лесосеке, можно бу-
дет «переотвести» деляны, к которым 
нет доступа. Ранее этого сделать было 
невозможно, так как не было спелого 
леса, чтобы делать перераспределение. 
Ольга Николаевна Попова пришла 

на прием к главе региона с вопросом об 
организации места под рынок для тор-
говли сельхозпродукцией. Она поясни-
ла, что был в райцентре муниципальный 
рынок, но его местная власть продала 
несколько лет назад частному  предпри-
нимателю. Построенный небольшой на-
вес в центре Муромцево тоже простоял 
недолго, сегодня желающие продать 
излишки продукции со своего подворья 
не имеют условий цивилизованно тор-
говать. На что Губернатор однозначно 
заметил: «Мы должны создать условия 
для реализации продукции. Ставлю за-
дачу к весне эту проблему решить». 
После приема граждан В. Назаров 

по приглашению О. Поповой посетил 
местный рынок и посмотрел, в каких 
условиях продаются излишки сельхоз-
продукции.
Ни один из вопросов муромчан не 

остался без внимания, все они были 
взяты в работу.
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Ни один вопрос 
не остался без внимания

Н. ЕпанчинцеваН. Епанчинцева

В. НазаровВ. Назаров

В. ДевятериковВ. Девятериков
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Прокуратура информирует

Поездка Коротко

Поездка состоялась в рамках 
культурно-образовательной 
программы  «Москва глазами 
детей» (по инициативе Муром-
цевского филиала ОООО «Си-
бирские многодетные семьи»). 

Знакомство 
со столицей
С 30 октября по 7 ноя-

бря  восемнадцать юных 
муромчан, в том числе 
и дети из многодетных 
семей, побывали в сто-
лице нашей Родины – в 
Москве.

Дети воочию увидели Кремль, 
совершили экскурсию в Тре-
тьяковскую галерею, посети-
ли дома-музеи Л.Н. Толстого 
и А.С. Пушкина, прошлись по 
старейшим площадям Старого 
и Нового Арбата, посетили му-
зей Космонавтики, Дом Петра 
Первого в Коломенском и др. 
По мнению участников этой по-
ездки, незабываемые впечатле-
ния останутся у них на многие 
годы!

Соб. инф.

В поселке Петропавловка с недавних пор 
закрылся аптечный пункт. Теперь людям 

всякий раз нужно ехать за лекарственными пре-
паратами в Муромцево, что очень неудобно, 
особенно для пожилых людей. Жители спраши-
вают,  будет ли в их поселке работать аптека? 
Миссию по обеспечению лекарственными пре-
паратами петропавловцев взяла на себя Муром-
цевская районная больница. Об этом официаль-

но заявил  главный врач БУЗОО «Муромцевская 
ЦРБ» Игорь Петрович Матюхин на аппаратном 
совещании у главы ММР В. Девятерикова. Апте-
ка будет работать при Петропавловском ФАПе. 
Там трудятся два медработника, одного из них 
мы обучим, и проблема будет решена, пояснил 
Игорь Петрович.

Соб. инф. 

Что такое экстремизм

Одним из признаков экс-
тремизма является возбужде-
ние социальной, расовой, на-
циональной или религиозной 
розни, пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо 
неполноценности человека 
по признаку его социальной, 
расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принад-
лежности или отношения к ре-
лигии, пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики 
либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атри-
бутикой. 
Экстремистская активность 

в нашем районе может выра-
жаться в пропаганде превосход-
ства одной религии над другой, 
в превосходстве одной нации 
над другой. Из всего этого воз-
никает конфликт, а, как извест-
но, предотвратить его всегда 
проще, чем урегулировать.

В некоторых образователь-
ных учреждениях Омской обла-
сти преподается такая учебная 
дисциплина, как религиоведе-
ние. Указанный предмет может 
также быть составной частью 
другой дисциплины, например 
«Обществознание», «Граждано-
ведение» и др.
Необходимо отметить, что 

в соответствии с ч. 5 ст. 3 Фе-
дерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объ-
единениях» запрещается во-
влечение малолетних в рели-
гиозные объединения, а также 
обучение малолетних религии 
вопреки их воле и без согласия 
их родителей или лиц, их заме-
щающих. Гражданский кодекс 
Российской Федерации опре-
деляет, что малолетними при-
знаются несовершеннолетние, 
не достигшие возраста 14 лет.
Таким образом, закон пред-

усматривает, что обучение ре-

Будет ли аптека у жителей Петропавловки?

лигии несовершеннолетнего 
до 14 лет возможно только при 
согласии на то его родителей.    
Другим видом проявления 

экстремистской деятельности 
является «нацизм», который 
может в большинстве случаев 
выражаться в изображении на-
цистской символики на различ-
ных зданиях. Возможное нака-
зание за подобную «шалость», 
если она совершена по моти-
вам расовой, национальной 
розни составляет 3 года лише-
ния свободы. 
Прокуратурой района си-

стематически осуществляет-
ся надзор, в том числе, за со-
блюдением законодательства, 
направленного на борьбу с 
экстремизмом. В случае об-
наружения каких-либо фактов 
проявления экстремизма в лю-
бых его выражениях просим 
обращаться в полицию или в 
прокуратуру района.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.А. ГЕРАСИМОВА

Каждый гражданин неоднократно встречал в по-
вседневной жизни понятие экстремизм, однако не каж-
дый вкладывает в это понятие правильное значение.

К сведению

Принято постановление 
Правительства Омской об-

ласти от 25 ноября 2015 года 
№ 329-п «О величине прожи-
точного минимума на душу 
населения и по основным 

социально-демографическим 
группам населения в Омской 
области за III квартал 2015 

года». Постановлением уста-
навливается новая величина 
прожиточного минимума:
 в расчете на душу населе-

ния – 8 623 руб.;
по основным социально-

демографическим группам 
населения:

- для трудоспособного на-
селения – 9 173 руб.;
- для пенсионеров – 

6 965 руб.;
- для детей – 8 658 руб.

Указанная величина про-
житочного минимума вступа-

ет в силу 7 декабря 
2015 года. 

Управление Министерства 
труда и социального разви-
тия Омской области по Му-

ромцевскому району Омской 
области проводит 

7 декабря 2015 года «Пря-
мую линию» «Наш прожи-

точный минимум». Телефон 
«Прямой линии» 22-002.

Прожиточный 
минимум

Встретим Новый год без бед

Что такое праздник? Это – 
веселье, гости, большой стол с 
угощениями. Продолжить пере-
чень можете сами по вкусу. Все 
проблемы и заботы откладыва-
ются, отдыхаем по полной  про-
грамме. Но чтобы праздник не 
испортился, а ваша жизни не 
оказалась под угрозой, пожа-
луйста, обратите внимание на 
несколько моментов:

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
• Мы убедительно просим 

вам удалить ёлку из дома сра-
зу же, как только она начнет 
сыпаться. Не оставляйте сухую 
ёлку в доме, гараже, или просто 
возле подъезда.

• При покупке 
ёлки отдавайте пред-
почтение деревьям с 
сильным запахом све-
жей хвои, липким на 
ощупь стволом, сле-
дите, чтобы на елке 
не было желтых иго-
лок. Правильно вы-
бранная ёлка не нач-
нет осыпаться сразу 
после установки. До 

Как показывает статистика прошлых лет причинами 
пожаров в декабре и январе явились: приобретение и 
использование не сертифицированных электрогирлянд 
и использование пиротехники в домашних условиях.

установки ёлку лучше держать 
снаружи, на морозе. Осыпавшу-
юся желтую хвою нужно сразу 
убирать – она, как порох, может 
вспыхнуть от любой искры.

• Ёлку нужно ставить по 
меньшей мере в одном метре 
от электрообогревательных 
приборов, торшеров, свечей и 
т.д.

• Ёлка не должна загоражи-
вать проход.

• Если в доме есть малень-
кие дети или животные – за-
ранее продумайте крепление 
ёлки, чтобы избежать её паде-
ния. Никогда не ставьте на ёлку 

свечи или пиротехнические 
устройства.

• Старайтесь не покупать 
дешевые китайские гирлянды 
на рынках. На коробке с гир-
ляндой обязательно должен 
стоять знак Росстандарта и 
знак сертификации пожарной 
безопасности.

• При выборе гирлянды 
старайтесь отдать предпочте-
ние менее мощным. Чем мень-
ше мощность лампочек – тем 
меньше создаваемый ими на-
грев, меньше риск возгорания.

• Не используйте одновре-
менно больше трех гирлянд.

• Никогда не оставляйте 
гирлянды включенными, если 
вы уходите из дома или ложи-
тесь спать.

• Не используйте на улице 
гирлянды и удлинители, пред-
назначенные для работы вну-
три помещений.
ФЕЙЕРВЕРКИ
Конечно, самый безопас-

ный способ наслаждаться 
праздничным фейерверком – 
наблюдать его со стороны. Но 
если вам хочется поучаство-
вать в процессе, придерживай-
тесь нескольких правил:

• Обязательно внимательно 
прочитайте инструкцию.

• Не пользуйтесь пиротех-
никой дома!

• Не запускайте фейервер-
ки с балконов!
Ни в коем случае не поку-

пайте петарды и фейерверки 
с рук. На купленной пиротех-
нике обязательно должна быть 
инструкция по применению на 
русском языке. Кстати, мно-
гие из фейерверков, имеющих 
надписи только на китайском 
языке, в Китае запрещены к ис-
пользованию, как потенциаль-
но опасные.
ПИРОТЕХНИКА - это ис-

кусство, доступное далеко не 
каждому. Ограничьтесь посе-
щением официальных зрелищ 
и не устраивайте любительских 
фейерверков.
Анализ причин пожаров 

свидетельствует, что чаще 
всего они возникают от бен-
гальских огней и хлопушек с 
огневым эффектом, свечами и 
самодельными неисправными 
электрогирляндами, беззабот-
ной шалостью детей с огнем.

Государственный 
инспектор Муромцевского 

и Седельниковского районов 
по пожарному надзору 

Алексей КОВАЛЕВ 
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Младшее поколение семьи Чистяковых.

За два десятилетия своего 
существования ПУ № 47 дало 
многим юным муромчанам 
«путевку в жизнь», обучив нуж-
ным на селе профессиям: трак-
торист, слесарь, водитель, по-
вар, швея и т.д. Приобретенные 
навыки пригодились им потом 
и в армии, и в повседневной 
жизни и, разумеется, в работе. 
Министр, общаясь во время ви-
зита с ребятами, подчеркнул, 
что на квалифицированных ра-
бочих всегда, и особенно сей-
час, повышенный спрос.  
На данный момент в учили-

ще обучаются рабочим профес-
сиям 210 человек (11 групп), 
приезжим выделяются места в 
общежитии. Кстати сказать, не 
обойдены вниманием выпуск-
ники адаптивных (коррекцион-
ных) школ – Петропавловской 
и Большеуковской, с которой 
налажено сотрудничество: 
каждый год набирают две груп-
пы по 15 человек. Сейчас этих 
ребят обучают по профессиям 
«швея» и «плодоовощевод», в 
2016 г. будет набор в группы 
маляров и слесарей по ремон-
ту сельхозмашин. 
Министр, побывав в учеб-

ном корпусе, посмотрел, как 
проходит практика у будущих 
поваров: в этот момент вто-
рокурсники готовили мясные 
блюда. Их наставник И.Г. Ред-
дих пошутила, что повара жи-
вут лучше всех (сами снимают 
пробу блюд). В кабинете ПДД 
под руководством В.Н. Полуек-
това трактористы-машинисты 
сельхозпроизводства изучали 
правила дорожного движения. 
Задействован был и тренажер, 
на котором каждый учащийся 
должен наработать по шесть 
часов. Максим Сергеевич Чеку-
сов поинтересовался, на каких 
автомобилях ребята обучаются 
вождению (позже он посетил и 
МТМ), достаточно ли бензина, 
есть ли коммерческие группы. 
Гость заглянул и в швейный 
кабинет, просторные спорт-
зал и столовую. Задал вопрос, 
как организовано питание об-
учающихся. Узнав, что повара 
готовят горячие обеды и за-
втраки только для льготников-
сирот (их около 60 человек), на 
остальных средства не выделя-
ются уже второй год (упразд-
нено), ребята перебиваются, 
как могут, М. Чекусов отметил: 

это может негативно отразить-
ся на здоровье ребят. Министр 
пообещал в непростом вопро-
се лично разобраться. Кстати, 
училище все выращиваемые 
овощи (картошку, кабачки, ка-
пусту, огурцы, помидоры) пе-
редает ребятам в общежитие, 
чтобы как-то поддержать их, а 
мастер-плодоовощевод  даже 
собственноручно закатывает 
для них банки с огурцами-по-
мидорами. Вообще здесь очень 
хороший преподавательский 
состав, любящий свою работу и 
ребят, которые поступают сюда 
учиться. Вопреки расхожему 
мнению, здесь есть и «пятероч-
ники», а в  следующем году их  
наверняка прибавится – учеб-
ное заведение станет готовить 
специалистов среднего звена.

Какие 
ожидаются 
перспективы?
В нашем училище грядут 

большие перемены. Прежде 
всего, изменится само назва-
ние, что отразится в Уставе: 
если коротко, это будет «Му-
ромцевский техникум меха-
низации сельского хозяйства» 
(БПОУ «МТМСХ»). Как пояснил 
министру директор училища 
Валерий Федорович Вороно-
вич, теперь у нас будут  готовить 
специалистов по направлениям 

«механизация сельского хо-
зяйства» и «туризм» (на базе 9 
классов). Так что свою мечту о 
получении такого образования 
можно осуществить, не выез-
жая в город. Причем те, кто уже 
обучились в ПУ-47 по рабочим 
профессиям, могут смело про-
должить обучение в следую-
щем году, но уже на более выс-
шей ступени - в техникуме. 
Новая специальность «тех-

ник-механик» сродни прежней 
рабочей профессии «тракто-
рист-машинист» (кстати, еще 
будет осуществляться набор 
по рабочей профессии «авто-
механик»). А вот  специалистов 
по туризму придется готовить 
«с нуля», и потребуется допол-
нительно компьютерное обо-
рудование. «Будем пробовать, 
- заверяют преподаватели, - ли-
цензию на все виды деятельно-
сти мы получили». 
Преподавание будет осу-

ществляться имеющимся соста-
вом, без привлечения город-
ских специалистов, лишь будет 
тьюторское сопровождение 
(наставник) через Интернет. 
Все эти нововведения позволят 
единственному в районе про-
фессиональному учебному за-
ведению сделать качественный 
рывок и подняться на более вы-
сокую ступеньку. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора 

и Сергея СВИРИДЕНКО.

Подняться на более 
высокую ступень

В минувшую пятницу Муромцевское училище №47 
посетил министр регионального Минсельхозпрода 
Максим Чекусов. Он побывал в учебном корпусе и ма-
стерских, пообщался с ребятами и их наставниками, 
расспросил руководство о новых перспективах. Как из-
вестно, с 2016 года училище станет техникумом и будет  
готовить специалистов среднего звена.

В этот день министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области посетил 
и другие объекты. Так,  напри-
мер, Максим Чекусов побывал 
в КФХ Артемьевых, где посмо-
трел линию по производству 
пеллетов, цех по первичной 

переработке льноволокна. От-
метил, что костинским льно-
водам удалось организовать 
замкнутый цикл производства 

– от выращивания сырья до его 
переработки, еще и подклю-

чить коммунальное хозяйство. 
Министр предложил на 

базе этого КФХ установить 
современное оборудование, 

которое позволит значительно 
улучшить качество льноволок-
на - чтобы отправлять его на 
дальнейшую переработку. 

В актовом зале администра-
ции ММР Максим Сергеевич 
Чекусов провел встречу с 

руководителями и специали-
стами сельхозпредприятий, 

главами сельских поселений, 
ответил на их вопросы. В част-
ности, муромчан интересо-

вало следующее: увеличение 
субсидий на культуртехнику 
и картофеля первой репро-
дукции, оказание помощи 

ЛПХ, необходимость развития 
инфраструктуры села для при-
влечения туда специалистов 

и т.д.

Важно

М. Печенин.М. Печенин. М. Чекусов.М. Чекусов.

В. Воронович.В. Воронович.
Гости в учебной аудитории по ПДД.Гости в учебной аудитории по ПДД.

Будущие повара.Будущие повара.
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Точка на карте

Разное

Продолжение на 8 стр.

3 декабря – Международный день инвалидов

Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

Кабинет прокурора.

Кабинет прокурора.

Деревня Курнёво, без лож-
ной скромности, одно из самых 
красивых мест на карте Муром-
цевского района. Есть люди, ко-
торые в противовес д. Окунево, 
считают, что именно в Курнёво 
находится тот самый загадоч-
ный «Пуп Земли». На эти мыс-
ли наталкивает и то ощущение 
божественной чистоты и благо-
дати, которое испытываешь, на-
ходясь в этом месте.
Несколько лет назад в де-

ревне построили церковь (пер-
вый раз за всю историю этого 
населённого пункта). Букваль-
но по брёвнышку, по досочке, 
кто чем мог – участие прини-
мал каждый из оставшихся жи-
телей. Мечта о своей церкви 
начала реализовываться бла-
годаря батюшке, который был 
при службе в церкви д. Само-
хвалово. С недавнего времени 
он живёт в Исилькуле, но про-
должает помогать и приезжать 
сюда. Наши края, как он гово-
рит, уже на всю жизнь останут-
ся в его сердце.

Сила русского народа – 
в его сплочённости

Когда-то в этой дерев-
не жили более тысячи 
жителей, были школа, 
ФАП, клуб, почта, мага-
зин. Сейчас из этого не 
осталось ничего. А жить 
здесь остались только те, 
кто бесконечно любит 
это место и старается его 
сохранить…из послед-
них сил!

Честно признаюсь, когда мы 
только въехали на территорию 
Курнёво, стало немного не по 
себе. Всё-таки вокруг так мно-
го заброшенных домов, да ещё 
и зима не прибавляет вдохно-
вения. Но стоило только начать 
общаться с людьми, и настро-
ение стало совсем другим. То, 
с каким воодушевлением они 
рассказывали о жизни в своей 
деревне, о планах и мечтах по 
поводу её развития, вдохновит 
кого угодно. Более светлыми 
стали мысли и у меня. 

«Все социальные объекты у 
нас давно закрыты, а вот зда-
ние ФАПа мы сберегли, рас-
сказывает Василий Иванович 
Коновалов, которого люди из-
брали депутатом. - Там и свет 
хотели отрезать, а мы катего-
рично не согласились. Сейчас 
это полноценное помещение, 
которое мы сами отапливаем 
(с дровами помогает админи-

страция Мысовского сельско-
го поселения), там проходят 
выборы, сходы граждан, оста-
навливается мобильная группа 
социальной службы, бригада 
врачей. А в прохладное время 
люди здесь греются в ожида-
нии автобуса». 
После того как замёрзла до-

рога, автобус, кстати, стал сно-
ва ходить, что также привнесло 
в жизнь деревни оживление. 
Что меня немало удивило, 
здесь никто никого не застав-
ляет, а люди сами берут и дела-
ют. К примеру, взяли  и своими 
силами огородили кладбище 
новым забором, предваритель-
но обратившись к местной ад-
министрации с просьбой выде-
лить им пиломатериал. Там их, 
конечно, поддержали, потому 
что дело это святое. 

За этим поворотам одно из красивейших мест района.За этим поворотам одно из красивейших мест района. Жизнь и в Курнёво не стоит на месте.Жизнь и в Курнёво не стоит на месте.

В.И. Коновалов приглашает пройти в дом.В.И. Коновалов приглашает пройти в дом.

Ежегодно, в преддверии 
этого Дня специалисты отделе-
ния реабилитации инвалидов 
на базе своего учреждения ор-

ганизуют мероприятия, посвя-
щённые людям с ограниченны-
ми возможностями. В этом году 
они решили уделить особенное 

внимание мамам, которые вос-
питывают детей-инвалидов. В 
Муромцевском районе таких 
60 детей, пять из них практиче-
ски прикованы к постели.
Каждой из мам была вру-

чена похвальная грамота и по-
дарок. В те семьи, где детки 
тяжело больные, специалисты 
выезжали домой и на месте 
вручали подарки.
Сколько бы мы ни говорили, 

насколько это трудно - воспиты-
вать ребёнка-инвалида, только 
сами мамы знают, насколько им 
бывает нелегко с этим справ-
ляться. Особенно это случается 
в те минуты, когда они остаются 
один на один со своим сыном 
или дочкой, прикованными к 
инвалидному креслу.

«Это большое испытание и в 
тоже время и радость, потому 
что мы всегда рядом, - расска-
зывает многодетная мама из 
д. Лисино Ольга Олеговна Ми-

хеева. -  А наша безграничная 
любовь друг к другу помогает 
справляться и во время отчая-
ния, которое случается в самые 
трудные минуты. К сожалению, 
бывают и такие…
Каждая из этих мам, несмо-

тря ни на что, надеется, верит и 
борется за выздоровление сво-
его ребёнка. И порой то, как 
дети с ограниченными возмож-
ностями стойко и мужественно 
преодолевают свой недуг, мо-
гут позавидовать и взрослые. 
Им, как никому, нужна под-

держка: пусть это будут слова 
понимания, сочувствия или 
конкретная помощь. Помимо 
государственных мер поддерж-
ки, оказывают помощь и инди-
видуальные предприниматели 
района. На этот раз средства 
на приобретение подарков, 
призов и сувениров выдели-
ли  С.А. Липатов, А.А. Святкин, 
К.А. Кица, большую помощь 
оказывает районное общество 
инвалидов.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Любить жизнь, 
несмотря ни на что

3 декабря в КДЦ «Альтернатива» проходили тор-
жественные мероприятия,  конкурсы, выставки, посвя-
щённые Международному дню инвалидов. Здесь же 
состоялось награждение участников (взрослых и детей) 
выставки декоративно-прикладного искусства.

С. Проскурина вручает похвальную грамоту С. Проскурина вручает похвальную грамоту 
многодетной маме О. Михеевой.многодетной маме О. Михеевой.

С. Кожемякина показывает работы людей С. Кожемякина показывает работы людей 
с ограниченными  возможностями.с ограниченными  возможностями.
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Водитель Николай Пухлов: «Сегодня выезд в Артын».

Сила русского народа – Сила русского народа – 
в его сплочённостив его сплочённости
Таким же образом рестав-

рировали и обелиск погибшим 
воинам. Это то место, которое 
всегда находится у них, как го-
ворят люди,  под приглядом, за 
ним ухаживают. Весной плани-
руется посадить аллею из дере-
вьев, цветы и дополнить таблич-
ку с именами (внести имена тех, 
кто умер уже после возвраще-
ния с фронта). На следующий 
год, это уже со слов главы ад-
министрации Мысовского СП 
С.Ю. Дмитриева, на тех двух 
улицах, где живут люди, будет 
проведено освещение. До ума 
планируется довести и помеще-
ние ФАПа, в частности сделать 
новый забор. 
Своими же силами этим ле-

том жители построили дамбу, 
чтобы не размывало единствен-
ный здесь мост. Сохраняют жи-
тели в рабочем состоянии и 
три имеющиеся скважины, по-
этому люди всегда с водой. Что 
я заметила, во время беседы не 
прозвучало ни одной жалобы, а 
шёл конструктивный разговор 
о настоящем и будущем. Жите-
ли даже и мысли не допускают 
о гибели деревни. Они увере-
ны, что им удастся сохранить 
их любимое и родное Курнево. 
Они так и заявили: «Мы отсюда 
никуда не уедем, а даже наобо-
рот, приложим всем силы, что-
бы к нам начали возвращаться 
…»  Хотя уже сейчас, несмотря 
на плохую дорогу, в церкви во 
время православных праздни-
ков не протолкнуться. Здесь 
помещается до сорока чело-
век, а жителей в Курнёво всего 
28. Любят сюда приезжать го-
сти и на Крещение. Рассказали 
мне курнёвцы и о том, как они 
справляют праздники, особен-
но 9 Мая. Это для них  особен-
ный день, когда они собирают-
ся всей деревней, устраивают 
торжественный митинг и кон-
церт. 
Когда работал сельский 

клуб, было, конечно, интерес-

нее, художественная самодея-
тельность какая развивалась! 
Но отсутствие очага культуры, 
как считают люди, не являет-
ся поводом для уныния, выход 
можно найти во всём. Един-
ственное пожелание, которое я 
услышала от местных жителей, 
чтобы почаще к ним заглядыва-
ли артисты, хотя бы из сосед-
них поселений. 
Жителей в Курнёво, оста-

лось немного, но впечатление 
они о себе оставляют такое, 
как будто их много  - и они 
сила! Так оно и есть, потому 
что люди свято верят в то, что 
сберегут своё родовое гнездо 
для будущих поколений. И, ко-
нечно же, они мечтают о том, 
чтобы когда-нибудь сюда вер-
нулись их дети и внуки.
Каждый раз, когда на Руси 

случаются тяжёлые времена, 
сразу же забываются все обиды 
и люди объединяются. В этом 
и есть сила россиян. И сейчас 
время непростое, поэтому так 
важно быть вместе и быть заод-
но. Жители вот таких малых де-
ревень – это настоящий пример 
русского духа и сплочённости.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Зимой в эти края добираться легче.Зимой в эти края добираться легче.

Бывшее здание ФАПа жители сохранили.Бывшее здание ФАПа жители сохранили.

Церковь местные жители построили своими руками.Церковь местные жители построили своими руками. Есть такие минуты, когда хочется помолчать.Есть такие минуты, когда хочется помолчать.

Жителей осталось немного, Жителей осталось немного, 
но все они очень гостеприимные.но все они очень гостеприимные.

Любовь Анатольевна Любовь Анатольевна 
и Василий Иванович Коноваловы – и Василий Иванович Коноваловы – 

коренные жители д. Курнёво.коренные жители д. Курнёво.

Курнёвцы трепетно 
относятся к своему 

обелиску.
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И. БеховецН. Гатаева
Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

Мы не сидим 
сложа руки

Алексеевку Пореченского 
сельского поселения можно 
смело отнести к малым насе-
лённым пунктам. Некогда боль-
шая многолюдная деревня се-
годня опустела, на просторных 
улицах много заброшенных до-
мов, да и встретить прохожего 
достаточно сложно. 
Неизменным осталась при-

рода: высокие сосны на краю 
деревни с одной стороны и 
панорамный вид на луга и 
поля за рекой Тарой с другой 
стороны. Как и раньше, живут 
здесь люди, чей труд связан с 
сельским хозяйством. Уже дав-
но распался колхоз, в котором 
работали алексеевцы, и основ-
ным источником доходов мест-
ных жителей стало собствен-
ное хозяйство. Тех, кто сегодня 
здесь живет, смело можно на-
звать великими тружениками, с 
детства знакомыми с крестьян-
ским трудом.
С двумя такими людьми мы 

побеседовали совсем недавно: 
это Анатолий и Надежда Тар-
новские. Рассказывая о себе, 
Анатолий Иванович сказал, что 
в  Алексеевку они переехали 
сразу же после свадьбы в 1968 
году. Вырастили двух дочерей, 
одна из них после учёбы оста-
лась в городе, другая живёт 
здесь же, в деревне.
За свою долгую трудовую 

деятельность мой собеседник 
работал и механизатором, и 
управляющим. Он вспоминает, 
что в Алексеевском отделении 
колхоза имени Энгельса было 
много скота, благо отличные 
покосы недалеко - на той сто-
роне реки Тара. Надежда Ада-
мовна больше двадцати лет 
отработала в этом же колхозе 
кладовщицей. Очень сожалеет, 
что никто не стал продолжать 
выращивать клевер на семе-
на, а ведь в этом направлении 
были большие успехи в хозяй-
стве, да и стоимость одного 
центнера, по её словам, дохо-
дила до десяти тысяч рублей 
ещё советскими деньгами.
Сегодня они живут обы-

денной жизнью деревенских 
пенсионеров, которые, не же-
лая сидеть сложа руки, ведут 
подсобное хозяйство, где есть 
практически всякая живность 
(от коней до курей), не говоря 
уж о большом огороде.
Одна из основных проблем 

этого года, со слов супругов 
Тарновских, - из-за весеннего 
разлива реки было невозмож-
но заготовить достаточного 
количества сена. А его нужно 
для деревни порядком, так как 
скота у алексеевцев много. 
Они обратились к руководите-
лю управления сельского хо-
зяйства с просьбой привезти 

В деревне живут своим хозяйством

для продажи зерна и соломы. 
КамАЗ с зерном доехал толь-
ко до Поречья, а про солому и 
совсем забыли, хотя необходи-
мость в ней осталась. Зерном,  
уже раздробленным и расфа-
сованным в мешки, жителей 
деревни снабдил один из пред-
принимателей соседнего Се-
дельниковского района.
Анатолий Иванович и На-

дежда Адамовна на жизнь смо-
трят оптимистично. «В деревне 
нашей, - говорят, - жить и ра-
ботать можно: лес с дровами 
и другими дарами под боком, 
рядом реки и озёра, богатые 
рыбой, скотине приволье. 
Главное - не лениться». А чтоб 
специально создать рабочие 
места, нужен человек, который 
возьмется здесь работать. 

Продолжение – 
в детях

Как и большинство деревен-
ских, многодетная семья Ска-
кун обеспечивает себя за счет 
подсобного хозяйства, где есть 
коровы, лошади, овцы, свиньи. 
В сезон запасаются дарами 

природы - ягодами, грибами - 
места здесь благодатные! 

«Сейчас всё под снегом, а 
вы бы видели, какая у нас кра-
сота летом, - рассказывает вы-
шедшая нам навстречу хозяйка 
дома Нажия Минехановна Ска-
кун. - Речка Тара, по ту сторону 
ее – озера, неподалеку Иртыш, 
лесные угодья. Нынче черники 
очень много было, не только 
себе набрали, но и на продажу. 
Дочь Алеся много ягоды прода-
ла под заказ». 
Сразу поясним, что из-за 

отсутствия регулярного транс-
портного сообщения и удален-
ности от райцентра, своевре-
менно реализовать собранные 
дикоросы жителям этого посе-
ления проблематично. По рас-
сказам алексеевцев, с весны 
до осени они фактически «от-
резаны» от всего района, и это 
во многом осложняет их жизнь. 
В этот приезд мы познако-

мились с двумя из шестерых 
детей семьи Скакун. Это Але-
ся – одна из старших, живет с 
родителями и, кстати, сама уже 
мамочка. А младшему Вове 
буквально накануне исполни-
лось 6 лет. Заблаговременно 

беспокоясь о его будущем, 
родители уже приобрели на 
средства материнского капита-
ла домик в райцентре. «Школы 
поблизости нет, только началь-
ные классы, придется учиться в 
Муромцево», - поясняют они. 
Поскольку наша встреча со-

стоялась в преддверии Дня ма-
тери, мы поздравили Нажию с 
этим замечательным праздни-
ком, заодно поинтересовались, 
трудно ли быть мамой боль-
шого семейства? Выяснилось, 
что «своя ноша» ее совсем не 
тяготит - тяжко было разве что 
в годы перестройки, когда все 
развалилось, и ни работы, ни 
зарплаты… Ну а приусадебное 
хозяйство хоть и дело хлопот-
ное, обеспечивает стабильное 
существование семьи, как без 
него. Еще у них принято, что 
старшие дети помогают роди-
телям - согласитесь, добрая 
традиция. 
Они умеют не только тру-

диться, но и отдыхать. Как 
рассказала нам заведующая 
местным клубом, эта семья в 
числе ее первых помощников 
при подготовке и проведе-
нии различных мероприятий. 

Ни взрослых, ни детей угова-
ривать долго не приходится: 
могут спеть, сценку сыграть, 
принять участие в выставках. 
Кстати, глава семейства пре-
красно играет на гармони и 
баяне, дети занимаются руко-
делием (научились от мамы и в 
школе). В общем, на все време-
ни хватает.
Деревня эта жива, пока те, 

кто здесь родился и вырос, 
остаются верны милому сердцу 
уголку земли. Так что от моло-
дого поколения, в том числе и 
этой семьи, зависит ее будущее. 

Ольга МАРТЫНЕЦ,
Андрей ФРОЛОВ.

Фото Андрея ФРОЛОВА.

P.S. Когда верстался номер 
газеты, из управления сельско-
го хозяйства в редакцию посту-
пила информация, что КамАЗ с 
зерном простоял в деревне око-
ло двух часов, а покупателей на  
пшеницу так и не нашлось. Же-
лающие купить солому должны 
были составить список и отпра-
вить его в управление, однако 
никаких документов из дерев-
ни Алексеевка не поступило.

Анатолий Тарновский.Анатолий Тарновский. Н. Скакун с дочкой, сыночком и внучкой.Н. Скакун с дочкой, сыночком и внучкой.

Великолепные просторы д. Алексеевка.Великолепные просторы д. Алексеевка.
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Россия 1
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ТВЦ
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12 канал
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Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.05 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.30, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости
02.20, 04.05 «ОГРАМ НА 
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 «ИЗМЕНА» (16+)

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, 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» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момен-
та» (16+)
02.30, 04.05 «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОХОТА» (16+)
04.30 «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» 
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
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, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
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 «Мировая раздевал-
ка»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 17.05, 18.00 
Новости
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас». 
(16+)
12.05, 20.00, 02.30 Все на 
Матч! 
13.05 «Точка на карте» 
(16+)
13.30 «Первые леди» (16+)
14.05 «Новая высота»
15.20 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
17.15 «Удар по мифам» 
(12+)
17.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
(12+)
18.05 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Виктор Немков (Россия) 
против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. Бой 
за титул чемпиона в полу-
тяжелом весе (16+)
21.00 «1+1» (16+)
21.45 «Безграничные воз-
можности» (12+)

07.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
(16+)
09.00 «Сердца чемпионов» 
(12+)
09.30 «Мировая раздевал-
ка»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас». 
(16+)
12.05, 20.00 Все на Матч! 
13.05 «Безграничные воз-
можности» (12+)
13.30 «Анатомия спорта» 
(12+)
14.05 «Спортивный инте-
рес» (16+)
15.05 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
15.30 «Победа ради жиз-
ни» (16+)
16.40 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
20.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
– Пуэрто-Рико. Прямая 
трансляция из Дании
22.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

05.55, 12.05, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 ГидроМаш – произ-
водство с многолетним 
опытом и современными 
технологиями
09.05, 15.20 «Юрий Андро-
пов. Последняя надежда 
режима» (12+)
09.50, 15.10, 16.05, 18.20, 
19.00, 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 «Спортивный реги-
он»
11.40 «Вера и слово» (12+)
12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.15 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ 
КОТИК» (6+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
16.10 «Потребительские 
расследования» (12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету 
А. Сокурова» (12+)
19.05 «Черная курица» 
19.25 Компания Скобянка 
центр
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 

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, ма-
лыши!
22.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.55 «Честный детектив» 
(16+)
01.50 «Ночная смена» 
(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, ма-
лыши!
22.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.35 Ночная смена. «Кли-
матические войны. В шаге 
от бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины» (12+)
04.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
05.10 Комната смеха

07.00 «Формула здоровья» 
(12+)
07.25 «Как это сделано» 
(12+)
07.35, 18.30 «МузОN» 
(16+)
07.40 «Настроение»
09.20 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (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 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (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-

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

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, 12.45, 13.30, 14.20, 

08. 00 «Евроньюс»
11. 00, 16. 00, 20. 30, 00. 40 
Новости Культуры
11. 15, 02. 40 «Наблюда-
тель»
12. 15 «НЕ ГОРЮЙ!»
13. 50 Линия жизни. Ирина 
Мирошниченко
14. 45 Пятое измерение 
15. 10 К 70-летию со дня 
рождения Алексея Казан-
цева. Эпизоды
15. 50 «Вальтер Скотт»
16. 10 «Александр Тихо-
миров. По ту сторону ма-
ски»
16. 50 Спектакль «НЕ ТА-
КОЙ, КАК ВСЕ»
17. 50, 01. 45 «Город №2 
(город Курчатов)»
18. 30 «О ЛЮБВИ»
19. 50 «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»
20. 15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20. 45 «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»
22. 10 Торжественное за-
крытие XVI Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
23. 55 Больше, чем лю-
бовь. Сергей Герасимов и 
Тамара Макарова
00. 55 Худсовет
01. 00 «Тем временем»

07. 30 «Евроньюс»
11. 00 Новости Культуры
11. 15 «Наблюдатель»
12. 15 «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»
13. 00 Новости Культуры
13. 20 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
15. 10 «ВОЙНА И МИР»
17. 30 «Охота на Льва». Ав-
торская программа Льва 
Аннинского. 
18. 00 Новости Культуры
18. 10 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
20. 25 Спектакль «ВОЙНА 
И МИР. НАЧАЛО РОМА-
НА»
22. 30 Новости Культуры
22. 45 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
23. 40 «ВОЙНА И МИР»
02. 00 «Охота на Льва». Ав-
торский цикл Льва Аннин-
ского. 
02. 30 Новости Культуры
02. 45 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа

Омске. Вы мечтаете – мы 
воплощаем: GAGIC, VIP – 
салон (12+)
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жи-
тели»
21.20 Омский район. РФ
21.30 «ФРАНКЛИН» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
03.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)

(12+)
21.10, 03.10 «Необыкно-
венные люди»
21.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-4» (16+)
03.30 Концерт группы 
БИ-2 «Реки любви» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
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». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (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 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
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». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (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+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» (16+)

05.55, 12.10 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо Телемаркет
09.05 «Повелители» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 23.20, 
00.55 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 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные 
люди»
12.15, 15.15, 21.15 «ИСТ.
факт»
12.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. 
«Адмирал» – «Авангард»
18.00, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)
19.00 «Живое дело»
19.20 «Дом.com»
19.35 Семейный лекарь в 

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 «Странная наука» 
(12+)
07.35 «Что такое олимпиа-
да» (12+)
07.40 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.40 «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 
(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 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.25, 18.30 «МузОN» 
(16+)
15.50 «Без обмана». «Жа-
лобная книга» (16+)
16.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)

ды» (6+)
20.40 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45, 03.40 «Петровка, 38»
23.30 «VIP-Зона» (16+)
00.05 «Без обмана». «Жа-
лобная книга» (16+)
01.30 «ОДИНОЧКА» (16+)
04.00 «ПАНДОРА» (16+)

ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.45, 
05.20, 05.55, 06.30 «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» (0+)

22.15 «Второе дыхание» 
(12+)
22.45 «Детали спорта» 
(16+)
22.55 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+)
23.10 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
– Испания. Прямая транс-
ляция из Дании
00.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки». «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар)

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. Алек-
сандр Абдулов» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
02.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 
(16+)
04.55 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
05.55 «ПАНДОРА» (16+)

15.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (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, 00.10 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
02.55 «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
05.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 
(16+)

23.00 «Точка на карте» 
(16+)
23.30 «Вне ринга» (16+)
00.00 «Культ тура» с Юри-
ем Дудем (16+)
00.30 «Больше, чем коман-
да» (12+)
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСВ (Нидерланды) – 
ЦСКА (Россия)



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Первый канал

Россия 1
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Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.05 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 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика» (16+)
02.25, 04.05 «РАСЧЕТ» 
(16+)
04.20 «ИЗМЕНА» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.05 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ВСЕ СНАЧА-
ЛА» (16+)
15.30, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «На ночь глядя» 
(16+)
02.20, 04.05 «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАР-
РИ» (16+)
04.15 «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, 16.30, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
13.05 «Наш человек» (12+)
14.05, 04.45 «Диктор Ива-
нович. Солдат телевиде-
ния»

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. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

08.30 «Испания. Болель-
щики» (16+)
09.00 Все за Евро (16+)
09.30 «Мировая раздевал-
ка»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас». 
(16+)
12.05, 19.05 Все на Матч! 
13.05 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)
13.30 «Дублер» (12+)
14.05 «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 
(16+)
15.05 Х/Ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» (16+)
17.35 «Культ тура» с Юри-
ем Дудем (16+)
18.10 «1+1» (16+)
19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Азер-
рейл» (Азербайджан) 
– «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.30 «Континентальный 
вечер»
22.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-

07.20 «Рио ждет» (12+)
07.50 «Второе дыхание» 
(12+)
08.20 «Безграничные воз-
можности» (12+)
08.50, 16.30 «Первые 
леди» (16+)
09.20, 13.05 «Удар по ми-
фам» (12+)
09.30 Обзор Лиги чемпи-
онов
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.55, 17.00, 18.00 
Новости
10.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
11.05 «Живи сейчас». 
(16+)
12.05, 20.00 Все на Матч! 
13.30 «1+1» (16+)
14.05 «В ожидании мол-
нии» (16+)
15.40 «Шахматная столица 
мира»
16.00 «Английский ак-

15.00 Разговор с Дмитри-
ем Медведевым
17.25 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
18.30, 20.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.00 Специальный корре-
спондент. (16+)
01.40 Ночная смена. «Они 
были первыми. Валентин 
Зорин» (12+)
03.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)

15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50, 05.40 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(16+)
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.40 «История нравов. 
Людовик XV». «История 
нравов. Великая француз-
ская революция» (16+)
03.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)
04.40 «Березка». Капита-
лизм из-под полы» (12+)
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07. 30 «Евроньюс»
11. 00 Новости Культуры
11. 20 «ТРАКТОРИСТЫ»
12. 45 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
13. 00 Новости Культуры
13. 20 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
16. 10 «ВОЙНА И МИР»
17. 30 «Охота на Льва». Ав-
торская программа Льва 
Аннинского. 
18. 00 Новости Культуры
18. 10 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
20. 10 Опера «Война и 
мир»
21. 50 «Трагедия Льва Тол-
стого»
22. 30 Новости Культуры
22. 45 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
00. 40 «ВОЙНА И МИР»
02. 00 «Охота на Льва». Ав-
торский цикл Льва Аннин-
ского. 
02. 30 Новости Культуры
02. 45 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа

05.55, 12.20, 18.50 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Прости, если смо-
жешь» (12+)
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, 18.55 «ИСТ.
факт»
12.30, 15.10, 16.05, 18.20, 
19.00, 23.20 Телемаркет
12.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.20 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)
16.10 «Потребительские 
расследования» (12+)
17.25 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА-
ГОДАРЮ» (16+)
19.05 «ВИЧ в большом го-
роде»
19.20 «Агентство «Штрих-
код»
19.40 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»

Среда 9

Четверг 10

11

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 «Морской характер» 
(12+)
13.30, 02.45 «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)

05.55, 12.05, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 15.10, 18.15, 
19.00, 23.20 Телемаркет
09.05 «Советские мафии» 
(12+)
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 «Герои нашего вре-
мени» (12+)
11.40, 18.40 «Живое дело»
12.10, 15.15, 18.05, 19.35 
«ИСТ.факт»
12.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. 
«Амур» – «Авангард» 
18.10 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
18.25 «Капитан Пронин – 
внук майора Пронина» 
19.05 «ГидроМаш» – про-
изводство с многолетним 
опытом и современными 
технологиями. Вы меч-

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
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». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

таете – мы воплощаем: 
GAGIC, VIP – салон
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде»
21.30 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-5» (16+)
01.00 «Прости, если смо-
жешь» (12+)
03.30 «ФРАНКЛИН» (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 «Сокровища приро-
ды» (6+)
07.35 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
11.35 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «Собы-
тия»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40 «Природная аптеч-
ка» (12+)
14.45 «Что такое олимпиа-
да» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
15.25 «Еда и природа» (0+)
15.50 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» (12+)
16.40 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Погода» (16+)
20.45 «Невидимый фронт» 
(12+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
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». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (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»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.40 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 
(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, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
15.50 «Хроники москов-
ского быта. Женщины Ле-
нина» (12+)
16.40 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)

07. 30 «Евроньюс»
11. 00 Новости Культуры
11. 20 «ЦИРК»
12. 50 «Лоскутный театр»
13. 00 Новости Культуры
13. 20 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
15. 55 «ВОЙНА И МИР»
17. 30 «Охота на Льва». Ав-
торская программа Льва 
Аннинского. 
18. 00 Новости Культуры
18. 10 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
20. 30 Спектакль «ВОЙНА 
И МИР. НАЧАЛО РОМА-
НА»
21. 20 «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»
22. 00 «Пешком...». Мо-
сква толстовская
22. 30 Новости Культуры
22. 45 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
00. 25 «ВОЙНА И МИР»
02. 00 «Охота на Льва». Ав-
торский цикл Льва Аннин-
ского. 
02. 30 Новости Культуры
02. 45 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа

21.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.25 Компания Скобянка 
центр. LINLINE. Процеду-
ра РекоСМА – Ваше новое 
лицо
21.30 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА»
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-5» (16+)
01.00 «Повелители» (12+)
03.30 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ 
КОТИК» (6+)

23.30 «Линия защиты» 
(16+)
00.05 «Хроники москов-
ского быта. Женщины Ле-
нина» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» 
(12+)
02.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» (16+)
04.55 «ПАНДОРА» (16+)

14.20 «Белый тигр» (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, 00.10 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
04.45 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)

мо» (Москва) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
00.45 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Гент» (Бельгия) – 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.00 «Право голоса» 
(16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Бедная 
Моника» (12+)
00.05 «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
04.05 «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» 
(12+)
05.00 «ПАНДОРА» (16+)

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 «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
14.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(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, 00.10 
«СЛЕД» (16+)
01.00, 02.25, 03.45, 05.05 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

цент» (16+)
17.05 «Точка на карте» 
(16+)
17.30 «Вне ринга» (16+)
18.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Роя 
Джонса (16+)
20.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
Казахстан
22.30 «Сердца чемпионов» 
(12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Бордо» (Франция) – 
«Рубин» (Россия)
01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Скендербеу» (Алба-
ния) – «Локомотив» (Рос-
сия)
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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, 05.55 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
15.25, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 «Голос» (12+)
02.55 «Городские пижо-
ны»
«ФАРГО» (18+)
03.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(16+)

06.45 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Обмани, если лю-
бишь» (16+)
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 «Людмила Сенчина. 
Хоть поверьте, хоть про-
верьте» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Теория заговора» 
(16+)
15.50 «Ералаш»
16.20 «МАЧЕХА»
18.10 «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 Концерт «Олимпий-
ском» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос» (12+)
00.45 Что? Где? Когда?
02.00 Бокс
Бой за титул чемпиона 
мира. Рой Джонс (Россия) 
– Энцо Маккаринелли Пря-
мой эфир (12+)
03.00 «Городские пижоны»
«Синатра: Все или ничего» 
(16+) 1-я часть
05.20 «Модный приговор»
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» 
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-

05.40 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести

07.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Роя 
Джонса (16+)
09.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США
11.00, 12.00, 13.00, 14.20, 
15.40, 19.15 Новости
11.05 «Живи сейчас». 
(16+)
12.05, 02.00 Все на Матч! 
13.05 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Пары. 
Кор. пр 
14.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
15.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
(12+)
16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины
18.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. 1-я по-
пытка. Трансляция из Гер-
мании
19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины
21.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. 2-я по-
пытка

07.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
09.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. UFC
13.00, 14.00, 15.30, 17.10 
Новости
13.05, 22.15, 02.00 Все на 
Матч! 
14.05 «Сердца чемпионов» 
(12+)
14.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Мужчины
15.50 «Дублер» (12+)
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины
17.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 15 
км. Свободный стиль
18.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины
19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины

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 Торжественная це-
ремония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии
01.05 «СТИЛЯГИ» (12+)
03.55 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается»
04.50 Комната смеха

09.10, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. 
Наше здоровье»
09.40 «Местное время. Не-
хорошо забытое старое»
09.50 «Местное время. Те-
левизионная кухня»
10.30 «Правила движения» 
(12+)
11.25 «Личное. Ирина 
Скобцева» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «ДВА ИВАНА» 
(12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» (12+)
01.50 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.55 «СУДЬБА»
05.55 Комната смеха

06.20 «Марш-бросок» 
(12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» (12+)
09.20 Новости (16+)
09.45 «Бюро погоды» (16+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА»
11.05 «Дядя Степа милици-
онер» 
11.30, 12.45 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
12.30, 15.30, 00.25 «Собы-
тия»
13.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
15.45 Тайны нашего кино. 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 
(12+)

07. 30 «Евроньюс»
11. 00 Новости Культуры
11. 20 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
12. 40 «Амбохиманга. 
Холм королей»
13. 00 Новости Культуры
13. 20 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
15. 55 «ВОЙНА И МИР»
17. 30 «Охота на Льва». Ав-
торская программа Льва 
Аннинского. 
18. 00 Новости Культуры
18. 10 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
20. 15 Опера «Война и 
мир»
22. 00 «Мистика любви. 
Лев Толстой и Софья Тол-
стая». Авторская програм-
ма Бориса Аверина. 
22. 30 Новости Культуры
22. 45 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция 
00. 55 «ВОЙНА И МИР»
02. 30 Новости Культуры
02. 45 Л. Н. Толстой. «Во-
йна и мир». Чтение романа

07. 30 «Евроньюс»
11. 00 Библейский сюжет
11. 35 «СВАДЬБА»
12. 40 Большая семья. Зоя 
Зелинская
13. 35 «На этой неделе… 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14. 05 «Ключи от орке-
стра» с Жаном-Франсуа 
Зижелем. К. Сен-Санс. 
«Пляска смерти». П. Дюка. 
«Ученик чародея»
15. 25 «В эстетике малень-
кого человека»
15. 50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
18. 00 Новости Культуры 
18. 30 «По следам Тимбук-
ту»
19. 20 Выдающиеся писа-
тели россии. Чингиз Айт-
матов
20. 25 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
21. 45 Линия жизни. Евге-
ний Стеблов
22. 40 «Романтика роман-
са». Давид Тухманов и его 
песни
00. 00 «Белая студия». Ев-
гений Петросян
00. 40 Открытие нового 
сезона Ла Скала «ЖАННА 
Д’АРК» 
02. 50 «Хамберстон. Город 
на время»
03. 05 «Орланы – короли 
небес»

05.55, 12.35, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 
(12+)
09.50, 12.45, 15.10, 18.00, 
18.55, 00.00 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 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.10, 18.30 «Живое дело»
12.40, 15.15, 18.05, 19.35, 
22.00 «ИСТ.факт»
12.50 «Кто расскажет не-
былицу?» 
13.00, 01.00 «Вячеслав Ша-
левич. Любовь немолодо-
го человека» (12+)
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. 
«Амур» – «Авангард» 
18.10 «Как тоску одолели» 
19.00 «Агентство «Штрих-

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
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». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вади-
мом Галыгиным (18+)
01.00 «НАШИХ БЬЮТ» 
(16+)
02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

04.45 «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 с Дмитрием Назаро-
вым (0+)
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
Почему в моменты вол-
чьего голода нужно есть 
печеные томаты, яблоки, 
тушеную морковь и шпи-
нат?
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Масло»(12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)

06.05 «Капризка» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» (12+)
08.00, 01.00 Лекция А. И. 
Осипова
09.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
09.50, 12.05, 12.55, 16.05, 
20.35, 23.50 Телемаркет
10.00 «Первые лица» (16+)
11.30 Компания Скобянка 
центр. ГидроМаш – про-
изводство с многолетним 
опытом и современными 
технологиями
11.40 «Живое дело»
12.00 Вы мечтаете – мы 
воплощаем: GAGIC, VIP – 
салон LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо
12.10 «Необыкновенные 
люди»
12.40 ВИЧ в большом го-
роде
13.00 «Великий северный 
путь» (12+)
13.30 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА»
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.45 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)
17.30 «ФРАНКЛИН» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» 
(12+)
19.30, 02.00 «Акценты не-

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Животные мои дру-
зья» (16+)
07.40 Как это сделано 
(12+)
07.50 «Я там был» (12+)
07.55 «Странная наука» 
(12+)
08.00 «Настроение»
09.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» (16+)
10.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.30 «Обратная связь» 
(16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
15.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
16.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
18.30 «Девчонка на про-
качку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» 

20.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 30 
км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Жеребьев-
ка
00.00 Профессиональный 
бокс. Александр Усти-
нов против Сэмюэла Пи-
тера. Бой за титул WBA 
International в супертяже-
лом весе. Дмитрий Чуди-
нов против Бенджамина 
Симона. Прямая трансля-
ция

код»
19.15, 02.30 «Необыкно-
венные люди»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30 «Первые лица»
22.10 Стас Намин и группа 
«Цветы» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.05 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-5» (16+)
02.45 «Повелители» ф 
(12+)
03.40 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

(16+)
20.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» 
(16+)
23.00 «События»
23.30 Лариса Рубальская 
в программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
01.00 «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
04.00 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
05.50 «Осторожно, мо-
шенники!»

07.00 «Весенняя сказка». 
«Паровозик из Ромашко-
ва». «Остров сокровищ». 
«Сокровища капитана 
Флинта». «Лиса и волк» и 
др.(0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 
23.35, 00.30, 01.20, 02.15 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (12+)
03.10, 04.00, 04.50, 05.40, 
06.35 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ» (12+)

22.00 «Спортивный инте-
рес» (16+)
23.00 «Детали спорта» 
(16+)
23.10 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
Румыния
00.45 Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая 
программа
02.45 Фигурное катание. 
Женщины. Кор. Пр. 

дели» (16+)
20.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК» 
(12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-5» (16+)
03.05 «Железный век» 
(12+)
03.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (12+)

16.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
18.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)
03.50 «VIP-Зона»
04.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
06.20 «Обложка. Бедная 
Моника» (12+)

22.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
(16+)
01.10 «СССР. Крах импе-
рии» (12+)
02.10 «Основной закон» 
(12+)
03.15 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (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, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 
«СЛЕД» (16+)
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.25, 05.55, 06.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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По горизонтали: Рулада. 
Кипр. Арарат. Арабеска. Раз-
брод. Гавана. Око. Абиску. 
Диод. Нуга. Эндшпиль. Еда. 
Жако. Ямал. Маникюр. Абис-
синка. Убой. Оникс. Труд. 
Чатем. Круча. Елена. Мороз. 
Солод. Джолт. Депо. Бикс. До-
ение. Патент. Тиски. Диск. Рок. 
Данидин. Укос. Удилище. Охо-
та. Нимб. Мая. Агадир. Жалоба. 
Паспарту. Удача. Ажур. Вахлак. 
Обшлаг. Ласкер. Ибарра. Ору-
ро. Тара.
По вертикали: Ураган. Бо-

рода. Компас. Ура. Джин. Ре-
тро. Аах. Лаваш. Синопе. Ясли. 
Аба. Писк. Зонд. Паб. Ден-
ди. Иск. Титикака. Ласа. Раб. 
Дьяк. Инкубатор. Окапи. Матч. 
Губа. Расстрига. Продел. Иол. 
Дуло. Трак. Удел. Скипидар. 
Зона. Лоск. Рагу. Мопед. Идея. 
Парагвай. Жало. Роба. Чадо. 
Нота. Вади. Жижа. Жених. Ласт. 
Смак. Трон. Дорожка. Паук. 
Кюве. Лимит. Буер. Убор. Мате. 
Наварра.

***

***

Воскресенье 13 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Культура

Матч ТВ

НТВ

06.50 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Обмани, если лю-
бишь» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-
код»
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Барахолка» (12+)
14.10 «Гости по воскресе-
ньям»
15.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ»
16.40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 
ПРОСТИ» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «МЕТОД» (18+)
01.00 «Городские пижоны»
«Синатра: Все или ничего» 
(16+) 2-я часть
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

06.36 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»
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-

09.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США
12.00, 13.00 Новости
12.05, 21.05 Все на Матч! 
13.05 «Мама в игре» (12+)
13.30 «Точка на карте» 
(16+)
14.00 «Сердца чемпионов» 
(12+)
14.30 «Поверь в себя. 
Стань человеком» (12+)
15.00 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым 
(12+)
15.35 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии
17.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Финал. 
Трансляция из Швейцарии
19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-

05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
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 «СССР. Крах империи» 
(12+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

ется»
13.55, 15.15 «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» (12+)
18.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Суперфи-
нал
02.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
(12+)
04.00 «СУДЬБА»
05.30 Комната смеха

06.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.25 «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье мое?» (12+)
12.30, 01.10 «События»
12.45 «Петровка, 38»
12.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
15.45 «Сокровища природы» 
(6+)
15.50 «Омск сегодня» (16+)
15.55 «МузОN» (16+)
16.00 «Последний герой» 
(16+)
17.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

07. 30 «Евроньюс»
11. 00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
11. 35 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
12. 55 Легенды мирового 
кино. Жорж Мельес
13. 25 Россия, любовь моя! 
13. 50 «Орланы – короли не-
бес»
14. 45 «Что делать?»
15. 30 Концерт Фрэнка Си-
натры, 1969 год 
16. 30 «Пешком...»
16. 55 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет 
после детства»
17. 10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ»
18. 35 к 65-летию со дня 
рождения Александра Та-
тарского. Острова

07.25 «Веселая карусель. 
Все для всех». «Первая 

скрипка». «Приключения 
Мурзилки». «Раз ковбой, 
два ковбой». «Разные ко-
леса» и др. (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-
го» (0+)
12.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
14.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «Берегите 
женщин» (12+)
16.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 
«ДЕСАНТУРА» (16+)
04.35, 05.25, 06.15 «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» (12+)

06.05 «Квакша» 
06.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
08.10, 01.05 Лекция 
09.05 «Пингвиненок По-
роро» 
09.25 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
10.50, 12.35, 13.20, 16.05, 
16.45, 21.25, 23.20 Теле-
маркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный 
регион»
12.40 Компания Скобянка 
центр. ГидроМаш – про-
изводство с многолетним 
опытом и современными 
технологиями. LINLINE. 
Процедура РекоСМА – 
Ваше новое лицо
12.50 Омский район. РФ

13.00 «На равных»
13.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (12+)
16.15 «Управдом» (12+)
17.00 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
18.55 Чемпионат Рос-
сии-2016 Омичка (Омская 
область) – Динамо (Москва)
20.30, 02.20 «Штрихи к пор-
трету Ю. Шевчука» (12+)
21.05 «Агентство «Штрих-
код»
21.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.30 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (12+)
23.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-5» (16+)
00.20 «Советские мафии» 
(12+)
03.00 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
05.10 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+) 

стрии
22.00 «Дрим тим» (12+)
22.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
00.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – УНИКС 
(Казань)
01.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Дании
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В субботу около 7 утра кто-
то позвонил мне в дверь. По-
лусонный, я пошел открывать 
дверь. Это была моя теща. Она 
спросила:

- Можно мне остаться здесь 
на недельку?

- Конечно! – ответил я и сра-
зу же закрыл дверь.

Объявление в газете: «Хоти-
те чтобы ваша свадьба запом-
нилась надолго? К вашим услу-
гам: картавый тамада заика!!!»

Экзамены - это когда вне-
запно начинаешь верить в 
Бога, приметы, удачу, судьбу и 
талисманы.

ПОЛЯКОВОЙ. «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» (16+)
В родном городке жур-
налистки Ланы произо-
шло загадочное убийство. 
Таинственные послания, 
оставленные покойной, за-
ставляют Лану начать рас-
следование…
21.35 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
Карьера известной в про-
шлом певицы Марты Вей-
ро клонится к закату. Ее 
продюсер и гражданский 
муж разрабатывает крими-
нальный план обогащения.
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» (12+)
03.25 «ВЕРА» (16+)
05.15 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»


