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НА НАШУ ГАЗЕТУ?
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24 ноября  - День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Омской области
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В прошедшую пятницу муром-
цевские аграрии подвели итоги 
сельскохозяйственного года.

Район с богатой 
сельскохозяйственной 
историей
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11 ноября в Муромцевском районе 
проходил Форум матерей. В основе его 
работы организаторы определили тему: 
«Жизнь и заботы женщин, проживаю-
щих на сельских территориях». 

Встретились, чтобы 
поговорить о наболевшем

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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С 1 по 11 декабря 2016 года проводится Всерос-
сийская декада подписки на 1-е полугодие 2017 
года. Цена подписки на газету «ЗНАМЯ ТРУ-
ДА» в эти дни снижена на 15% и составляет 
в почтовом отделении - 345 руб. 14 коп.

Воспользуйтесь возможностью подписаться 
на «Знамёнку» по более выгодной цене!

29 ноября 29 ноября 
с 9.00 до 18.00 час. в ДК с 9.00 до 18.00 час. в ДК 

по адресу:по адресу:  ул. Ленина, 33,ул. Ленина, 33,  
СОСТОИТСЯ НОВАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА.СОСТОИТСЯ НОВАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА. 

Норковые шубыНорковые шубы (пр-во Греция); 
дублёнкидублёнки (жен., муж. пр-во Турция); 
мутоновые шубымутоновые шубы  (пр-во Пятигорск). 

Акция!!! Меняем старую шубу на новую.Акция!!! Меняем старую шубу на новую.  
Рассрочка, кредит до 3-х лет,Рассрочка, кредит до 3-х лет,  
без первоначального взноса.без первоначального взноса.

 

ИП Ершова

Банк Ренессанс лицензия № 3354А от 26.04.2013 г. 

Уважаемые земляки!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональным 
праздником!
Благодаря каждому из вас 

Омская область уже несколько 
лет входит в десятку лучших 
аграрных регионов России, ко-
торые отвечают за продоволь-
ственную безопасность всей 
страны. 
В этом году урожай у нас 

составил почти 3,5 млн тонн 
зерна. Это отличный результат, 
один из лучших за последние 
10 лет. 
Агропромышленный ком-

плекс – основа основ эконо-
мики нашего региона. Мы уже 
несколько лет целенаправлен-
но работаем над развитием 
сельского хозяйства. Ежегодно 
вкладываем в отрасль по 4 мил-
лиарда рублей. В следующем 
году вложения будут такими 
же серьезными, несмотря ни на 
какие финансовые трудности.  
Мы видим отдачу от этих 

вложений. За последние 3 года 
отрасль заметно шагнула впе-
ред. Наши аграрии  приобрели 
более 3 тысяч новых комбай-
нов и тракторов, свыше 3 ты-
сяч голов племенного скота. 
Модернизировано три десятка 
ферм. Ежегодно в районах об-
ласти реализуются инвестици-
онные проекты, связанные с 
производством продуктов пи-
тания. Сельское хозяйство мед-
ленно, но верно превращается 
в прибыльный бизнес. 

2017 год мы объявили в на-
шем регионе Годом животновод-
ства. Финансирование проектов 
в этой сфере будет увеличено. 
Акцент сделаем на создании се-
мейных молочных ферм, раз-
витии сельхозкооперации, под-
держке перерабатывающих 
производств. Во многих районах 
будут модернизированы дей-
ствующие и построены новые 
животноводческие комплексы.  
Нам нужен качественный 

рывок в этой сфере, чтобы вы-
вести сельскохозяйственную 
отрасль в целом на новый уро-
вень. Это масштабная, но впол-
не реальная задача. И, конечно, 
не одного года. Но мощный 
старт будет дан именно в сле-
дующем году с тем, чтобы по-
том набирать обороты. 
Я не понаслышке знаю, что 

такое крестьянский труд, по-
тому что сам вырос в деревне. 
Это тяжелый труд без выход-
ных и отпусков. Благодарю вас 
за то, что работаете на благо 
региона и страны. Мы  ценим 
вашу работу. Искренне желаю 
вам и вашим семьям доброго 
здоровья, благополучия и но-
вых достижений! 

Ежегодно ко Дню сельско-
го хозяйства Омской области 
подводятся итоги в трудовом 

В этом году они в тройке луч-
ших. Впереди муромцевских 
сельхозпроизводителей по на-
шей зоне лишь ООО «Лидер» 
Большереченского района (2-е 
место) и ЗАО им. Кирова Кру-
тинского района (I-е место).

Высокие достижения 
24 ноября в городе Омске чествовали аграриев региона. 

Среди них животноводы и полеводы ООО «Колхоз Чопо-
зова». Это сельскохозяйственное предприятие за высокие 
производственно-экономические показатели по итогам 
года заняло третье место в северной лесостепной зоне об-
ласти среди сельскохозяйственных организаций региона.

соперничестве между муни-
ципальными районами, сель-
скохозяйственными органи-

зациями, птицеводческими и 
свиноводческими организа-
циями промышленного типа, 
крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами. Не первый 
год высоких результатов, как 
в районе, так и в регионе, до-
биваются животноводы и поле-
воды ООО «Колхоз Чопозова». 

Работники ООО «Колхоз Чопозова» на районном празднике.Работники ООО «Колхоз Чопозова» на районном празднике.



Регион

Животноводство
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Выставка-ярмарка

Традиционно это меропри-
ятие для сельхозпроизводите-
лей, поставщиков и аграриев 
всего региона - главная пло-
щадка, на которой подводятся 
итоги сельскохозяйственного 
сезона, демонстрируются луч-
шие технологические достиже-
ния. 
В выставке  этого года при-

мут участие более 180 экспо-
нентов из Москвы, Челябинска, 
Барнаула, Кургана, Новосибир-
ска, Кировской области, Ом-
ска и Омской области. Среди 
них как крупные представи-
тели аграрного бизнеса, так и 
небольшие крестьянско-фер-
мерские и личные подсобные 
хозяйства, переработчики  
сельхозпродукции.
В выставке участвуют все 

32 муниципальных района Ом-
ской области, на стендах ко-
торых посетители смогут про-
дегустировать и приобрести 
самую вкусную, свежую и на-

туральную продукцию от про-
изводителя, познакомиться с 
новинками.
На выставке будет представ-

лен весь спектр производства 
и услуг агропромышленного 
комплекса Омской области: 
продукты питания, напитки, 
современные технологии, но-
винки техники, достижения в 
ветеринарии, растениеводстве, 
услуги АПК.
В разделе животноводства 

предприятия продемонстриру-
ют инновации в ветеринарии, 
племенного животноводства, 
премиксы, кормовые добавки, 
ветеринарные препараты, обо-
рудование.
В секторе растениевод-

ства на выставке будет по-
казан большой ассортимент 
семенного материала для фер-
мерских хозяйств и садово-
дов-любителей, новейшие био-
препараты и удобрения, сырье 
и готовая продукция, разработ-

Достижения АПК региона
представят на «Сибирской агропромышленной неделе»

В областном правительстве уже под-
готовили долгосрочную отраслевую 
региональную программу, предполага-
ющую комплекс мер поддержки.

- Мы решили по-новому выстроить 
всю систему. А для начала изменили 
структуру руководства, интегрировав 
в нее управления сельского хозяйства 
районов, которые прежде варились в 
собственном соку и не слишком пре-
успевали, - пояснил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов. - Сегодня мы 
активно обучаем специалистов из райо-
нов, они принимают участие в решении 
общих для области проблем, считаются 
нашими полноценными сотрудниками. 
В этом есть логика. Судите сами: штат 
министерства насчитывает 65 человек, 
а районные управления - еще 200. Это 
сила, которую грех не использовать.
Сейчас в регионе завершается ау-

дит животноводческих предприятий. 
Уже очевидно, что основные проблемы 
накопились в молочном секторе. В по-
следние годы здесь идет модернизация. 
Но специалисты минсельхоза подсчита-
ли: для того чтобы довести эту сферу 
до современного уровня, при нынеш-
них темпах потребуется два десятка 
лет. Между тем качественная молочная 
продукция сегодня на рынке в цене, и, 
чтобы не отстать от конкурентов, необ-
ходимо втрое ускорить процесс обнов-
ления производственных фондов.

Сегодня молоко востребовано и на 
территории региона, предприятия кото-
рого наращивают производство сыров, 
йогуртов, сгущенки. А с нового года, 
когда начнут действовать федераль-
ные регламенты, четко отделяющие 
натуральные продукты от суррогатов, 
продукция из цельного молока полу-
чит ощутимые преференции. Омские 
животноводы намерены участвовать 
и в государственных молочных интер-
венциях. Поэтому вопросы повышения 
продуктивности стоят очень остро. Спе-
циалисты считают, что первым делом 
необходимо увеличивать чистокровное 
поголовье.

- Из 167 тысяч коров у нас 23 тысячи 
племенных. В принципе это неплохие 
показатели, но мы нацелены значитель-
но увеличить реализацию племенных 
животных и будем делать ставку на раз-
витие предприятий, где можно купить 
чистокровных нетелей и выйти на но-

Молоко не убежит
В Омской области объявили Год животноводства

Омские аграрии решили мо-
дернизировать отрасль, а чтобы 
сделать это максимально эф-
фективно, Губернатор Омской 
области Виктор Назаров объ-
явил 2017-й Годом животновод-
ства.

вый уровень производства, - сообщили 
в управлении развития животноводства.
Многие омские аграрии давно за-

нимаются исключительно растениевод-
ством и к проектам по животноводству 
относятся с опаской. Однако совре-
менных эффективных хозяйств, с ко-
торых можно брать пример в условиях 
непростой экономической ситуации, 
в Омской области немало. К тому же 
минсельхоз планирует организовать 
профессиональное обучение живот-
новодов с привлечением столичных и 
зарубежных ученых. А летом в Омске 
состоится Всероссийское совещание по 
развитию племенного дела и генетики.
Уже известно, что региональная 

казна продолжит субсидировать про-
изводителей молока. На гранты смогут 
рассчитывать семейные и начинающие 
фермеры. А передовики животновод-
ства - на двойную поддержку. С этого 
года лучшим аграриям в качестве по-

ощрения вновь начнут вручать автомо-
били. Поддержку из бюджета могут по-
лучить и покупатели кормоуборочных 
комбайнов.
В регионе намерены помогать мо-

лодым специалистам, приезжающим 
работать в села, выплачивая им подъ-
емные. Бюджет финансирует и работо-
дателей, которые платят начинающим 
агрономам, ветеринарам, семеноводам 
и инженерам достойную зарплату. Од-
нако чтобы молодежь оставалась тру-
диться в аграрном секторе, нужны и 
другие стимулы.

- Речь идет о социальном обустрой-
стве села, - поясняет Максим Чекусов. 
- Молодые люди поедут жить и работать 
туда, где им будет комфортно, где есть, 
например, хорошие дороги. В этом году 
областная казна вложила в дорожную 
инфраструктуру 250 миллионов рублей, 
проложены новые водо- и газопроводы, 
открыты три ФАПа, несколько спортив-
ных объектов. Но важно не останав-
ливаться на достигнутом. Поэтому мы 
предлагаем увеличить финансирование 
программы социального обустройства 
села, насколько это возможно. И уже 
внесли соответствующие предложения 
в Законодательное Собрание региона.

Кстати
Животноводы хозяйства «Соляное» 

Черлакского района отметили ново-
селье. Здесь построен комплекс на 
800 коров с современным доильным 
залом. Полным ходом аналогичная 
стройка идет в СПК «Ермак» (Ново-
варшавский район), СПК «Большевик» 
(Полтавский район), КХ «Тритикум» 
(Черлакский район). По данным ре-
гионального минсельхоза, в планах 
2017-го года - строительство крупней-
шего животноводческого комплекса 
в Омском районе, а также ферм с до-
ильными залами в Нововаршавском, 
Калачинском и Азовском районах.

Светлана СИБИНА,
«Российская газета» 

ки ученых и селекционеров.
Для специалистов сектора 

HoReCa в рамках Чемпионата 
«Омское гостеприимство» на 
выставке пройдут соревнова-
ния поваров, пекарей, конди-
теров, барменов и бариста, а 
также мастер-классы и выста-
вочная площадка «Арт-класс». 
Для профессионалов отрас-

ли запланированы семинары 
и презентации: семинар-со-
вещание специалистов вете-
ринарной службы Омской об-
ласти «Актуальные вопросы 
современной эпизоотической 
ситуации. Современные ме-
тоды диагностики, профилак-
тики и лечения  болезней с/х 
животных»; семинар по науке; 
семинар «Логистика: эффек-
тивные методы  использования 
в АПК»; семинар «Технологи-
ческая кооперация в рамках 
Европейской сети поддержки 
предпринимательства в агро-
промышленном комплексе» и 
другие мероприятия.

24 ноября в Экспоцентре Омской области начнет 
свою работу выставка-ярмарка «Сибирская агропро-
мышленная неделя – 2016».

Среди хозяйств нашего 
района по многим показате-
лям «Колхоз Чопозова» бес-
спорный лидер. Всего лишь 
несколько цифр, подтвержда-
ющих это. Посевная площадь в 
этом хозяйстве - 27922 гектара, 
14400 га занято под зерновые 
культуры. Хозяйство – круп-
ный производитель молока не 
только в нашем районе, но и в 
регионе. На сегодняшний день 
надоено 47310 центнеров мо-
лока (более 3 тысяч на коро-
ву). Здесь два доильных зала, 
где находится чистопородный 
скот, способный давать хоро-
шие привесы и удои. Во всем 
этом заслуга руководителя хо-
зяйства Павла Александровича 
Чопозова и всего коллектива.
Не случайно на областном 

празднике 9 человек из это-

го хозяйства будут отмечены 
благодарственными письмами 
и денежными призами. Среди 
них трактористы-машинисты 
В.И. Ильин, В.В. Трегубов, А.В. 
Майер, В.А. Дементьев, А.Д. 
Рязанцев, водители грузовых 
автомобилей И.П. Михеев, А.М. 
Щербицкий, животноводы В.И. 
Негодаев, А.В. Кусов.
В этом году губернатор об-

ласти В. Назаров возродил 
традицию награждения пере-
довиков отрасли ценными по-
дарками. Чтобы подчеркнуть 
значимость сельскохозяй-
ственной отрасли и поблаго-
дарить работников АПК за из 
труд, 12 человек наградят лег-
ковыми автомобилями. Среди 
них тракторист-машинист из 
ООО «Колхоз Чопозова» Ан-
дрей Дмитриевич Рязанцев.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Высокие 
достижения 

Лидеры
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М. Гуцко

Региональная премия

В котельной И.П. Харьковой Л.А.
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От имени Губернатора региона В. 
Назарова и министра Минсельхозпрода 
М. Чекусова присутствующих поздра-
вил с праздником советник министер-
ства А.А. Курзанов. Александр Алек-
сандрович отметил: «Муромцевский 
район всегда занимал первые места по 
урожайности зерновых культур (ниже 
18 центнеров с гектара не было), доил 
по 3-3,5 тысячи килограммов молока на 
корову, получал прекрасные привесы. 
И сегодня район вносит достойную леп-
ту в каравай Омской области, реализует 
молоко и мясо для тружеников города и 
области». Району по силам, заметил А. 
Курзанов, в ближайшие 3-4 года выйти 
на тот уровень, который он имел в не-
далеком прошлом.
Район работает над тем, чтобы до-

стичь в сельском хозяйстве тех показа-
телей, которые были в прежние годы. 
Глава ММР В.В. Девятериков, поздрав-
ляя работников сельхозотрасли с рай-
онным праздником, сказал: «Сегодня в 
районе открываются фермы, и это стра-
тегическая задача. Необходимо, чтобы 
в каждом селе были фермы молочного 
или мясного направления, либо сель-
скохозяйственная переработка, ибо 
это основные рабочие места». Вячеслав 
Владимирович также отметил: «Очень 
важно, чтобы сельскохозяйственные 
производители переходили на ком-
плексное ведение хозяйства (многие 

это и делают), и я благодарю тех, кто 
придерживается этой линии. Понимая, 
что в селе должны быть достойные ус-
ловия, приоритет района – социальное 
развитие села. Нами делается все воз-
можное, чтобы социальные объекты 
функционировали на должном уровне, 
мы стараемся сделать так, чтобы жители 
не чувствовали себя забытыми», - отме-
тил Вячеслав Девятериков.

«Сегодня в районе много проблем, 
но у них есть решение. И те, кто стре-
мится к результату, его добивается», 
- подчеркнул Вячеслав Владимирович. 
Эти слова можно сказать про каждого, 
кто  сидел в зале в этот день. Потому что 
здесь были лучшие из лучших  - передо-
вики производства по разным направ-
лениям.  В их адрес звучали слова бла-
годарности, а добившиеся наивысших 
результатов в своем деле были награж-
дены грамотами и благодарственными 
письмами разных уровней и денеж-
ными призами. Стоит отметить, что в 
этом году наравне с профессионалами 

своего дела на празднике были отмече-
ны грамотами и студенты-практиканты 
нашего техникума  механизации сель-
ского хозяйства. Для начинающих свой 

Район с богатой 
сельскохозяйственной историей
В прошедшую пятницу му-

ромцевские аграрии подвели 
итоги сельскохозяйственного 
года. В районном Доме куль-
туры собрались руководители, 
специалисты, труженики полей 
и ферм, учреждений, обслужи-
вающих отрасль АПК, а также 
переработчики, от результатов 
которых во многом зависит по-
вышение жизненного уровня и 
благосостояния населения.

К сведению
Желающие напечатать фотогра-

фии с праздника могут обратиться в 
редакцию.

жизненный и трудовой путь это боль-
шой стимул.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Снимок на память: победители с главой ММР В. Девятериковым.Снимок на память: победители с главой ММР В. Девятериковым.

А.А. Мартынов.А.А. Мартынов. А.А. Курзанов.А.А. Курзанов.



Предметом выступлений и сопут-
ствующих обсуждений стало положе-
ние женщины-матери в современном 
обществе, её роль и значимость в реше-
нии насущных проблем. Всё это немно-
го, громкие фразы, за которыми стоят 
просто человеческие судьбы, судьбы 
детей, нередко изломанные по причине 
аморального поведения родителей или 
по стечению каких-либо других обстоя-
тельств. Чаще всего всё самое трудное 
на свои хрупкие плечи мужественно 
взваливает женщина, каждый день кото-
рой и складывается из простых бытовых 
проблем: как прожить, чем накормить; 
что нужно сделать, чтобы достойно вос-
питать? И повезло той, рядом с которой 
есть то самое надёжное мужское плечо, 
на которое можно опереться. 
Много познавательной и полезной 

информации было на выставочных 
стендах, представленных в фойе КДЦ 
«Альтернатива». Оформили их учреж-
дения и организации района, связанные 
с вопросами материнства и детства: 
это Центр занятости населения, ЦРБ, 
КЦСОН и др. 
Центр занятости населения предста-

Дискуссионная площадка
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В «чистой хирургии» порядок!

27 ноября - 
День матери

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с одним из самых 

светлых и добрых российских праздни-
ков – Днем матери!
Нет благороднее, труднее и от-

ветственнее миссии, чем вырастить и 
воспитать ребенка. В то же время это 
величайшее, ни с чем несравнимое сча-
стье и радость. Каждая мама для своего 
ребенка – самый родной, близкий и до-
рогой человек. Всем лучшим, что в нас 
есть, мы обязаны именно ей.
Низкий поклон всем матерям за лю-

бовь, душевную щедрость и терпение. 
Пусть ваши дети растут талантливыми 
и любящими, окружают вас заботой и 
вниманием! 
Желаем всем жителям региона теп-

ла домашнего очага, здоровья и благо-
получия!

вил здесь итоги своей деятельности в 
направлении трудоустройства и обуче-
ния женщин, имеющих детей в возрасте 
до трёх лет. На стенде «Работа для мо-
лодых мам» были информационные и 
раздаточные материалы, помогающие 
женщинам определиться и быстрее 
адаптироваться к происшедшим из-
менениям как в нормативно-правовой 
базе, так и в технологии работы. 

Пусть 
и приёмная, 

но всё-таки семья
Любить своего родного ребёнка 

вполне естественно и не вызывает удив-
ления. А вот принять  и полюбить девять 
неродных детей – дано не каждому. И 
душа, и сердце, по-видимому, должны 
быть немного иными.
Татьяна Александровна Василевская 

из с. Артын перед широкой аудитори-
ей рассказала об укладе её приёмной 
семьи. У них с супругом, кроме своего 
одного родного сына, остальные девять 
детей -  приёмные. Мы сознательно не 
произносим слово «чужие», потому что 
мама большого семейства категорич-
но против такого определения в отно-
шении детей. Чужой ребёнок (если его 
действительно считать таковым) не по-
лучит столько заботы, любви и внима-
ния, сколько он получает в этой семье. 
Скорее неосознанно, но дети отвечают 
своим родителям той же взаимностью, 
которая выражается в хороших оценках, 
Почётных грамотах и благодарственных 
письмах, которые они приносят им из 
школы и внешкольных учреждений.

 Дети и родители стараются быть 
везде вместе: дома, в саду, огороде, 
на отдыхе. Если кто-то завидует такой 
идиллии, то может попробовать и орга-
низовать у себя приёмную семью. 

Преуспеть 
и в другой 

деятельности
Если говорить о женщине исклю-

чительно как о маме, то получится не-

сколько однобоко. Хотя главнее мис-
сии, чем материнство, бесспорно, нет! 
Но современная женщина шагнула 
далеко вперёд и, помимо семьи, пре-
успевает во многих других сферах де-
ятельности: на работе, в общественной 
жизни и пр. 
Людмилу Викторовну Михайловскую 

мы знаем не только как многодетную 
маму, но и как общественного деяте-
ля. В Муромцевском районе она пред-
ставляет общественную организацию 
ОООО «Сибирские многодетные семьи», 
деятельность которой настолько много-
гранна, что в нескольких фразах и не 
расскажешь. За плечами десятки органи-
зованных экскурсионных поездок детей 
из многодетных семей и их оздоровле-
ние. На базе филиала ведётся множе-
ство кружков, спортивных секций, рабо-
тает логопед, репетиторы, организуются 
конкурсы, выставки, мероприятия к раз-
личным памятным датам и т.д.

Каждому ребёнку 
нужна семья

Тема форума была бы неполной, 
если бы не затронули проблемные мо-
менты, такие как социальное сиротство, 
воспитание ребёнка-инвалида, трудоу-
стройство молодых мам и т.д.

По вопросам опекунства и усынов-
ления на форуме выступила Тамара 
Леонидовна Грошева. Она не только пе-
речислила количество детей в районе, 
которые находятся под опекой и в при-
ёмных семьях, но также акцентировала 
внимание на теме «социальное сирот-
ство». Это когда дети остаются сирота-
ми при живых родителях. К сожалению, 
встречается и вторичное сиротство, и 
это ещё страшнее, когда ребёнка пре-
дают дважды. Случается и такое, когда 
приёмные родители, не выдержав этого 
испытания или переоценив свои силы, 
отказываются от опекаемых детей, воз-
вращая их в детский дом. К счастью, 
это случается редко, больше, конечно, 
замечательных родителей (пусть и не- 
родных), которые очень ответственные 
и по-настоящему любят детей. 

В честь Дня матери благодар-
ственными письмами ММР были 
награждены: Т.А. Василевская, 
Т.В. Казакова, А.Н. Завьялова, 
М.Ш. Пинчук. В завершение ме-
роприятия было принято решение 
направить для участия в регио-
нальном форуме от Муромцев-
ского района Татьяну Васильевну 
Казакову и Маргариту Шамсутди-
новну Пинчук.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
 Сергея СВИРИДЕНКО

Встретились, чтобы 
поговорить о наболевшем

11 ноября в Муромцевском 
районе проходил Форум ма-
терей. В основе его работы ор-
ганизаторы определили тему: 
«Жизнь и заботы женщин, про-
живающих на сельских терри-
ториях». Мероприятие приняло 
большой резонанс, поэтому в 
форуме приняли участие более 
150 делегатов.
Многодетные матери; мамы, 

воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями; 
молодые мамы; женщины, до-
стигшие высоких результатов 
в различных сферах деятель-
ности, съехались в этот день со 
всего района, чтобы обсудить 
наиболее волнующие их темы.

Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙТ. ВасилевскаяТ. Василевская

Л. МихайловскаяЛ. Михайловская

Мастер-класс для мам.Мастер-класс для мам.
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И. Сеначин

Проекты

Проекты «Народный съез-
жий праздник «Троицкие 
хороводы» Центра русской 
традиционной культуры 
«Родники Сибирские» и «Фе-
стиваль «Муромцевская ри-
вьера» комитета культуры ад-
министрации Муромцевского 
муниципального района стали 
участниками финального тура 
конкурса. 
Проект «Музыкальный эт-

нофестиваль под открытым 
небом «Солнцестояние – Оку-
нево»-2016» стал победите-
лем в номинации «Культура» 
АНО «Историко–культурный 
археологический парк «Уро-
чище Тары» (д. Окунево) со-
вместно с Центром русской 
традиционной культуры «Род-
ники Сибирские» и получил 
специальный приз. Последний 
проект вошел в ТОП лучших 
событийных проектов в сфе-
ре туризма России 2016 года 
и удостоен Диплома победи-
теля за подписью Министра 
культуры РФ.

Ярмарка 
событийного 
туризма

С  11 по 13 ноября 2016 года в Выставочном центре 
Югра Экспо города Ханты–Мансийска прошла V Все-
российская  Ярмарка событийного туризма «Russia 
open Event Expo». От нашего района было подано пять 
заявок на участие в конкурсе, три из которых прошли 
в финал (всего на конкурс было подано более 230 про-
ектов, 110 из которых прошли заочный отборочный тур 
и попали в финал).  

Жюри оценивало проекты 
по многочисленным критериям, 
среди которых: событийность, 
уникальность, значимость, воз-
можность создания туристско-
го продукта для поездки на со-
бытие, перспективы развития 
проекта и возможности его ти-
ражирования в другие регионы. 
Кроме того, учитывалась и сама 
презентация – ее креативность, 
подбор видеоматериалов, 
оформление стенда. 
Делегация Муромцевского 

района не только участвова-
ла в конкурсной программе 
и представляла район на вы-
ставке, но и в рамках деловой 
программы  посетила круглые 
столы: «Медицинский и оз-
доровительный туризм», «Ту-
ристическая безопасность», 
«Сотрудничество туроперато-
ров и компаний-авиаперевоз-
чиков», «Развитие объектов 
дорожного сервиса», а также 
семинар «Организация дея-
тельности туристских инфор-
мационных центров». 

В ходе рейда Алексей Юрье-
вич пояснил, что в связи с уча-
стившимися случаями взры-
вов бытового газа в России 
органами пожарного надзора 
совместно с газовой службой 
района проводится профилак-
тическое мероприятие,  во вре-
мя  которого специалист служ-
бы газа обслуживает емкости 
для хранения пропана или бу-
тана, а пожарные разносят па-

мятки по почтовым ящикам в 
те дома, к которым подведён 
бытовой газ. Наша группа по-
бывала на улице Лисина у до-
мов № 83 и 85.
В ближайшее время будут 

осмотрены и проверены все 
ёмкости для хранения и рас-
пределения голубого топлива. 
Кроме этого всем пользовате-
лям газовых приборов будут 
доведены правила безопасно-

сти, которые нужно неукосни-
тельно соблюдать.
Мы же предлагаем вам, ува-

жаемые читатели, освежить в 
памяти, что нужно делать, если 
обнаружена утечка газа:

1. Перекройте вентили кра-
нов газовых приборов (как пра-
вило, они располагаются над 
газовой плитой).

2. Откройте окна и двери в 
квартире или подъезде.

3. Вызовите аварийную 
службу газа.

4. Постучитесь к соседям и 
попросите их проверить плиту 
и покиньте помещение до при-
езда газовой службы.

5. Дождитесь приезда ава-
рийной службы на улице или в 
безопасном месте.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Газ – под контроль
На прошлой неделе небольшая межведомствен-

ная группа в составе дознавателя территориального 
отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Муромцевского и Седельниковского районов 
Алексея Ковалёва, двух сотрудников Пожарной части 
№ 63 и специалиста аварийной службы Муромцевско-
го газового участка филиала «Большеречье МРГ» об-
следовало места хранения сжиженного газа и приле-
гающие к ним жилые строения. В профилактическом 
мероприятии принял участие корреспондент газеты 
«Знамя труда».

Памятка  каждому пользователю.Памятка  каждому пользователю.

Плановый осмотр газового хранилища.Плановый осмотр газового хранилища.

Супруги Анжела и Нико-
лай Виноградовы честно при-
знаются, что всегда мечтали о 
рождении дочки. Но сбыться 
этому суждено было только 
тогда, когда в семье появились 

уже четыре сына. А за плечами 
на тот момент было 17 лет со-
вместной супружеской жизни. 
Они очень долго дружили 

(почти со школы), присматри-
вались друг к другу. Потом 

27 ноября – День матери

Легко ли быть 
мамой…

Ещё в августе маме пятерых детей - Анжеле Рафаи-
ловне Виноградовой из с. Гурово была вручена медаль 
«Материнская слава». Её она получила из рук Предсе-
дателя Законодательного Собрания Омской области 
В.А. ВАРНАВСКОГО.

Анжела ждала его из армии. 
На всё это ушло почти шесть 
лет. Может быть, такое испыта-
ние чувств и положило начало 
долгой счастливой семейной 
жизни. Всё, как оказывается, у 
людей было по-серьёзному (в 
отличие от современных отно-
шений, когда быстро сходятся, 
и также, зачастую, быстро рас-
ходятся). 

Продолжение на 6 стр.
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Нам пишут...

Сейчас будет гол!

А мы на прививку.

А на сцене в этот момент чествуют лучших  людей Петропавловки.

Детские аттракционы не пустовали. 

Связь

Муромчанка

Знай наших

«В браке нужно очень много 
терпения и прощения», - гово-
рит хозяйка большого семей-
ства. 

«А прощать приходится 
много?» - интересуемся и мы в 
свою очередь.

«Много! Каждый у нас со 
своим характером, со своими 
взглядами на жизнь, да про-
сто настроением. Приходится 
и понимать, и уступать, а по-
другому и нельзя, если, конеч-
но, хочешь сохранить семью».
Собеседница моя, как мне 

показалось, человек не очень 
многословный (это только лиш-
ний раз доказывает её серьёз-

ность), но и за тем, что я услы-
шала, скрывается настоящая 
женская мудрость. С нежностью 
отзывалась Анжела Рафаилов-
на о супруге, без которого, как 
она говорит, они не представля-
ют ни дня своей жизни. Папа у 
них - пример во всём да и дети 
под стать родителям, растут се-
рьёзными и ответственными. 
Мальчишки все спортсмены, за 
исключением младшего Алек-
сандра, который посещает ещё 
детский сад. 
Старший из сыновей, Ники-

та, получил в этом году второй 
разряд по гирям. Сейчас он 
учится в одиннадцатом классе 
и готовится к поступлению в 

Легко ли быть мамой…
Окончание. Начало на 5 стр. военное училище. Дмитрий (на 

данный момент ему десять лет) 
предпочтение пока отдаёт учё-
бе. Денис, который сейчас учит-
ся в девятом классе, заядлый 
хоккеист. И это, по-видимому, 
передалось от папы, который 
много лет играл во взрослой 
хоккейной команде, да и сейчас 
не отказывает себе в этом удо-
вольствии. Даже Анжела при-
зналась, что тоже любит лёд и 
иногда встаёт на коньки.
В окружении таких вот бра-

вых мужчин растёт долгождан-
ная сестрёнка Настенька. Вот 
он и следующий секрет семей-
ного счастья – совместное ув-
лечение спортом.

При всём при этом супруги 
держат и всегда держали боль-
шое хозяйство, потому что без 
этого, с их же слов, прокор-
мить большую семью крайне 
сложно.
Много детей в семье – это 

очень трудно, и в этом призна-
ётся сама мама. Оно и понятно, 
и не каждый на это решится. Но 
зато, если такая семья получа-
ется дружной и крепкой, то ка-
кое же счастье ждёт родителей 
в будущем (не хочу говорить, в 
старости)! В одиночестве они 
уже точно не останутся.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото из архива редакции 

По словам Вадима Валерье-
вича, связистами проложен ма-
гистральный кабель (48 воло-
кон) до магазина «Прометей» 
(возле мемориала «Солдаты 
Победы»), к которому под-
ключены все благоустроенные 
дома в том микрорайоне. Те 
читатели, которые прожива-
ют в этих домах, уже замети-
ли, что на каждой лестничной 
площадке появились белого 
цвета коробочки, как раз к 
ним-то и подведены волокна 
магистрального кабеля.
До начала работы новой 

технологии остался последний 
шаг – завести волокно в квар-
тиры пользователей. Для этого 
необходимо специальное обо-
рудование, способное прини-

мать и передавать цифровые 
сигналы с высокой скоростью, 
такая аппаратура должна бук-
вально до конца ноября посту-
пить в Муромцево.
В середине ноября стар-

товала продажа нового (для 
муромчан) тарифа, который 
разработан специально для 
технологии JPON. Буквально 
за неделю работы поступило 
около двух десятков заявлений 
от абонентов на установку обо-
рудования. К концу месяца, по 
прогнозам, эта цифра должна 
увеличиться в два с половиной 
раза. Было принято решение, 
что первые установки модемов 
и подключение их к сети бу-
дут проводить специалисты из 
города Омска, потому что для 

этого необходимо специаль-
ное дорогостоящее оборудо-
вание для сварки оптоволокон-
ных линий. Выезд в наш район 
первой такой бригады плани-
руется в ближайшее время. 
Те, кто уже подал заявление 
на установку новых приборов 
передачи цифрового сигнала, к 
Новому году получат хороший 
подарок от Ростелекома в виде 
интернета 30 Мбит/с и инте-
рактивного телевидения по до-
ступным ценам.
Оптоволоконный кабель (с 

меньшим количеством воло-
кон) проложен до территорий 
ООО «Водоканал» и Муром-
цевское ДРСУ. Каждая из этих 
линий заканчивается специаль-
ным распределительным шка-
фом, от которого в ближайшем 
будущем потянутся специаль-
ные кабели к домам абонен-
тов, проживающих на улицах, 
прилегающих к вышеназван-
ным территориям. Эта работа 
даст старт следующему этапу 
внедрения технологии JPON - 
теперь уже в частные дома. Ру-
ководство Муромцевского ЛТЦ 
обращается с предложением к 

жителям улиц, расположенных 
недалеко от территорий ООО 
«Водоканал» и Муромцевское 
ДРСУ, оказать им помощь в 
активизации строительства 
новых линий. Для этого необ-
ходимо, если вы хотите поль-
зоваться высокоскоростным 
Интернетом, подать заявление 
на подключение как можно 
раньше. 
Желающим воспользовать-

ся новинкой для подачи заявле-
ния необходимо обратиться в 
абонентский отдел Муромцев-
ского ЛТЦ, где вам всё расска-
жут о новых тарифах и услови-
ях подключения по технологии 
JPON. Следует добавить, что 
специалисты абонентского от-
дела начали продажи SIM карт 
Ростелекома. Из новинок этой 
компании также следует отме-
тить, что с недавних пор заяв-
ление об установке телефона 
теперь принимают все сотруд-
ники компании.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Новые возможности 
к любимому празднику

В этом году в одном из материалов о работе Муром-
цевских связистов мы писали о технологии JPON, над 
внедрением которой в последние месяцы идёт боль-
шая работа. Специалисты Муромцевского линейно-
технического цеха обещали, что к уже Новому году жи-
тели благоустроенных домов смогут использовать этот 
вид высокоскоростной связи для выхода в Интернет. О 
том, как продвигаются работы по строительству новых 
линий связи, рассказывает ведущий инженер Муром-
цевского ЛТЦ Вадим Иванов.

Нашей землячке, урожен-
ке д. Вятка Рязанского сель-
ского поселения, Виктории 
Сливко 9 ноября (приказом 

Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 09.11.2016 
г. № 171-нг) присвоено спор-
тивное звание мастер спорта 
международного класса по 

биатлону.
По итогам последней 

контрольной тренировки 
тренерский штаб определил 

состав национальной сборной 
России по биатлону на первый 
этап кубка мира по биатлону, 
который пройдет в шведском 
Эстерсунде. Виктория Алек-
сандровна будет стартовать 
в одиночной смешанной 

эстафете (команду в этой дис-
циплине составляют один би-
атлонист и одна биатлонистка) 
вместе с Антоном Бабиковым. 

Первый этап кубка мира в 
Эстерсунде  стартует 25 ноя-
бря и продлится до 4 декабря 
текущего года. Биатлонная 
дисциплина, в которой наша 
землячка будет отстаивать 

спортивную честь России, на-
мечена на 27 ноября.

В этой дисциплине Вика 
и Антон стали чемпионами 

Европы в феврале 2016 года.

Дебют 
в мировом 
биатлоне

Работа по монтажу линии Работа по монтажу линии 
связи по технологии GPON.связи по технологии GPON.

Сварка оптоволоконного Сварка оптоволоконного 
кабеля специальным аппаратом.кабеля специальным аппаратом.

Оборудование новой линии  Оборудование новой линии  
GPON.GPON.

Внимание!
Декада личного приема 

граждан
Во всех региональных и 

местных приемных Председа-
теля партии Д.А. Медведева с 
21 ноября по 1 декабря будет 
проходить декада личного при-
ема граждан.

21 и 28 ноября с 15-00 часов 
прием ведет глава ММР В.В. 
Девятериков, кабинет 34, зда-
ние администрации ММР – ул. 
Красноармейская, д. 2.
С  28.11 по 1.12 в течение дня 

прием ведет заместитель главы 
ММР, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
А.В. Астапович, каб. 36, здание 
администрации ММР.

21, 23, 25 и 29 ноября с 15 
часов прием ведет председа-
тель Совета Муромцевского 
МР В.В. Вихрова, каб. 39, зда-
ние администрации ММР.
С 21 по 25 ноября в тече-

ние дня прием ведет директор 
ДЮСШ, зам. секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Е.В. Баринов, каб. 2, 
ул. Ленина, д. 66.



В целях противодействия терроризму про-
куратура района направила в этом году в Му-
ромцевский районный суд 6 исковых заявле-
ний.

В нарушение норм федерального законода-
тельства в некоторых школах района ( МБОУ «Мы-
совская СОШ», «Мохово-Привальская СОШ», «Ка-
мышино-Курская СОШ», «Муромцевский лицей», 
«Муромцевская СОШ № 1», МБОУ «Гуровская СОШ», 
«Костинская СОШ», «Бергамакская СОШ», «Лисин-
ская СОШ», МБОУ «Петропавловская СОШ») отсут-
ствовало надлежащее наружное искусственное ос-
вещение. Осветительный прибор имелся только над 
входом в здание МБОУ «Петропавловская СОШ».
Указанные обстоятельства значительно снижали 

уровень антитеррористической защищенности дан-
ных школ, что создавало предпосылки для осущест-
вления террористических актов, а также в вечернее 
время не способствовало безопасному нахожде-
нию несовершеннолетних на территории школы. 
Иски прокуратуры удовлетворены судом, в насто-
ящее время нарушения устранены МБОУ «Костин-
ская СОШ», «Гуровская СОШ», «Лисинская СОШ», по 
другим образовательным учреждениям проходит 
стадия принудительного исполнения решений.
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С этой целью в Петропав-
ловской адаптивной школе-ин-
тернате для обучающихся на-
чальных классов  был показан 
спектакль «Для всех без исклю-
чения есть правила движения», 
с привлечением  инспекторов 
ДПС А.В. Кузьмина и П.А. Ко-
рикова. 
Сказочными героями была 

разыграна поучительная сцен-
ка о том, как нельзя вести себя 
на проезжей части. Веселые 
приключения, аварийные ситу-

ации, изучение дорожных зна-
ков – вот что увидели ребята 
во время спектакля. Дети вы-
сказали своё мнение по поводу 
увиденной сценки, оценили по-
ведение героев и отметили все 
нарушения. В ходе меропри-
ятия все участники получили 
памятные подарки, которые бу-

«Для всех без исключения 
есть правила движения»

Нашим детям пред-
стоит жить при не-
сравненно большой 
агрессивности автомо-
бильного движения, а 
поэтому с каждым днем 
все сложнее обеспечить 
их безопасность. Очень 
важно с дошкольного 
возраста формировать у 
детей навыки безопасно-
го поведения на дороге. 

дут напоминать о необходимо-
сти соблюдения Правил дорож-
ного движения. Руководители  
школьного отряда ЮИД  А.С. 
Мачульская, Т.Б. Мачульская  
надеются, что  наградой за про-
веденную ими работу станет 
снижение числа и тяжести ава-
рий с участием детей.
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Суд

ОБЩИЙ CПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
Омского областного суда на 2017 - 2020 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Акульчик Надежда Анатольевна
2 Арсентьева Ольга Ивановна
3 Батманова Мария Александровна
4 Богатырева Екатерина Михайловна
5 Володькова Ольга Леонидовна
6 Гавричкова Любовь Валентиновна
7 Дмитриева Людмила Николаевна
8 Жмаев Виталий Валерьевич
9 Зайцева Тамара Николаевна
10 Захарушкина Нина Николаевна
11 Иваненко Нина Анатольевна
12 Иванишина Нина Михайловна
13 Ильдеева Людмила Васильевна
14 Ильин Владимир Павлович
15 Ильина Лариса Александровна
16 Карпов Александр Сергеевич
17 Клоков Виталий Васильевич
18 Котяева Вера Ивановна
19 Кузьмина Лариса Александровна
20 Ламанов Александр Георгиевич
21 Ловейко Елена Витальевна
22 Майер Людмила Павловна
23 Малыгина Юлия Васильевна
24 Мальцев Дмитрий Викторович
25 Носихин Эдуард Валентинович
26 Носковец Андрей Федорович
27 Пилясова Людмила Викторовна
28 Пучкова Наталья Павловна
29 Савина Елена Ивановна
30 Сазанович Владимир Алексеевич

Присяжные 
заседатели

Согласно пунктам 6, 8 статьи 5 Федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) общие и 
запасные списки кандидатов в присяжные заседатели подписа-
ны руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и скреплены 
печатью.
В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Федерального закона об-

щий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели пу-
бликуются в средствах массовой информации соответствующего 
муниципального образования. По прошествии несколь-

ких лет существования служ-
бы смело можно сказать, что 
значимость ее возрастала день 
ото дня по объективным при-
чинам. Значительное внимание 
уделяется раскрытию особо 
тяжких преступлений, в том 
числе убийств прошлых лет. 
При раскрытии преступлений 
прошлых лет во главу угла ста-
вится соблюдение законности 
при производстве следствен-
ных действий. На настоящем 
этапе это является главенству-
ющей нормой в нашей работе. 
При этом отделом криминали-
стики Следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по Омской области актив-
но применяются научно-тех-
нические средства и научные 
рекомендации по раскрытию и 
расследованию преступлений, 
подследственных в основном 
органам Следственного коми-
тета РФ – убийств и изнасило-
ваний. На примере одного из 
уголовных дел, находящихся в 
производстве Муромцевского 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по Омской об-
ласти, можно продемонстриро-
вать результаты такой работы. 
Летом этого года на территории 
одного из частных домовла-
дений, на глубине около 2 ме-
тров, в земле были обнаружены 
костные останки человека, по 
факту чего было возбуждено 

уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. В ходе предварительного 
следствия следователем был 
проведен ряд следственных 
мероприятий, направлен-
ных на установление личности 
потерпевшего, а также харак-
тера смерти и виновного лица. 
Так, с участием специалиста и 
применением новейшей кри-
миналистической техники были 
осмотрены костные останки, в 
результате осмотра на позвон-
ках человека были обнаружены 
следы рубленых ран, свидетель-
ствующих о насильственном 
характере смерти человека. С 
участием эксперта-криминали-
ста, по обнаруженному черепу 
был установлен прижизненный 
облик человека, благодаря 
чему установлена его личность. 
Было установлено, что костные 
останки пролежали в земле 13 
лет. В ходе проведенного объ-
ема следственных мероприятий 
был установлен подозревае-
мый в совершении такого тяж-
кого преступления. Преступник 
находился за территорией Ом-
ской области, однако избежать 
ответственности за совершен-
ное 13 лет назад деяние, ему не 
удалось. Под тяжестью неопро-
вержимых доказательств по-
следний дал признательные по-
казания и в настоящий момент 
содержится под стражей. Изо-

Соблюдая законность
Во второй половине октября криминалисты в струк-

туре Следственных управлений Следственного комите-
та РФ отметили свой профессиональный праздник.

Следственный комитет

бличить преступника удалось 
благодаря применению таких 
криминалистических средств, 
как источник криминалистиче-
ского света, цианокрилатовая 
камера и новейших методик 
проведения судебных экспер-
тиз. Также следователем была 
избрана профессиональная и 
грамотная тактика проведения 
следственных действий с подо-
зреваемым, что не позволило 
последнему избежать наказа-
ния. За давностью прошедших 
лет он, наверное, и не думал 
уже, что когда-то ему придется 
ответить за содеянное, однако 
избежать ответственности ему 
не удалось. На сегодняшний 
день можно смело сказать, что 
профессионализм сотрудников 
отдела криминалистики не вы-
зывает сомнений, и им под силу 
вести расследование самых 
сложных и объемных уголов-
ных дел.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.55 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.45, 04.05 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 «Маршал Жуков. До и после Побе-
ды» (12+)
01.40 «Ночные новости»
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Модный приговор» 

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
12.55, 02.10 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СОФИЯ» (16+)
00.10 «Поединок» (12+)
04.10 «ДАР» (12+)
05.10 Комната смеха

Четверг 1

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

Матч ТВ

НТВ

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, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
12.55, 02.10 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СОФИЯ» (16+)
00.10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.20 «ДАР» (12+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «НОВОЕ УТРО»
06.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОД-
НЯ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.00, 00.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.45 «КАЗАКИ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

Среда 30

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «Ночные новости»
03.05, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.05 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СОФИЯ» (16+)
00.10 Специальный корреспондент (12+)
03.00 «ДАР» (12+)

05.55, 12.00 «Благовест» (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Ловись, рыбка» (0+)
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» (0+)
09.00, 03.45 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)
09.50, 18.45 «Телемаркет» (0+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир»
11.15 «Местные жители» (0+)
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.05, 15.55, 23.20 «Телемаркет» (0+)
12.10 «Про Веру и Анфису» (0+)
12.30 «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮ-
СЕ» (0+)
15.15, 03.00 «Омская губерния» (0+)
15.35 «Малахитовая шкатулка» (0+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 «Благовест. Дорога к храму» (0+)
19.00 «Штрихи к портрету Николая Чин-
дяйкина» (12+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске» (0+)
19.55 «ЗдоровъЯ» (0+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.15 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
21.30 «ДОВЕРИЕ» (16+)

Понедельник 28

04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «НОВОЕ УТРО»
06.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОД-
НЯ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.00, 00.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.45 «КАЗАКИ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАБЛЕТКА 
ОТ ЗДОРОВЬЯ» (16+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 «Новости»
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 «Все на 
Матч!»
09.00 «Бесконечные истории» (12+)
09.30 «Лица биатлона» (12+)
10.00 «Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета» (0+)
12.45 «Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета» (0+)
13.50, 01.30 «Звезды футбола»» (12+)
15.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм»» (0+)
17.30 «Спортивный интерес» (16+)
18.35 «Континентальный вечер»
19.05 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)»
22.20 «ЕвроТур. Обзор матчей недели» 
(12+)
22.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Фиорентина»»
02.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Борнмут»» (0+)
04.00 «Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ» (0+)
06.00 «500 лучших голов» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.40 «Золушки советского кино» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «МузoN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

Вторник 29
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.10, 04.05 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
12.55, 02.10 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СОФИЯ» (16+)
00.10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.20 «ДАР» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.40 «Евгений Миронов. Один в лодке» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)
05.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.35 Военная разведка
13.30, 17.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР»
20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.50, 06.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД»
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «НОВОЕ УТРО»
06.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОД-
НЯ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.00, 00.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.45 «КАЗАКИ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 «Новости»
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 «Все на 
Матч!»
09.00 «Бесконечные истории» (12+)
09.30 «Ростов. Live»» (12+)
10.00 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» (12+)
12.40 «Спортивный интерес» (16+)
13.40 «Звезды футбола»» (12+)
14.10, 06.00 «Культ тура»» (16+)
14.40 «Детский вопрос»» (12+)
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)
16.30 «Тренеры. Live»» (12+)
16.50 «Чемпионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов»»
19.25 «Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа»»
21.25 «Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины» (0+)
00.15 «БОКСЕР» (16+)
02.00 «Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва)» (0+)
04.00 «Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Оренбург»» (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.45, 14.35 «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА»
13.30 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
15.25, 16.20, 17.00, 17.45, 18.35 «ОХОТНИ-
КИ ЗА КАРАВАНАМИ»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД»
01.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
02.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
04.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
05.45 «ОСА. ПСИХ» (16+)

12 канал
05.55, 12.20, 18.55 «Благовест» (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)
06.15 «Пингвиненок» (0+)
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 15.50, 18.45, 23.20 «Телемаркет» 
(0+)
10.05, 00.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители» (0+)
11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.35 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.10 «Хочу за руль» (0+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске» (0+)
19.50 «Нотариус поможет» (0+)
19.55 «ЗдоровъЯ» (0+)
20.30 «Депутатский ответ» (12+)
20.45, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.15, 03.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.30 «МАША И МОРЕ» (16+)
03.15 «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮ-
СЕ» (12+)

05.55, 12.20, 19.00 «Благовест» (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.10 «Омская губерния» (0+)
06.30, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» (0+)
09.15, 12.30, 23.20 «Телемаркет» (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 15.50, 18.50 «Телемаркет» (0+)
10.05, 00.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 21.00, 03.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)
12.35 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске» (0+)
19.10 «Дом.com» (0+)
19.25 «Малахитовая шкатулка» (0+)
19.55 «Нотариус поможет» (0+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» (0+)
21.30 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» (16+)
03.30 «Детективные истории» (16+)

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 «Новости»
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 «Все на Матч!»
09.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели» 
(12+)
10.00, 01.50 «Райан Гиггз: Игрок и тре-
нер» (16+)
12.35 «Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)» (0+)
12.55 «Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Австралии» (16+)
14.30, 16.50 «Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе»» (16+)
16.05, 17.50, 04.50 «Профессиональный 
бокс. Лучшие бои» (16+)
18.30 «Реальный спорт. Бокс»
19.30 «Культ тура»» (16+)
20.00 «Все на футбол!»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
13.40 «Первый эшелон» Продолжение 
фильма.» (12+)
14.45 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД»
01.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
03.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
04.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
06.10 «ОСА. С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ» (16+)

Матч ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55 «Новости»
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 «Все на Матч!»
09.00, 01.50 «Барса, больше чем клуб» 
(12+)
12.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)
12.30 «Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины» (0+)
14.35, 22.45 «Десятка!»» (16+)
14.55 «Чемпионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» (Москва)»
17.55 «Чемпионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва)»
19.55 «Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины.»
21.45 «Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде»» (16+)
23.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
04.10 «БОКСЕР» (16+)
06.00 «Звезды футбола»» (12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)

21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
23.45 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» (12+)
03.50 «Спортивный интерес» (16+)
05.35 «Реальный спорт. Бокс» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)

(16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
03.55 «Вор. Закон вне закона» (16+)
05.35 «Женщины французского прези-
дента» (12+)

14.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Обратная связь» (16+)
15.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Линия защиты. Тайная армия 
Кремля» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Главный калибр» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
05.25 «Смерть на спортивной арене» 
(12+)

11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
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Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 12.00, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
11.40 «По зову сердца» (16+)
12.05 «Подсказки потребителю» (12+)
12.15 «Животные – мои друзья»
12.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
12.35 «Невидимый фронт» (12+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30, 23.00 «События»
16.15 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «МузОN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
00.05 «Закулисные войны в цирке» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ПОКЛОННИК» (16+)

Пятница 2
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50 «Новости»
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 «Все на 
Матч!»
09.00 «Тренер» (16+)
10.10, 15.35 «Детский вопрос»» (12+)
10.35 «Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины» (0+)
13.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
16.00 «КОРОБКА» (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)»
22.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Интер»»
01.30 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады» (0+)
01.50 «МИСТЕР 3000» (12+)
03.55 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Канады»
05.00 «Смешанные единоборства. 
BELLATOR из США»

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «НОВОЕ УТРО»
06.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОД-
НЯ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.00, 00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
20.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИ-
ВОВ» (16+)
22.10 «БОЛЬШИНСТВО». 
23.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ». «Зап-
части для людей» (12+)
02.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.20 «ХВОСТ» (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, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
12.55, 02.35 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
04.45 «ДАР» (12+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.10, 19.00 «Благовест» (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.15, 12.15 «Катилось яблочко» (0+)
06.25, 14.15 «Монолог. Евгений Гришко-
вец» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» (0+)
09.20, 15.25 «Реальный мир» (12+)
09.50 «Телемаркет» (0+)
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» (0+)
12.15, 15.55, 23.20 «Телемаркет» (0+)
12.35 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.10 «Детективные истории» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
21.00, 03.00 «Национальный характер» 
(12+)
21.15, 03.15 «Необыкновенные люди» 
(12+)
21.30 «ЭТО РАЗВОД!» (16+)
03.30 «Карбышев» балет (12+)

Суббота 3
Первый канал

06.50, 07.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Лучше всех!». Рецепты воспита-
ния»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Ледниковый период». Новый се-
зон 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим»  (16+)
00.55 «Подмосковные вечера»  (16+)
01.50 «Городские пижоны» (16+)
03.30 «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
05.20 «Модный приговор»
06.20 Контрольная закупка

Россия 1

Матч ТВ

НТВ
04.10 «ИХ НРАВЫ» (0+)
04.40 «АДВОКАТ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
07.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
08.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ».  (12+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
16.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Роза Ся-
битова» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым»
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. КРАСОТА» 
(16+)
21.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 
(16+)
22.40 «ОХОТА» (16+)
00.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
01.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.40, 02.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
12.50, 13.40, 14.30, 15.30, 03.55, 04.50, 
05.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 «СЛЕД»
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
01.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости»
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «НОВОЕ УТРО»
06.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОД-
НЯ»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.00, 00.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.45 «КАЗАКИ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

Пятый канал
07.05 Мультфильмы (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»
20.00, 20.55, 21.50, 22.35 «ЖАЖДА»
23.30, 00.35, 01.35, 02.35 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ»
03.35, 04.55, 06.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

ТВЦ
05.40 «Любовь под контролем» (12+)
06.35 «Осторожно, мошенники! Уличный 
лохотрон» (16+)
07.00 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
10.05 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.50, 12.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
14.05, 15.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
18.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
Мелодрама. 
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.55 «Главный калибр» (16+)
04.25 «ВЕРА» (16+)

05.55, 12.20 «Благовест» (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Катилось яблочко» (0+)
06.25, 14.15 «Московский стиль. Тамара 
Гверцители» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Необыкновенные люди» (12+)
12.30, 15.55, 18.40, 23.20 «Телемаркет» 
(0+)
12.35 «МИГ УДАЧИ» (12+)
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.40 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 «Благовест» (0+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске» (0+)
19.00 Д/ф «Чудо-оружие и мистика в тре-
тьем Рейхе» (12+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде» (0+)
21.15 «Дом.com» (0+)
21.30 «80 МИНУТ» (16+)
23.55 «Чемпионат КХЛ. «Медвешчак» (За-
греб) - «Авангард» (0+)
02.30 «Детективные истории» (12+)
03.15 «МАША И МОРЕ» (16+)

06.20 «ОПЕКУН»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
01.40 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
03.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

12 канал

Воскресенье 4

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости»
07.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 

06.05 «Катилось яблочко» (0+)
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05, 20.15 «Покоренный космос» (12+)
08.00 «Лекция Осипова А.И. «Воспитание 
человека» (0+)
08.55 «Юху и его друзья» (0+)
09.20, 10.50, 11.50, 12.30, 16.00, 21.45 «Те-
лемаркет» (0+)
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (0+)
11.00 «Национальный характер» (12+)
11.30 «Семейный лекарь в Омске» (0+)
11.55 «ЗдоровъЯ» (0+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Чудо-оружие и мистика в третьем 
Рейхе» (12+)
13.30 «БЕЛЫЙ ГОРОД» (16+)
15.00 «Реальный мир» (12+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой» (0+)
16.10 «Управдом» (12+)
16.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака» телевизион-
ная игра» (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
21.00 «Боди - тайм» (16+)
20.30 «Дом.com» (0+)
21.55 «Чемпионат КХЛ. «Слован» (Братис-
лава) - «Авангард» (0+)
00.30 «ЭТО РАЗВОД!» (16+)
04.20 «80 МИНУТ» (16+)

Россия 1

Матч ТВ
06.30 «Смешанные единоборства. UFC»
09.00, 13.00, 14.30 «Новости»
09.05 «Все на Матч! События недели» 
(12+)
09.30 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины» (0+)
11.15 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины» (0+)
13.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины»
14.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)
14.35, 23.00 «Все на Матч!»
15.10 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.»
15.55 «Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Терек» (Гроз-
ный)»
17.55 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Манчестер Юнайтед»»
20.55 «Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США» (16+)
23.45 «Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА» (0+)
01.45 «Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады» (0+)
02.05 «Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Крылья Советов» (Сама-
ра)» (0+)
04.05 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (16+)
06.05 «Бесконечные истории» (12+)

06.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
19.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.50, 14.40, 17.15, 18.25, 13.30, 
17.00 Освобождение
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 
00.50, 01.40, 05.15 «СЛЕД»
02.25, 03.05, 03.50, 04.30, 05.55, 06.35 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»

06.30 «Смешанные единоборства. 
BELLATOR из США»
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15 «Новости»
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.40 «Все на Матч! События недели» 
(12+)
08.10 «Диалоги о рыбалке»» (12+)
08.40 «Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде»» (16+)
09.45, 04.50 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
10.45 «КОРОБКА» (12+)
12.45 «Спортивный вопрос»
13.35 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.»
15.20, 18.20, 00.00 «Все на Матч!»
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)
16.35 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.»
18.55 «Чемпионат России по футболу. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург)»
20.55 «Бой в большом городе». Special» 
(16+)
21.10 «Профессиональный бокс. Денис 

04.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
04.25 «ОХОТА» (16+)
06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 
(0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
13.05, 15.20 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» с Ирадой Зейна-
ловой»
19.00 «ПРАВДА С АЛЕКСАНДРОМ ГУРНО-
ВЫМ» (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.00 «ХВОСТ» (16+)

НТВ

Пятый канал
08.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»  (0+)
12.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
13.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
16.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное». 
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40, 01.40, 
02.45, 03.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА»
04.50, 06.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

03.25 «Вор. Закон вне закона» (16+)
05.05 «Русский «фокстрот» (12+)
06.10 «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы» (16+)
07.30 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.35, 12.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(12+)
12.30, 23.00 «События»
15.55 «Животные – мои друзья» (12+)
16.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 
(12+)
18.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.50 «Жесть» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Мария Максакова в программе 

Лебедев против Мурата Гассиева. Эдуард 
Трояновский против Джулиуса Индонго. 
00.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Челси»» (0+)
02.30 «Баскетбол. ВТБ. «Химки» - «Авто-
дор» (Саратов)» (0+)
04.30 «Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады» (0+)
06.00 «Смешанные единоборства. UFC»

18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон  (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (16+)
03.00 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
05.55 «Мужское/Женское»  (16+)

«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
03.05 «Петровка, 38»
03.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
05.10 Тайны нашего кино. «Звезда плени-
тельного счастья» (12+)

09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Евгений Миронов. Жизнь в буду-
щем времени» (12+)
15.45 «Юбилейный концерт Валерия и 
Константина Меладзе 
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон  (16+)
20.30 «сезона. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Ку-
бок мэра Москвы  (16+)
01.45 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское»  (16+)


