
Продолжение на 9 стр.

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/25 сентября 2015 г.     пятница№ 38 (10249)

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 4.

Когда 
в банкоматах пре-
кратятся перебои с 
деньгами?

16
+

Реклама

8 стр.

Осень в этом году хорошей погодой 
нас не балует, и от этого в большей 
степени страдают сельхозпроизводи-
тели.

Всё чаще и чаще на карте нашего 
района происходят изменения. Какие-
то населённые пункты исчезают, какие-
то переходят в разряд малых деревень.

3 стр.На погоду надежды нет А деревня не сдаётся!

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Президент поста-
вил перед нами - из-

бранными 
губернаторами -

 задачу - работать с 
удвоенной силой. Мы 

во что бы то 
ни стало

  должны оправдать 
доверие земляков».

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В магазине 
«ВИКТОРИЯ»

 (ул. Ленина, 127, 2-й этаж) 
новое поступление товара.
Большой ассортимент 

осенней обуви, курток 
«осень», спортивных костю-

мов и многое др.
Приглашаем к нам за по-

купками!!!

ОКНА  ПВХ
Лидер-Пласт 

предлагает: окна, двери, лоджии 
ПВХ. Пенсионерам скидка 5%.

Гарантия 5 лет. Выезд на замер бес-
платно. Москитная сетка в подарок.

Тел. 8-904-074-86-88. 

А также:
Жалюзи. Жалюзи. 
Натяжные Натяжные 
потолки.потолки.

 Нашли дешевле - проверим 
информацию, сделаем СКИДКУ.

ОКНА, ДВЕРИ, ОКНА, ДВЕРИ, 
ЛОДЖИИ ПВХ,ЛОДЖИИ ПВХ,
«ДОМИНГО»«ДОМИНГО»
 Гарантия 5 лет. 

Пенсионерам скидка 5%.
Замер бесплатный. 

Жалюзи. Жалюзи. 
Натяжные потолки.Натяжные потолки.

Нашли дешевле - проверим ин-Нашли дешевле - проверим ин-
формацию, сделаем формацию, сделаем СКИДКУ.СКИДКУ.
Адрес: р.п. Муромцево, 

ул. 30 лет Победы, 48 
(бывшее здание автороты), 
ул. Ленина, 50.
 Тел.: 8-923-677-03-22, 

8-923-679-08-40,
8-923-677-09-41.

Реклама в газете -  
бизнес на высоте!

Тел./факс  21- 823.

27 сентября – День воспитателя и работников 
всех дошкольных учреждений

В детский сад В детский сад 
спешим с утраспешим с утра

Утреннюю гимнастику проводит ин-Утреннюю гимнастику проводит ин-
структор по физическому развитию структор по физическому развитию 

Сергей Юрьевич Дружинин.Сергей Юрьевич Дружинин.

Детский сад для 
каждого ребёнка, в 
идеале, должен стать 
тем местом, где ему 
всегда комфортно и 
уютно, где его ждут и 
любят.
В Муромцевском 

районе прекрасные 
условия для воспита-
ния и развития детей 
созданы практически 
во всех дошкольных 
учреждениях. Не ис-
ключение в этом пла-
не и детский сад № 6, 
которым руководит 
Наталья Ивановна 
Дружинина. Трудится 
здесь замечательный 
коллектив, где каждый 
работает с полной от-
дачей и осознанием 
огромной ответствен-
ности за здоровье и 
развитие доверенных 
им малышей.
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Новости региона

Финансовая 
поддержка 
безработным

Новые 
туристические 
маршруты

Ярмарка 
вакансий

Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Актуально

22 сентября состоялась торжествен-
ная церемония официального вступле-
ния в должность Губернатора Омской 
области Виктора НАЗАРОВА. 
Виктор Назаров принёс присягу на 

верность народу и официально всту-
пил в должность Губернатора Омской 
области. Этой торжественной церемо-
нии было посвящено первое заседание 
осенней сессии Законодательного Со-
брания. Виктор Назаров избран главой 
региона 13 сентября. За него отдали 
свои голоса 60 процентов избирателей 
Омской области. В соответствии с ре-
гламентом, результаты голосования по 
выборам высшего должностного лица 
региона на торжественной церемонии 
огласил председатель Избирательной 
комиссии Омской области Алексей Не-
стеренко. Избранный главой региона 
Виктор Назаров принёс присягу. После 
произнесения клятвы спикер Законо-
дательного Собрания Владимир Вар-
навский объявил о вступлении Виктора 
Назарова в должность Губернатора Ом-
ской области и предоставил ему слово. 
В своём выступлении Виктор На-

заров поблагодарил земляков за под-
держку и пообещал оправдать оказан-

ное ему доверие. «Присяга, которую я 
только что принес, для меня не просто 
торжественные слова. Работать на бла-
го нашего родного края – это моя глав-
ная задача. 
Я благодарен вам, уважаемые зем-

ляки, за поддержку, которую вы мне 
оказали. Оправдать это высокое дове-
рие для меня дело чести. 
Многое сделано, но многое еще 

предстоит сделать. Мне поступило 
больше 70 тысяч наказов от избирате-
лей. Люди ждут открытия новых пред-
приятий, достойной зарплаты, хороших 
дорог, доступных детских садов, каче-
ственной медицины. 
Я понимаю, как много работы у нас 

впереди. И, я уверен, в наших силах. 
Мы, сибиряки, умеем трудиться и всег-
да идём вперед, несмотря на трудности. 
Вы знаете, я родился и всю свою 

жизнь живу в Омской области. Здесь 
живут мои дети. Мне небезразлично бу-
дущее моей родной земли. Я всегда ра-
ботал с полной самоотдачей и буду так 
работать впредь. Ваша поддержка, до-
рогие земляки, ваше доверие являются 
для меня мощной, надежной опорой», - 
подчеркнул Виктор Назаров. 

В Омской области сохраняют-
ся темпы газификации. В начале 

сентября введены в эксплуатацию 
подводящие и внутрипоселковые га-
зопроводы в д. Круч и д. Кошкарево 
Азовского немецкого национального 
района. Согласно проекту в каждом 
из этих поселений  создана возмож-
ность для обеспечения природным 
газом  для 142  и 106 потребителей 

соответственно.
Завершаются работы по стро-
ительству межпоселкового га-

зопровода   р.п. Москаленки - д. 
Гольбштадт -  с. Екатериновка - с. 
Алексеевка - с. Шевченко -  д. До-

брое Поле -  д. Грязновка -  д. Родная 
Долина -  д. Новоалександровка - д. 
Миролюбовка. Протяженность ново-

го газопровода составит 45,6 км. 
Ввод в эксплуатацию новой ветки 
газовой артерии обеспечит уже в 
текущем году приход «голубого 

топлива» в 919 домовладений и 15 
котельных в 9 населенных пунктах 

Москаленского района. 
С января по август 2015 года в 

Омской области на природный газ 
переведено более 3 тыс. квартир, 

построено свыше 192 км газопрово-
дов различного назначения.  Всего 
же до конца этого года планируется 
перевести на природный газ 9 тыс. 
квартир и построить не менее 350 

км газопроводов различного назна-
чения.

В Омске завершился XXVI Си-
бирский международный марафон. 
В нем приняло участие более семи 
тысяч стайеров из двадцати зару-

бежных государств и тридцати двух 
регионов России. Честь своих стран 
защищали атлеты из Азербайджана, 
Беларуси, Великобритании, Герма-

нии, Ирландии, Италии, Израиля, Ка-
захстана, Кении, Киргизии, Мексики, 
Монголии, Словакии, США, Турции, 

Франции, Швейцарии, Эфиопии, 
ЮАР, Японии и России.

Победителем главной марафон-
ской дистанции среди мужчин стал 

Мойбен Лабан Кипкемой. Спортсмен 
из Кении 42 километра 195 метров 
преодолел за 2 часа 18 минут. Луч-

ший результат среди женщин показа-
ла Альбина Майорова. Свое «золото» 
на омском марафоне спортсменка из 
Чебоксар завоевала, показав резуль-
тат 2 часа 35 минут. Это – не первая 
ее победа в Омске. Она уже была 
среди победно финишировавших 
на Сибирском марафоне, причем 

именно ей принадлежит рекорд SIMа, 
который держится с 1993 года.
Как сообщили в оргкомитете 

марафона, призовой фонд победите-
лям главной марафонской дистанции 
– более полутора миллионов рублей. 
В память об участии в знаменитом 

сибирском забеге марафонцы увезут 
и памятную медаль SIM-2015.

Сибирский 
международный 

марафон

Глава региона Виктор Назаров на-
ходился в Сочи на XII Форуме межре-
гионального сотрудничества России и 
Казахстана с участием глав государств 
Владимира Путина и Нурсултана На-
зарбаева. В рамках форума заверши-
лось подписание важных соглашений о 
межгосударственном и межрегиональ-
ном сотрудничестве. Двустороннее Со-
глашение о сотрудничестве заключено 
также между Омской областью и Павло-
дарской областью. Документ подписали 
Глава региона Виктор Назаров и Аким 
Канат Бозумбаев.
Стороны подтвердили взаимную 

заинтересованность в установлении 
и развитии долговременных и всесто-
ронних связей на принципах равенства, 

С начала года финансовую помощь 
на создание собственного дела и до-
полнительных рабочих мест получили 
72 жителя региона, 29 человек из них – 
женщины, воспитывающие детей. 
Средства предоставлены начинаю-

щим предпринимателям на реализацию 
бизнес-проектов по выращиванию зер-
новых, производству продукции живот-
новодства и птицеводства, организации 
производства хлебобулочных изделий, 
корпусной мебели, столярных изделий, 
изделий из пенобетона, предоставлению 
бытовых и медицинских услуг, организа-
ции развлекательных центров и др.
Всего в 2015 году планируется ока-

зать финансовую поддержку на открытие 
собственного дела 110 безработным 
гражданам. Из областного бюджета на 
эти цели будет направлено 14,85 млн 
рублей.

В Омском областном музее изо-
бразительных искусств имени М.А. 
Врубеля 22 сентября состоялась пре-
зентация новых туристских маршрутов 
по области. Перед ее началом группа 
омских школьников приняла участие в 
приключенческом квесте «Омские со-
кровища», который стартует в Воскре-
сенском сквере.
Кураторы проекта - Управление по 

развитию туризма Министерства куль-
туры и представители Центра развития 
туризма «Увлечен и Я» - участникам 
презентации рассказали о четырех 
новых маршрутах для различных со-
циальных групп: родителей с детьми, 
маломобильных групп населения с 
активным способом передвижения 
(слабослышащих), пожилых людей, 
детей 7-10 лет.

Газ поступает 
в квартиры

взаимной выгоды, уважения и взаимо-
понимания. Соглашение предусматри-
вает расширение связей в торгово-эко-
номической, научно-технической, 
экологической, культурной области, в 
сферах туризма, физической культуры, 
образования, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.
Приграничные регионы намерены 

осуществлять сотрудничество по вопро-
сам поддержки и развития предприни-
мательства, деловых контактов между 
субъектами бизнеса, обмениваться 
опытом работы по вопросам создания 
транспортно-логистических центров, 
способствовать развитию производств 
по переработке и хранению сельскохо-
зяйственной продукции, выпуску стро-
ительных материалов. Стороны также 
договорились содействовать разработ-
ке и реализации совместных инвести-
ционных проектов, созданию новых 
производственных мощностей, обеспе-
чивающих высокую эффективность ка-
питаловложений.

Соглашение о сотрудничестве
Правительство Омской об-

ласти и Акимат Павлодарской 
области установили долго-
временные международные и 
внешнеэкономические связи в 
торгово-экономической и науч-
но-технической сфере.

Силы и знания 
на благо региона

Омичей приглашают к себе на ра-
боту такие производственные объеди-
нения как Полёт, ОМО им. Баранова, 
Омскшина. 
На ярмарке вакансий, которая про-

шла 24 сентября в Центре занятости на-
селения Ленинского округа, свободные 
рабочие места представили такие ом-
ские промышленные предприятия как 
ПО «Полет», Омское моторостроитель-
ное конструкторское бюро, Омское 
моторостроительное объединение им. 
Баранова, Научно-производственное 
предприятие «Прогресс», Завод нефте-
газового оборудования, «Омскшина».
Омичам, ищущим работу, в том 

числе высвобождаемым работникам 
ОАО «Омсктрансмаш», будут предло-
жены вакансии главных металлургов, 
инженеров, мастеров участков, элек-
трогазосварщиков, электромонтеров, 
операторов станков с ЧПУ, наладчиков, 
токарей, слесарей, фрезеровщиков, 
шлифовщиков, контролеров, кладов-
щиков, экспедиторов и других специ-
альностей.



Сельский курьер

Дороги ждут хозяина.
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Сводка о ходе уборочных работ в районе на 21.09.2015 г. 
(по данным Управления сельского хозяйства)

Новости

М. Гуцко

Коротко

Безопасность

Уборка-2015

Хозяйства
Уборочная пло-
щадь зерновых 
всего, га

Обмолочено зерновых, га Намолочено 
зерна всего, 

тонн

Урожайность, 
ц/га

Работало 
комбайнов

всего %
обмоло-
чен о за 
день

всего

ЗАО ГУРОВСКОЕ 2740 1110 40,5 100 1396 12,5 5
ООО ИРТЫШ 1340 650 48,5 20 847 13,0 4
ОАО КАМКУР АГРО 3662 1089 29,7 1834 16,8 5
ООО ШАДРИНСКОЕ 3920 2045 52,1 115 4499 22 10
СПК ПОИСК 2100 700 33,3 50 1053 15,0 8
ОАО УШАКОВСКОЕ 5100 800 15,6 250 930 11,6 4
ЗАО СИБИРЯК 2500 950 38 500 895 9,4 5
ЗАО ЛЮБИМОВСКОЕ 300 150 50 170 11,3 4
ООО МЕЧТА 500 160 32 180 11,2 3
ООО АПФК «Сибирь» 0 0 0
ИП Глава КФХ Чопозов Павел Александрович 10300 6180 60 2180 12410 20,0 14
КФХ Фомин Василий Семенович 1500 550 36,6 50 660 12 6
ИП Глава КФХ Иус Александр Петрович 2500 1170 46,8 200 1712 14,6 7
КФХ Гурнович Михаил Васильевич 1900 150 7,8 130 8,6 4
КФХ Артемьева Светлана Ивановна 420 370 88,0 120 445 12,0 2
ИП Глава КФХ Кулиев Негмат Юнис Оглы 900 530 58,8 50 646 12,1 6
ИП Глава КФХ Конради Александр Яковлевич 900 0 0 0
ИП Глава КФХ Филь Павел Юрьевич 700 60 8,5 60 10
КФХ Пимонов Юрий Сергеевич 1122 0 0 0
ИП Глава КФХ Иванов Юрий Александрович 800 0 0 0
КФХ менее 1000 га пашни 1550 300 19,3 150 300 10 3
прочие 600 80 13,3 80 0 0
ЛПХ 240 0 0 0
ООО «Агрофеникс» 0 0 0
ИП Глава КФХ Иус Геннадий Петрович 2500 800 32 50 1200 15 8

Итого: 48094 17844 37,1 3915 29367 16,4 98

Управление пенсионного фонда 
РФ в Муромцевском районе по ито-

гам смотра- конкурса на звание «Луч-
шего Управления пенсионного фонда 
Омской области» снова в лидерах. 

Среди 37 структурных подразделений 
региона муромчане заняли почетное 
третье место. Деятельность управле-
ний оценивалась по 5 основным на-
правлениям работы. Это пенсионный 
блок, администрирование страховых 
взносов и персонифицированного 

учета страхователей, клиентоориен-
тированность, финансово-экономи-
ческий и кадровый блоки. Впереди 

муромчан лишь Крутинское и Таври-
ческое пенсионные Управления.

Прожиточный 
минимум

Постановлением Правительства Ом-
ской области от 15 сентября 2015 года 
№ 245-п установлена величина прожи-
точного минимума за II квартал 2015 
года в размере:

1) В расчете на душу населения- 
8772 руб.;

2) По основным группам населения:
- для трудоспособного населения – 

9319 руб.;
- для пенсионеров – 7088 руб.;
- для детей – 8853 руб.
По сравнению с предыдущим квар-

талом произошел прирост величины 
прожиточного минимума в среднем на 
3,9% или на 330 руб.
Новая величина прожиточного ми-

нимума вступает в силу 26 сентября 
2015 года.

 В текущем году на территории 
Омской области, в том числе и в 
Муромцевском районе, действует 

программа по установке дымовых по-
жарных извещателей. 

Установлены они в домах, где 
проживают семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении. Таких 
семей в нашем районе на сегодня 79. 
Противопожарная система была также 
установлена в домах, где проживают 
многодетные семьи, в которых 5 и 
более детей. Таких на территории 
Муромцевского района всего 16.
В ходе действия данной програм-

мы уже есть положительные результа-
ты, когда удалось избежать человече-

ской трагедии.
 Так, в начале августа в Коло-

совском муниципальном районе в 
одном из домов произошел пожар. 

На момент возгорания в доме находи-
лись только двое малолетних детей, 
родители были на работе. В резуль-
тате срабатывания дымовых пожар-
ных извещателей удалось вовремя 
предупредить детей об опасности. 

Благодаря этому были спасены и дети 
и жилое помещение.

Предупредить 
об опасности

 Снова в лидерах

По его словам, уборка в этом году 
идёт очень сложно. Причиной тому по-
годные условия. О каких темпах мож-
но говорить, если три-четыре дня льёт 
дождь, а потом день-два хорошая пого-
да. В этой ситуации в более выгодном 
положении хозяйства, в которых есть 
сушильные агрегаты. Задействовав су-
шилки, сельхозпроизводители не толь-
ко снижают влажность зерна, но и не 
ждут, пока оно подсохнет на корню, тем 
самых хоть как-то выдерживают сроки 
уборки.
Прошедшие выходные выдались не 

дождливыми, и это положительно ска-
залось на темпах уборки. В эти дни на 
полях работали механизаторы таких 
хозяйств как ООО «Шадринское», КФХ 
Чопозов П.А., ООО «Иртыш», ЗАО «Гу-
ровское», КФХ Иус Г.П., КФХ Иус А.П. 
Во многих хозяйствах в погожие дни 
обмолот зерновых продолжался до 
трёх-четырёх часов утра, а это огром-
ная нагрузка на людей. Если раньше у 
каждого комбайнёра был помощник, а 

это значит и нагрузка делилась на двух 
механизаторов, то сейчас всю уборку 
трудится один человек.
На день нашей беседы с Анатолием 

Андреевичем в районе было убрано 
чуть больше 37% площади зерновых 
культур. По самым оптимистическим 
подсчетам моего собеседника необхо-
димо около недели хорошей погоды, 
чтобы выйти на уровень 75-80%. Причи-
на отставания от соседей в том, что ряд 
хозяйств запоздали с началом уборки, 
выжидая хорошую погоду.
Сегодня хорошие показатели по 

уборке в тех хозяйствах, где убирают 
зерновые при влажности 20%  и боль-
ше. Чтобы засыпать зерно на хранение, 
необходимо понизить процент влаги в 
зерне до 16, а это лишние затраты на 
ГСМ. Так, к примеру, при влажности 
зерна 24-25% затраты на уборку воз-
растают практически вдвое, но в дан-
ных погодных условиях лучшего ждать 
не приходится. Следует помнить и тот 
факт, что при обмолоте в конце октября 

- начале ноября зерна в бункер поступа-
ет очень мало.
Ещё одним фактором, позволяющим 

в сложившихся погодных условиях под-
держивать относительно высокие темпы 
уборки, является техника. Наличие но-
вых технологичных комбайнов позво-
ляет значительно увеличить суточные 
временные рамки уборки даже в такую 
погоду. Ну а их количество уменьшает 
нагрузку на один агрегат, что, в свою 
очередь, укорачивает саму уборочную 
кампанию.
Как бы ни было трудно, работы на 

полях продолжаются, хлеборобы бук-
вально вырывают каждый погожий час. 
Условия работы приближенны к экстре-
мальным. Если комбайны по полям идут 
более менее хорошо, то автомобили, 
которые отвозят зерно на ток, иногда 
приходится вытаскивать «Кировцами».
Битва за урожай продолжается.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

На погоду надежды нет
Осень в этом году хорошей 

погодой нас не балует, и от это-
го в большей степени страдают 
сельхозпроизводители. Хлеба 
на полях поспели и уже давно 
просятся в закрома, но при-
рода вносит свои коррективы. 
Но, тем не менее, комбайны на 
полях, жатва-2015 началась. О 
ходе осенних полевых работ мы 
побеседовали с главным специ-
алистом управления сельского 
хозяйства Анатолием Юрченко. На полях ОАО «КамКур Агро»На полях ОАО «КамКур Агро»
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В фокусе дня

Покупатели 
алкоголя в России 
могут повзрослеть

Антирейтинг 
дорог

К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

В дневное время в райцентре ре-
ально можно воспользоваться бан-
коматами в двух местах: в районной 
поликлинике (время работы которой 
ограничено до 16-30 час.) и филиале 
Сбербанка. Есть еще в здании почты - 
он то работает, то нет, а рядом с авто-
вокзалом давно отключен. В вечернее 
время и выходные дни выбор еще мень-
ше: один терминал самообслуживания, 
расположенный на крыльце здания 
Сбербанка, но случаются и у него пере-
бои. А ведь в районе помимо основного 
населения бывает много приезжих.
Вот и получается, что терминалы 

вроде бы есть, а  в реальности вместо 
быстроты и удобства люди мыкают-
ся, порой вообще уходят ни с чем. То 
денег в банкомате нет – с карточки не 
снимешь, то наличные не принимаются, 
когда надо срочно сделать платеж… В 
общем, все какие-то технические при-
чины. Неудивительно, что жители ча-
сто возмущаются: «Как это так, «при-
вязали» всех нас к карточкам, взимают 

за обслуживание плату, а мы бегаем 
от терминала к терминалу, и свои же 
деньги снять (или заплатить) не можем, 
или же в очереди стоишь, ждешь не до-
ждешься». (Да еще хорошо, если за раз 
проблему решишь: недавно жительница 
Карбызы сокрушалась: «Пришлось по 
бездорожью на второй день приезжать.) 
По просьбе читателей мы обрати-

лись к руководству филиала (которое 
сразу перенаправило нас в Омск) с во-
просом о качестве работы банкоматов. 
Из Омского отделения Сбербанка полу-
чили довольно оптимистичный ответ: 

«В настоящее время в р.п. Муром-
цево установлено 4 устройства само-
обслуживания. Из них два аппарата 
находятся в сторонних организациях, 
два – в офисах Сбербанка. Еще один ап-
парат работает в круглосуточном режи-
ме. Кроме того, в июле текущего года в 
рамках модернизации устройств само-
обслуживания были произведены рабо-
ты по замене банкомата в филиале бан-
ка, находящемся в р.п. Муромцево, на 
более современное устройство. Что ка-
сается устройства самообслуживания, 
находящегося по адресу: 30 лет Побе-
ды, 48, данный аппарат временно не 
функционирует в связи со сменой соб-
ственника здания. Сейчас проводятся 
все необходимые работы, и в ближай-
шее время банкомат  будет работать 
в круглосуточном режиме. Банкомат, 
установленный по адресу: ул. Ленина, 

Денег нет. 
Приходите завтра...
В наше время многие муром-

чане пользуются пластиковыми 
картами Сбербанка и оценили по 
достоинству их преимущества: 
быстрота, удобство, многофунк-
циональность. Если бы не одно 
«но»: население часто высказы-
вает недовольство по поводу пе-
ребоев в работе банкоматов.  

37, на данный момент функционирует 
бесперебойно». 
Любопытно, что как раз на момент 

получения ответа, т.е. утро 7 сентября, 
«функционирующий бесперебойно» 
банкомат вновь отказывался выдавать 
наличные (после того как его заряжают 
инкассаторы, приезжающие из Тары, 
денег хватает ненадолго). Да и за по-
следующие две недели ничего не изме-
нилось в лучшую сторону – регулярно 
случаются перебои с выдачей наличных 
то в одном, то другом терминале, сей-
час еще ремонт здания... К примеру, в 
выходные дни 12-13 сентября народ был 
очень возмущен: один на весь райцентр 
круглосуточный терминал, и тот денег 
не выдает! Раз-другой подойдешь – бес-
полезно. А в понедельник, когда день-
ги появились, уже с утра возле него на 
улице выстроилась длинная очередь. 
Очень странно, что проблему не хотят 
замечать работники Сбербанка! Не-
вольно приходит на ум сказка про лису 
и журавля, когда, пригласив куманька 
на званый пир, лисица наварила каши, 
размазала ее по тарелке – журавль сту-
чал-стучал носом, да так и ушел голод-
ный. Как известно, дружба потом у них 
врозь пошла. Такого финала, наверное, 
не хотелось бы ни банку, ни клиентам.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером  Черновой Еленой Юрьевной, номер 

квалификационного аттестата 55-15-604, почтовый адрес: 644043, г. 
Омск, ул. Красный Путь, д. 89, 3 этаж, офис 1, e-mail:ko6e4kina@mail.
ru, контактный телефон 8-9081041571, 8-9620549554, 8-9039821648, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
площадью 38,0 га, выделяемого в счет земельной доли, полученной 
при приватизации АО «Оазис» (кадастровый номер 55:14:0000000:37), 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-

мель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
использования, расположенного по адресу: Омская область, Муром-
цевский район, с/о Бергамакский.

Заказчиком кадастровых работ является: Чудесников Артем Ва-
лерьевич, Омская область,  Омский район, п. Ростовка, д. 13, кв. 25, 
тел. 8-9136277757.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: г. Омск, 
ул. Красный Путь, д. 89, 3 этаж, офис 1, 26 октября 2015 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 89, 3 этаж, офис 1, 
либо направить сообщение по адресу электронной почты ko6e4kina@
mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта межево-

го плана земельного участка по указанному в сообщении адресу 
электронной почты. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана земельного участка и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются от заинтересованных лиц в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения, по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный 
Путь, д. 89, 3 этаж, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ образуемого земельного 
участка, располагаются в кадастровом квартале 55:14:220101.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах  на земельный участок.

Собственникам земельных долей

Паломническая служба «Пилигрим» 
Калачинской  епархии  организует поезд-
ки  по святым местам: с 9 по 19 октября 
- Дивеево - Санаксары - Муром - Арзамас. 
Дивеевский женский монастырь счита-
ется «четвёртым земным Уделом Пресвя-
той Богородицы». Здесь находится рака  с 
мощами любимого всеми святого - пре-
подобного Серафима  Саровского, икона 
Божией Матери «Умиление», перед кото-
рой он молился… Недалеко от Дивеево, 
в  Санаксарском мужском монастыре,  
покоятся святые мощи великого воина, 
прославившего русский флот – адмирала  
Феодора Ушакова. А в Муроме нас встре-
тят святые  Пётр и Феврония – заступники 
и  покровители семьи. Экскурсии, купание 
в святых источниках, посещение музеев. 
Поездка предполагает проживание в Ди-
веевском монастыре  с послушанием, т.е. 
посильным трудом.  Стоимость: 18 000 ру-
блей (всё включено). Транспорт: поезд, 
автобус.

Руководитель паломнической служ-
бы: Ногина Ирина Евгеньевна, тел: 8-960-
985-51-15.

Дорога к храму
«Пилигрим» 
зовёт в дорогу

В Госдуму был внесен сенаторский 
законопроект, повышающий с 18 до 
21 года возраст, с которого можно по-
купать и продавать алкоголь в РФ. Ав-
торы ссылаются на социологические 
и психологические исследования, по-
казывающие, что 18-летний подросток 
не в состоянии принять осознанное 
решение в вопросе употребления ал-
коголя. При этом, по мнению зако-
нодателей, в 21 год молодой человек 
может сделать собственный выбор в 
данном вопросе.

«Наверное, стоит подумать о, так 
сказать, облегченном или не столь 
обязывающем варианте реализации 
этой идеи. Речь идет о том, чтобы 
федеральным законом предоставить 
возможность самим субъектам фе-
дерации запрещать продажу алко-
гольных напитков лицам до 21 года. 
Тем более что алкогольная ситуация, 
культурные и иные традиции в разных 
регионах России отнюдь не одина-
ковы», — сказал замруководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме 
Франц Клинцевич.

К ремонту дорог через голосова-
ние решили подойти в Новосибирске. 
Местные власти провели опрос и с 
помощью автолюбителей составили 
карту «черных дыр» на городских 
магистралях. Участки, занимающие 
верхние строчки антирейтинга, обе-
щают привести в порядок в первую 
очередь.

Что ни день, то очередь.Что ни день, то очередь.
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В редакцию поступило мно-
го вопросов о качестве обычно-
го телевидения. За разъяснени-
ем мы обратились к старшему 
сменному электромеханику 
Муромцевской радиорелейной 
телевизионной станции  Алек-
сандру ВЕРЁВКИНУ.
Многие читатели интере-

суются, почему некоторые 
телевизионные каналы, рабо-
тающие в старом (аналоговом) 
формате, куда-то пропали. 
Отвечая на этот вопрос, Алек-
сандр Федорович пояснил, 
что из пяти телевизионных 
каналов, транслируемых в на-
шем районе, только телеканал 
«Россия-1» снизил мощность 
сигнала. Поэтому возможно 
ухудшение качества изобра-
жения вплоть до полной его 
потери в зависимости от теле-
визора и антенны потребителя. 
Остальные же каналы работают 
в обычном режиме и, насколь-
ко известно, изменений в каче-
стве не планируется.
Следующий вопрос от жи-

телей посёлка Петропавлов-
ка. Дело в том, что в этом на-
селённом пункте очень часто 
пропадает сигнал цифрового 
телевидения. Происходит это 
хаотично, вне зависимости от 
времени суток и погоды. Реше-
ние этой проблемы, по словам 
А. Верёвкина, нужно искать в 
телевизионной антенне или 
же телевизоре клиента. Каче-
ство и мощность цифрового 
сигнала контролируется как на 
городской, так и на нашей стан-
ции, и каких-либо изменений с 

момента начала рабо-
ты в этом формате не 
было. Для стабильно-
го приёма цифрового 
сигнала необходима 
специальная антенна, 
её рабочие характе-
ристики отличаются 
от обычной аналого-
вой.
На вопрос, скоро 

ли будет налажено 
вещание десяти фе-
деральных каналов из 
пакета «Второй муль-
типлекс цифрового 
телевидения России», 
мой собеседник отве-
тил, что пока конкрет-
ной даты нет. Работы 
по пуску этого пакета 
каналов по области 
ведутся, в том числе 
и в нашем районе. 
Одними из первых 
смогут принимать 
сигналы этих кана-
лов жители Кондра-
тьевского сельского 
поселения, так как 
необходимое обору-
дования для вещания 
второго мультиплек-
са уже поступило на 
их телевизионную 
станцию и ведётся 
его установка. Обо-
рудование, установ-
ленное на телестанции в селе 
Кондратьево,  достаточно мощ-
ное, зона покрытия в радиусе 
25 километров. Из этого сле-
дует, что жители практически 
всех насёлённых пунктов, по-

падающих под его трансляцию 
(с поправкой на рельеф), смо-
гут смотреть каналы из второго 
пакета.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Куда пропало 
изображение?

Телевизор, вошедший в нашу жизнь в про-
шлом веке, сегодня продолжает оставаться 
для многих главным источником получения 
информации. В современном мире существу-
ет несколько типов телевидения: потоковое, 
спутниковое и обычное. Последнее, в свою 
очередь (по способу передачи сигнала), делит-
ся на аналоговое и цифровое. 

В этот день на базе наших 
учебных заведений работа-
ла тематическая площадка 
«Мой профессиональный 
путь». В лицее с учащимися 
9-11-х классов специалисты 
БОУ «Омский центр профо-
риентации» и комитета по об-
разованию Муромцевского 
муниципального района про-
вели занятия по психологи-
ческой поддержке «Экзамен 
без стресса», по профори-
ентации «Тебе абитуриент». 
Желающие (объединившись в 
группы) смогли пройти ком-
пьютерную психолого-про-
фориентационную диагности-
ку. Заключительным этапом 
работы этой площадки для 
школьников стала экскурсия с 
профессиональными пробами 
на базу работодателя – ООО 
«Армрус».
Вторым базовым учрежде-

нием, где работали областные 
специалисты по профориента-
ции, было БОУ НПО «Профес-
сиональное училище № 47». 
Здесь они с обучающимися  
1-2 курсов провели групповое 
профинформационное заня-
тие – «Профессия и Я». Кроме 
того, все желающие получили 
индивидуальные психолого-
профориентационные кон-
сультации.
Вторая тематическая пло-

щадка, работавшая в этот день 
в нашем районе, называлась 
«Занятость и карьера». Специ-
алисты Главного управления 
государственной службы за-
нятости населения Омской 
области и казённого учрежде-
ния «Центр занятости населе-
ния» Муромцевского района 
провели групповое занятие по 
профессиональной ориента-

ции граждан – «Новый старт». 
Участниками этого мероприя-
тия стали: безработные, неза-
нятое и ищущее работу насе-
ление, инвалиды, граждане с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, выпускники об-
разовательных организаций, 
женщины, имеющие детей, 
граждане предпенсионного и 
пожилого возраста.
В этот же день главы город-

ского и сельских поселений 
вместе с работодателями на-
шего района, а это руководи-
тели основных организаций,  
ведомств, учреждений, пред-
приятий, КФХ, за «круглым 
столом», который прошёл в 
зале заседаний администра-
ции муниципального района, 
обсудили вопросы кадрово-
го обеспечения Муромцев-
ского района. Об основных 
направлениях региональной 
кадровой политики в своём 
выступлении рассказала за-
меститель руководителя де-
партамента по труду Мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области Та-
тьяна Фёдорова. Сегодня, по 
её словам, область пережи-
вает процесс отрицательной 
миграции, это же характерно 
и для нашего района. Один 
из вариантов её снижения – 
участие в федеральной про-
грамме «Соотечественник». 
Работая в этом направлении, 
возможно, привлечь как в 
райцентр, так и на село гра-
мотных педагогов, врачей и 
других специалистов с боль-
шим стажем работы и практи-
кой.

Андрей ФРОЛОВ

Урок пенсионной грамот-
ности в Муромцевском лицее 
провел начальник ГУ Управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
в Муромцевском районе А.А. 
Зенг. Андрей Андреевич рас-
сказал учащимся 11-х классов, 
как устроена пенсионная си-
стема России, для чего нужен 
СНИЛС и как его получить, как 
будет формироваться пенсия 

Единый день пенсионной грамотности
22 сентября по иници-

ативе Пенсионного фон-
да РФ в четвертый раз 
по всей стране прошел 
«Единый день пенсион-
ной грамотности». Этот 
день – начало разъясни-
тельной акции по фор-
мированию у учащейся 
молодежи новой пенси-
онной культуры, повы-
шению пенсионной и со-
циальной грамотности. 
Для этих целей издано 
новое учебное пособие 
по основам пенсионной 
грамотности с учетом 
последних изменений в 
пенсионном законода-
тельстве.

по новой формуле, что и когда 
надо делать, чтобы обеспечить 
себе достойный размер буду-
щей пенсии.
Такая разъяснительная ра-

бота в нашем районе проводит-
ся среди молодежи уже второй 
год. 

Соб. инф. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

В прошлую пятницу (18 сентября) в нашем районе 
прошёл муниципальный форум – День труда. Органи-
затором этого мероприятия стало Министерство труда 
и социального развития Омской области. 

День труда
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Младшее поколение семьи Чистяковых.

Депутат Законодательного 
Собрания Омской области С.А. 
Головачев рассказывает читате-
лям о своей работе и приорите-
тах в депутатской деятельности.

- Сергей Александрович, рас-
скажите о вашей работе в об-
ластном Законодательном Со-
брании, в какие комитеты Вы 
вошли, что является главным в 
вашей работе?

- В Законодательном Собра-
нии я выбрал для работы ключе-
вые комитеты, обеспечивающие 
перспективу развития не только 
Омской области, но и страны в 
целом - комитет по аграрной по-
литике, природным ресурсам и 
экологии и комитет по экономи-
ческой политике и инвестициям. 
Одной из главных основ суще-
ствования России как мощного 
и привлекательного государства 
является задача обеспечения её 
продовольственной безопасно-
сти. Она не может быть решена 
без создания соответствующих 
условий в сельской местности. 
Особенно это касается разви-
тия малого и среднего бизнеса, 
современной инфрастуктуры 
(дорог, водоснабжения, транс-
портного обслуживания, связи, 
отопления) и социальной сферы 
(медицины, образования, куль-
туры, социальной защиты). Усло-
вия жизни в селе должны быть 
такими, чтобы каждый здесь мог 
обеспечить своим трудом доста-
ток в семье, реализоваться как 
личность. Иными словами, селя-
нин должен видеть перспективу 
развития своего места в жизни 
и быть уверенным в будущем не 
только своих детей, но и внуков.

Это колоссальная по своей 
сути работа, напряжённая, на 
многие годы, в связке депутатов 
с Губернатором, Правительством 
Омской области. Даже в условиях 
дефицита бюджета, санкционных 
проблем нельзя упускать главные 
направления. И то, что бюджет 
области имеет сегодня явно со-
циальную направленность и пред-
усматривает средства на решение 
текущих задач по достижению 
поставленных стратегических це-
лей, даёт нам надежду на реали-
зацию задуманного.

- Поделитесь Вашими личны-
ми планами в законотворчестве?

- Веду проработку предло-
жений по корректировке дей-
ствующего законодательства, а 
возможно и внесению самосто-
ятельных законопроектов, свя-
занных с обеспечением населе-
ния области или его отдельных 
групп валежником, иной схемой 
налогообложения для сельхоз-
товаропроизводителей. Есть же-
лание совместно с областным 
Правительством разработать чёт-
кую программу по обеспечению 
качественной питьевой водой 
жителей области (по годам и по 
каждому поселению). А пока вве-

сти меру поддержки от-
дельным муниципальным 
образованиям в виде 
предоставления целевых 
субсидий на обеспече-
ние доставки качествен-
ной воды населению 
поселений по средним 
ценам рынка, где такая 
задача ещё не решена. 
Совместно с коллегами 
- депутатами, членами 
Правительства мы ведём 
работу по разработке и приня-
тию важнейших правовых актов 
в соответствии с нашими полно-
мочиями. Сейчас идёт работа по 
формированию бюджета на 2016 
год.

- Как строится Ваша работа с 
населением района?

- Я веду работу с населением 
на округе, включающем в себя 
Горьковский, Муромцевский, 
Нижнеомский и Седельниковский 
районы и три сельских поселения 
Тарского муниципального района 
(Екатерининское, Ермаковское и 
Нагорно-Ивановское). В каждом 
районе открыта моя обществен-
ная приёмная, в которой ведёт 
прием мой помощник по уста-
новленному графику (населению 
эту информацию я доводил через 
газету). Когда я веду приём лич-
но, население информируется 
об этом также через вашу газету 
и администрации муниципаль-
ных образований. Более чёткое 
представление о нуждах жителей 
даёт мне участие в мероприятиях, 
проводимых органами местного 
самоуправления, общественными 
организациями. Недавно с помо-
щью учёных Омского государ-
ственного университета имени 
Ф.М. Достоевского на округе был 
проведён социологический опрос 
среди отдельных категорий на-
селения с целью изучения самых 
острых проблем, требующих их 
решения.

- И какие проблемы в ряду 
самых насущных?

- Дороги, явно недостаточное 
финансовое обеспечение муни-
ципальных образований на реше-
ние вопросов местного значения, 
водоснабжение, транспортное 
обслуживание, связь, отсутствие 
зачастую работы в селе, обе-
спечивающей достойную жизнь 
в соответствии с современными 
требованиями.

Много людей обращается с 
личными просьбами, которые 
также не остаются без внимания. 
Зачастую личные обращения ак-
тивных, неравнодушных людей 
выливаются в решение проблем 
для многих жителей. Примером 
может служить обращение жите-
ля Муромцевского района по по-
воду сдачи экзамена на правила 
дорожного движения в городе 
Таре ввиду отсутствия на терри-
тории района соответствующего 
оборудования в органах ГИБДД, 

хотя оно имеется в местном про-
фтехучилище. Моё обращение 
к Сергею Александровичу Шев-
ченко, начальнику Управления 
ГИБДД УМВД России по Омской 
области и его соответствующее 
обращение в федеральные струк-
туры позволило получить разре-
шение из Москвы использовать 
такое оборудование для сдачи 
экзамена местным подразделе-
ниям ГИБДД.

Сейчас я дал поручение, и 
мои помощники работают над 
созданием электронной прием-
ной. Думаю, что это даст возмож-
ность обратиться значительно 
большему числу жителей, пре-
жде всего активному, работаю-
щему населению.

- Как решить эти проблемы, 
многие из которых не решаются 
годами и даже десятилетиями?

- Стратегически пути решения 
задач определены. Я об этом ска-
зал выше и на это потребуются 
годы напряжённого труда. Од-
нако ряд текущих задач можно 
решить уже в ближайшее время. 
И они решаются как местной вла-
стью, так и областной властью в 
сотрудничестве с органами мест-
ного самоуправления. Здесь важ-
но также каждому помнить, что 
многие вопросы на местах по ор-
ганизации досуга, работе обра-
зовательных учреждений, благо-
устройству и ряду других, могут 
и должны решаться при личном 
участии каждого из нас, в том 
числе финансового. Инициатива, 
сострадание, желание трудить-
ся на благо своей семьи и места 
своего проживания, взаимовы-
ручка – это те качества, которые 
всегда отличали сибиряков и на-
ших с вами предков.

- Здесь с вами трудно не со-
гласиться. Тем более вы подаёте 
пример и являетесь инициатором 
реализации благородного дела, 
связанного с увековечиванием 
памяти наших земляков - героев 
Великой Отечественной войны?

- Да, я обратился к главам 
муниципальных районов округа 
в год 70-летия Великой Победы с 
призывам продолжить эту работу 
и установить либо обновить ме-
мориальные таблички в память 
о наших Героях. Разместить та-
блички на зданиях школ, жилых 
домов или в других местах по 
предложению жителей в сёлах, 
в которых они родились, учились 

или работали. Моя основная ра-
бота сейчас связана с исполне-
нием депутатских обязанностей. 
Вместе с тем, я являюсь учре-
дителем аграрных предприятий, 
которые в настоящее время на-
ходятся в постоянном разви-
тии. Однако часть своих личных 
средств от этого бизнеса считаю 
своим долгом тратить на эту па-
триотическую акцию. Уже таким 
образом обновлён мемориаль-
ный комплекс в рабочем посёлке 
Горьковское, установлены мемо-
риальные таблички в сёлах Се-
ребряное, Сухое, Павлодаровка, 
Рощино. Изготовлены таблички 
в честь Героев Седельниковско-
го района. Особенно важно для 
меня лично было увековечить 
память моего прадеда, полного 
кавалера ордена Славы Голова-
чёва Григория Филипповича. В 
этих вопросах патриотического 
воспитания населения надеюсь 
на активность районных средств 
массовой информации и обще-
ственных организаций.

- Что означает для Вас слово 
«патриотизм»?

- Наша семья хранит память о 
наших родных и близких – участ-
никах Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла. Память 
об этой войне должна нас объеди-
нять и мобилизовать на решение 
важных задач, которые будут спо-
собствовать поддержанию могу-
щества нашей Родины, расцвету 
каждого её уголка. Ещё многое 
не сделано по увековечиванию 
памяти наших Героев. Сохране-
ние у людей священной памяти 
о светлых страницах нашей исто-
рии – это и есть патриотизм. А 
ещё важно сегодня делать что-то 
нужное и полезное для своей се-
мьи, общества, сохраняя связь со 
своим прошлым ради будущего.

- 13 сентября население 
определилось с Губернатором 
области на ближайшие годы. 
Ваше мнение по поводу разви-
тия области в связи с этим собы-
тием, о выборах депутатов в бу-
дущем году, планируете ли Вы 
выдвигать свою кандидатуру в 
депутаты Законодательного Со-
брания Омской области следую-
щего созыва?

- Если сегодня спросить на-
ших избирателей, чего они жела-
ют в 2015 году и в последующие 
годы, то большинство из них ска-
жут, что хотят предсказуемости 
и стабильного развития. Люди 
хотят, чтобы жизнь улучшалась, 
чтобы благосостояние их семей 
росло. И если посмотреть на наш 
регион объективно, то за послед-
ние три года нам многое удалось 
сделать. А самое главное – соз-
дан задел на перспективу. Я не 
представляю на сегодняшний 
день дальнейшего уверенного 
развития региона без реализа-
ции намеченных программ.

Что касается вопроса выбо-
ров депутатов в будущем году, то 
вопрос преждевременен. У нас 
впереди ещё целый год работы 
действующим составом депу-
татского корпуса и необходимо 
максимально сконцентрировать 
внимание на реализацию наме-
ченного в интересах омичей. Что 
касается меня и моего депутат-
ского будущего, то я буду при-
нимать решение об участии в вы-
борах в законодательный орган 

области несколько позже, исходя 
из своих собственных ощущений 
о проделанной работе на основе 
встреч с населением. Если почув-
ствую, что мне люди доверяют, 
что это решение может принести 
пользу нашему региону - буду 
участвовать в выборах и призыв 
избирателей без внимания не 
оставлю.

- Избирателям всегда ин-
тересны отдельные моменты 
личной жизни людей во власти. 
К примеру, всегда задаются во-
просы, чем любят заниматься их 
избранники.

- Люблю природу в любых её 
проявлениях, активный отдых, 
охоту, люблю посидеть с семьёй 
и друзьями у костра. Люблю ра-
ботать, что-то созидать. Для меня 
представляет большой интерес 
работа с людьми. Поэтому с удо-
вольствием занимаюсь и буду за-
ниматься депутатскими обязан-
ностями.

- Как Вы относитесь к здоро-
вому образу жизни?

- К своему здоровью всем 
нужно относиться вниматель-
но. И желательно смолоду. Я в 
детстве и юности был активным 
спортсменом, постоянно защи-
щал на соревнованиях различ-
ного уровня честь своей школы 
и хозяйства, где работали мои 
родители. Сегодня для занятий 
спортом время, конечно, огра-
ничено, но регулярно стараюсь 
«потягать железо», реже – пока-
таться на коньках. Однако здоро-
вый образ жизни – это не только 
физические упражнения, но и 
духовное воспитание, самодис-
циплина, умение распределять 
силы. Общение с близкими и 
друзьями также являются его 
элементами.

В своей депутатской дея-
тельности стараюсь поддержать 
создание условий для занятий 
физкультурой и спортом, про-
ведение традиционных массовых 
мероприятий. По возможности, с 
удовольствием дарю спортинвен-
тарь в школы, физкультурникам 
и спортсменам. На округе в бли-
жайшие годы пройдут две област-
ных «Королевы спорта» – в Горь-
ковском и Нижнеомском районах. 
Сегодня удалось решить вопрос 
о выделение денег из областно-
го бюджета на начало ремонта 
спорткомплекса в селе Нижняя 
Омка. Уверен, что совместными 
усилиями областной власти и ор-
ганов местного самоуправления 
подготовка к этим важным собы-
тиям пройдёт на должном уровне, 
а укрепление материальной базы 
надолго послужит населению 
районов в важном деле сохране-
ния здоровья.

- Какое место в Омской обла-
сти дорого Вашему сердцу?

- В Омской области много 
красивых мест. Больше скажу – в 
каждом районе, в каждом сель-
ском поселении есть такие ме-
ста! В этом уникальность нашего 
края. Особо скучаю по своей ма-
лой родине - поселениям Сухое и 
Новотроицкое, где я родился, где 
прошло моё детство и юность. 
Положительный заряд я получаю, 
посещая церковь Большекула-
чинского Свято-Никольского мо-
настыря, где я был крещён.

- Спасибо, Сергей Алексан-
дрович.

Условия жизни в селе должны быть 
такими, чтобы каждый здесь мог обеспечить 

своим трудом достаток в семье, реализоваться 
как личность и видел перспективу не только 

своих детей, но и внуков

ПРИОРИТЕТ - 
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
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Спорт

Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

За время работы в ка-
честве тренеров (с 
2002 года) супруги 

Гурнович вырастили помимо 
районных призеров, восемь (!) 
чемпионов области – это ли не 
достижение! Обо всех расска-
зывалось на страницах газеты 
неоднократно. Одна из них - 
Виктория Сливко, которая при-
шла тренироваться к Надежде 
Михайловне в третьем классе и 
отличалась упорством и стара-
нием. Она уже двукратная чем-
пионка Европы среди юниоров, 
а в 2015 году включена в состав 
основной сборной страны по 
биатлону. Любой мечтает о та-
ких успехах воспитанников! 

Однако, как признают-
ся сами наставники, 
для них не менее 

важен другой факт: все ребя-
та, которых они тренировали, 
выросли хорошими людьми. 
Спорт научил их дисциплине, 
умению добиваться поставлен-
ной цели, общаться и просто 
вести здоровый образ жизни. 
Тренеры также делают акцент: 
не было бы спортивных успе-
хов без помощи школы, пони-
мания со стороны родителей. 

Где бы ни жили и чем бы потом 
ни занимались ребята, любовь 
к спорту остается с ними на-
всегда. Впрочем, как и у их на-
ставников.

Любопытно, что в 
обычной, неспортив-
ной жизни Надежда 

Михайловна является бугхалте-
ром сельской администрации, 
а Михаил Васильевич – главой 
КФХ. Начало их подвижниче-
ской деятельности в спорте по-
ложили…20 пар лыж, подарен-
ных рязанским школьникам в 
2002 году с легкой руки главы 
района и уроженца этих мест 
В.М. Барнашова. В тот момент, 
вдохновленные успехами на 
районных соревнованиях и ще-
дрым подарком детям, супруги 
откликнулись на предложение 
директора спортшколы Влади-
мира Суфимова организовать 
в селе секцию по лыжным гон-
кам. Как шутит Надежда, «дума-
ли немножко позанимаемся, а 
затянуло на годы». 
Поначалу жена числилась 

тренером, а Михаил выступал 
в качестве технического ди-
ректора: готовил трассу, ор-
ганизовывал соревнования и 

т.д. Позднее открыли и вторую 
группу (сейчас сократили). Оба 
они, независимо от статуса, 
настоящие наставники, не жа-
леют на любимое дело ни сил, 
ни времени, ни средств, а еще 
взаимозаменяют друг друга. 

«Набираем всех детей, - по-
яснил М. Гурнович при встре-
че. - У нас принцип один: есть 
желание – тренируйся. Раньше 
готовили ребят и передавали 
их Демидовым (тренерам по 
биатлону из Муромцево), а те-
перь многое изменилось: фи-
нансирование урезано, так что 
больше, как говорится, варим-
ся в собственном соку и дела-
ем упор на профессиональную 
подготовку. Сейчас тесно со-
трудничаем со школой № 13, 
отправляем воспитанников 
туда на сборы и т.п.».
Ежегодно в Рязанах прово-

дятся лыжные гонки, посвящен-
ные памяти В.М. Барнашова, 
они очень популярны в районе. 
В этом году, например, состя-
залось 140 школьников. Наши 
герои не только их организуют, 
но еще спонсируют, выделяя 
средства на питание детей и 
прочее (финансово помогает 
и их старший сын Сергей). Во-
обще, благодаря своему КФХ 
Михаил Васильевич, как он 
говорит, имеет возможность 
развивать спорт в своем по-
селении: на свои средства об-
устроил стадион, содержит 

лыжную трассу, покупает ин-
вентарь, парафин для лыж и т.д. 
Не каждый способен на такой 
поступок. А он только смеется: 
«Если посчитать, за эти годы 
провел 14 соревнований, на 
каждые около 50 тыс. руб. по-
тратил, мог бы себе хорошую 
машину купить». Без финанси-
рования результатов в спорте 
не достигнешь.

Крик души, как он го-
ворит, это чтобы и но-
вый состав депутатов 

райсовета выделял деньги на 

развитие детского спорта в Му-
ромцевском районе.  Ведь если 
нечем заняться, ребенок про-
сто пойдет на улицу, где пиво, 
сигареты, компания. 

…Да, времена сейчас не-
простые. Но спорт, привычка 
к здоровому образу жизни, по 
глубокому убеждению супру-
гов Надежды и Михаила Гур-
нович – это основа всего.  И в 
этом они абсолютно правы. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА 

Спорт - дело для души
Село Рязаны можно назвать местом, где воспиты-

вают чемпионов биатлона и просто фанатов лыжного 
спорта. Безусловно, огромную роль в судьбе воспитан-
ников сыграли их первые тренеры – супруги Надежда 
и Михаил Гурнович. Являясь большими подвижниками 
спорта, они смогли передать свою увлеченность детям.
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Водитель Ни-

Жители Дурново 
месяц назад обратились 
в газету с вопросом о вы-
пасе скота в их деревне. 
Поскольку шел август 
и официальные лица, в 
чьей компетенции реше-
ние этого вопроса, как 

раз находились в отпуске, 
комментарии пришлось 
отложить до настоящего 

момента.
По словам жителей, вокруг 

деревни с трех сторон распо-
ложены поля пшеницы и овса, 
покосы. Поэтому для выпаса 
частного скота выделен не-

большой участочек у озера, да 
и там земля – сплошные солон-
цы. Куда ни шло, когда пасется 
только частный скот, сетуют 

они (это примерно 160 голов), 
но в нынешнем году здесь 

же «топчется» общественный 
скот (акционерного общества 
и фермерского хозяйства), 
который раньше на летний 

период отправлялся в аллапы. 
На небольшой «пятачок» пасту-
хи загоняли три стада (около 
600 голов). Соответственно, 
животные оставались полу-
голодными, надои низкие. К 

примеру, жительница деревни 
Н.А. Пузырева спрашивает: 

ради чего столько усилий, если 
даже летом, в разгар траво-
стоя, молока не видели? Она 
держит две дойные коровы, и 
от каждой получала всего по 4 

литра молока в день! 

За разъяснениями мы обра-
тились к главе администрации 
Мысовского сельского поселе-
ния Сергею Юрьевичу Дмитри-

еву. Вот что он пояснил:
- Действительно, проблема 
такая есть, на «пик засухи» 

скот оставался голодным. По 
большей части, она заключа-
ется в том, что пастухи пред-
почитают пасти стадо возле 

деревни и не хотят гонять его 
дальше, до границы с Мысом - 
там до сих пор трава по пояс.  

Весной на сходе жителей 
мы обговаривали вопрос о 
выпасах и объявлялось, что 
в том направлении ничьих 

оформленных покосов нет – 
пасите стадо, где хотите, места 
достаточно. Так что многое тут 
зависит от добросовестности 

пастухов.
Есть и другая сторона во-

проса. Весной А.Я. Конради 
обещал, что весь скот акцио-

нерного общества и КФХ будет 
пастись в другом месте (напри-
мер, в аллапах, на парах) и на 
общественных землях его не 
будет. Но свое обещание он 
не выполнил. На этот момент 

половины стада нет, не пасется 
на «пятачке» возле деревни, но 
и сезон уже заканчивается. На 
следующий год будем держать 
вопрос выпасов на контроле.

Все 
на одном 

«пятачке»

Я здесь на месте
В малых деревнях уже дав-

но многие социальные объек-
ты мирно уживаются в одном 
здании, так сказать, под одной 
крышей. Захаровский фель-
дшерско-акушерский пункт 
(ФАП) далеко не исключение, 
так как уже много лет занимает 
пару комнат в здании местного 
Дома культуры.
Больше 20 лет, с 1993 года, 

в этом медицинском учрежде-
нии трудится Валентина Тре-
бина, начавшая свой трудовой 
стаж в 1982 году фельдшером 
на ФАПе в селе Моховой При-
вал.
Несколько лет назад поме-

щение, где принимала пациен-
тов Валентина Васильевна, сго-
рело и ей для работы выделили 
место в здании ДК. Сейчас, по 
её словам, территориально 
они находятся на месте, то есть 
в центре деревни, и жителям 
очень удобно попасть к ней на 
приём.
Самая наболевшая про-

блема Валентины Васильев-
ны - необходимость ремонта 
(заменить рамы, подшить по-
толок) - всё это нужно для соз-
дания комфортных условий на 
рабочем месте. Дней за десять 
до нашего с ней разговора на 
ФАПе побывал специалист хо-
зяйственной части из райцен-
тра, составил перечень работ, 
теперь осталось дождаться, 
когда они будут выполнены.
Необходимые для работы 

медикаменты на ФАП поступа-
ют один раз в квартал. Учиты-
вая то, что населения немного, 
их хватает. Иногда возникает 
транспортная проблема (одна 
«скорая помощь» Кам-Курской 
участковой больницы не всегда 
бывает свободной), тогда орга-
низовать доставку больного до 
больницы помогает глава сель-
ского поселения Александр 
Малыхин.
Своих пациентов Валентина 

Васильевна знает уже давно, и 
расставаться с ними не хочет.  
Несмотря на то что живёт она в 
другом населённом пункте и до 
работы ей нужно как-то доби-
раться, она к этому привыкла. 
Первые годы ходила пешком, 
было время, когда муж работал 
на тракторе, тогда он подвозил. 
А сейчас она, получив права на 
управление автомобилем,  до-
бирается на собственной ста-
ренькой «Ниве». Менять место 
работы ей не хочется, по её 
словам, она здесь на месте.

А деревня не сдаётся!
Всё чаще и чаще на карте нашего района происхо-

дят изменения. Какие-то населённые пункты исчезают, 
какие-то переходят в разряд малых деревень. Процесс 
урбанизации не остановить, но уж очень больно смо-
треть, как постепенно приходят в упадок деревни или 
села. Ведь вместе с ними исчезает целый пласт куль-
туры, труды многих поколении наших земляков. Пред-
лагаем читателям познакомиться с тем, чем живет одна 
из деревень Моховопривальского сельского поселения 
– Захаровка. 

Маленький 
и дружный 
коллектив

Побывать в каком-либо на-
селённом пункте и не посетить 
школу невозможно. А учиты-
вая, что социальных объектов 
в Захаровке не так уж и много, 
зайти в школу было просто не-
обходимо. Новое кирпичное 
здание этого учебного заведе-
ния нисколько не подходило 
под определение малоком-
плектная школа. Но, тем не 
менее, это так.  В трёх классах 
здесь учится пять учеников.
Коллектив школы настроен 

оптимистично. По словам учи-
теля начальных классов Люд-
милы Анатольевны Биховец, 
учеников в школе становится 
больше, так как в этом году 
один первоклассник сел за пар-
ту, в следующем их будет уже 

два. Кроме начальных классов 
в школе сформирована подго-
товительная группа, в ней сей-
час десять ребятишек, с ними 
занимается Галина Викторовна 
Абельдинова. И это будущие 
ученики – будущее школы.
Воспитанники подготови-

тельной группы в стенах школы 
находятся с утра, то есть с де-
вяти часов и до 16.00, что явля-
ется большим подспорьем для 
родителей. В их режиме дня, 
кроме игр и занятий, в обяза-
тельном порядке тихий час и 
трёхразовое питание. Вкусные 
обеды детям готовит Валенти-
на Александровна Будылина.
В этом году в рационе детей 

будут консервированные огур-
цы, помидоры, компоты, а также 
свежезамороженная клубника, 
смородина, малина. Все это 
на небольшом пришкольном 
участке выращено педагога-
ми и техническим персоналом 

школы. Особая заслуга в том 
Татьяны Николаевны Лисов-
ской и Лидии Михайловны Гуц-
ко. Несмотря на то что участок 
небольшой, урожай собрали 
хороший, только картофеля за-
сыпали на хранение пятьдесят 
ведер, да моркови пять.
Есть, конечно, в школе и 

проблемы, ощущается нехват-
ка спортивного инвентаря. Же-
лательно приобрести ноутбук.
Пока я беседовал с Людми-

лой Анатольевной, закончил-
ся урок. Как только прозвенел 
звонок, коридоры школы на-
полнились детскими голосами и 
смехом. На этой перемене обед 
– ребята торопились в столо-
вую, где их уже ждали накрытые 
столы. Небольшой, но дружный 
коллектив школы работает как 
единое целое. Школа живет, а 
вместе с ней и деревня.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

В. Требина.В. Требина.

Приятного аппетита.Приятного аппетита.

Л. Биховец.Л. Биховец.

Занятие ведет Г. Абельдинова.Занятие ведет Г. Абельдинова.

Обновленный детский сад
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Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

Большинство воспитате-
лей в этом учреждении имеют 
большой опыт работы. И, не-
смотря на это, они продолжа-
ют повышать свой професси-
ональный уровень. После чего 
активно внедряют в свой вос-
питательный процесс новые, 
более эффективные методы и 
инновационные приёмы.
Все родители, и это так 

естественно, хотели бы, что-
бы их чадо росло и здоровым, 
и умным. И во многом от вос-
питателя, от того, насколько он 
терпелив, мудр, искренен по 
отношению к ребёнку, зависит 
полноценное развитие малень-
кой личности.

- Случайных людей в нашей 
профессии не бывает, или они 
отсеиваются сразу же, - го-
ворит старший воспитатель 
Надежда Павловна Соболе-
ва, которая имеет за плечами 
36-летний опыт работы с деть-
ми. – Без любви к ребёнку в 

В детский 
сад спешим с утра

детском саду работать нельзя. 
Мы каждый день смотрим им 
в глаза, которые невозможно 
обмануть… Каждый из них - 
это тот неповторимый мир, ко-
торый не устаёшь познавать и 
удивляться его сложности. 
Не секрет, что образова-

тельные программы год от года 
становятся сложнее. Ставка, 
по-видимому, делается на то, 
что и дети становятся умнее. 
Воспитательный процесс и в 
этом детском саду  проходит 
по нескольким направлениям: 
здоровьесберегающее, духов-
но-нравственное, экологиче-
ское, проектная деятельность 
и т.д. Каждая из программ 
крайне важна для того, чтобы 
с детства заложить в ребёнке и 
любовь к малой родине, и ува-
жение к старшему поколению, 
и желание познавать окружаю-
щий мир. 
Помимо всего, очень важ-

но, чтобы и родители понима-
ли, что у них с работниками 
детского сада, по большому-то 

счёту, одна задача – сформи-
ровать личность, здоровую и 
физически и нравственно.  В 
этом плане  очень эффектив-
ны совместные мероприятия 
и праздники, посвящённые па-
мятным датам: Дню Победы, 
Дню защитника Отечества, Дню 
матери, отца и т.д. 
Нельзя не заметить, что 

весь творческий процесс в 
детском саду организован так, 
чтобы воспитанники видели ре-
зультат своего труда. Коридор 
этого учреждения - это сплошь 
картинная галерея из детских 
работ и рисунков.   Проходят и 
«педагогические вторники», на 
которых коллеги обменивают-
ся мнениями, обсуждают про-
шедшие мероприятия, делятся  
опытом с молодыми кадрами.
В декабре это образова-

тельное учреждение будет от-
мечать 30-летний юбилей со 
дня образования. За десятиле-
тия из стен детского сада, ко-
торый раньше носил звонкое 
название «Солнышко», было 

Это еще один пример го-
сударственно–частного пар-
тнерства. 
Перед началом ремонтных 

работ дошкольного учрежде-
ния состоялась встреча гла-
вы ММР В. В. Девятерикова с 
местными предпринимателя-
ми, на которой им было пред-
ложено поучаствовать в ре-
монте Кам-Курского детского 
сада. Все присутствующие 
поддержали обращение главы 
района.

«Первоначально планиро-
валось заменить крышу, поме-
нять старые окна на пластико-
вые и переварить отопление, 
- говорит заместитель главы 

ММР В.И. Лавренов. - По ходу 
работы объем добавился. 
Осмотрев здание, наметили 
восстановить отмостки во-
круг детсада, отремонтиро-
вать фасад здания и сделать 
новое ограждение». Все эти 
преобразования стали воз-
можны благодаря спонсорам. 
Это ЗАО «КамКур Агро» (ру-
ководитель И.А. Рафальский) 
и индивидуальные предпри-
ниматели А.А. Витман, А.Т. 
Лещинский, П.Н. Церамуга, 
О.Ю. Немов, Е.А. Равтович, 
С.А. Дедяев.  Все они в день 
открытия сада получили Бла-
годарственные письма от гла-
вы района.

Многие люди вложили свой 
труд в это здание. Усилиями 
администрации Кам-Курского 
СП (глава СП В.П. Турченюк)  
была сделана крыша, ЧП Ако-
пян Т.А. сделал отмостку зда-
ния и отремонтировал фасад, 
работники МКУ «Центр обе-
спечения учреждений в сфере 
образования» загородили за-
бор и построили козырек над 
входом, а работники детского 
сада сделали ремонт внутри 
помещения. Финансовые за-
траты на все виды работ соста-
вили около 600 тысяч рублей. 
Вот так общими усилиями 

для местных малышей были 
созданы комфортные усло-
вия.

Зоя ЖУК

выпущено огромное количе-
ство детей. Они стали взрос-
лыми и уже сами в роли мам и 
пап с радостью ведут сюда ма-

лышей к своим любимым вос-
питателям.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Обновленный детский садОбновленный детский сад

В прошлую пятницу в селе Кам-Курск после капи-
тального ремонта был открыт детский сад. Сегодня 20 
детей посещают полностью обновленное дошкольное 
учреждение.

Ольга Анатольевна Лисовская в окружении своих воспитанников.Ольга Анатольевна Лисовская в окружении своих воспитанников.

Галина Викторовна Пряхина прививает детям Галина Викторовна Пряхина прививает детям 
любовь к книгам и народному фольклору.любовь к книгам и народному фольклору.

Старший воспитатель Надежда Павловна Соболева Старший воспитатель Надежда Павловна Соболева 
работает в этом детском саду более 30-ти лет.работает в этом детском саду более 30-ти лет.

Логопед Анна Алексеевна Глушкова: «У каждого Логопед Анна Алексеевна Глушкова: «У каждого 
ребёнка должна быть красивая речь».ребёнка должна быть красивая речь».

Окончание. Начало на 1 стр.
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)
СССР. Начало 80-х годов. 
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 Ночные новости
02.15 «Городские пижоны»
«КОД 100» (18+)
04.05 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2» (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 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момен-
та» (16+)
02.30, 04.05 «ЛУНА» (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» (12+)

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»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

10.00, 12.00, 14.40, 22.10, 
00.45 Большой спорт
10.20 «Эволюция»
12.20 «Технологии спор-
та»
12.55, 01.05 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
Боевик. 
15.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
19.05, 04.25 «24 кадра» 
(16+)
19.40 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
22.25 Хоккей. КХЛ
«Динамо» (Москва) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
02.50 «Эволюция» (16+)

06.15 Профессиональный 
бокс
08.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
10.00, 12.00, 14.40, 22.10, 
00.45 Большой спорт
10.20 «Эволюция» (16+)
12.20 «Технологии спор-
та»
12.50, 01.05 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
15.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
19.05 «24 кадра» (16+)
19.40 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
22.25 Хоккей. КХЛ
ЦСКА – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая 
трансляция. 
02.50 «Эволюция»
04.20 «Моя рыбалка»
04.50 «Язь против еды»

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

05.55, 12.05 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Рябиновка: жизнь 
в ярких красках». «Про-
вокационное открытие в 
Камергерском переулке»
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!» 
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15 «Спортивный реги-
он»
11.40 «Вера и слово»
12.10, 15.20, 16.15, 18.45 
«ИСТ.факт»
12.15 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» (12+)
14.15, 15.15, 17.20, 23.20 
Телемаркет
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Лекарство от старо-
сти» (12+)
16.20 «Врумиз» 
16.35, 03.10 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20, 21.10 Телегид. Теле-
маркет
18.30 «Синюшкин коло-
дец» 
18.50 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.15 «Благовест. Слово 
пастыря»
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор 
Назаров. Живой журнал» 
(16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.15 «Центр здоровья и 
красоты Fereo». «LINLINE. 

05.55 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Центр здоровья и 

15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 «Честный детектив» 
(16+)
01.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 
03.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.10 «Комната смеха»

(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
03.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 
04.25 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 «Настроение»
06.40 «Формула здоровья» 
(16+)
07.00, 14.10, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро пого-
ды» (16+)
07.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
09.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 
22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» 
(16+)
11.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
12.55 « Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15, 19.40, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Девчонка на про-
качку» (12+)
14.35, 20.55 «МузОN» 
(16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45, 19.25, 19.35, 20.30 
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Вестники перемен» 
(12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
21.20 «Образ врага 2.0» 
(16+)
21.55 «Без обмана». «Яго-
да наживы» (16+)
23.20 «Далай-лама. Храни-
тель звездных тайн» (12+)
00.10 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
02.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.50 «Она не стала коро-
левой» (12+)

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.10 «Уроки безопасно-
сти» (12+)
07.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
09.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 
«Совет планет» (16+)
14.20, 20.45 «Требуется» 
(6+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
00.45 «МУСОРЩИК» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Тайны нашего кино. 
«Блондинка за углом» 
(12+)
03.20 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «СОБР» (16+)
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 
20.55, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.20, 05.55, 06.25 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (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+)

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, 14.25, 
15.25 «СОБР» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 02.40 «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
04.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 23.35 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Лесной дух»
13.20 Линия жизни. Кон-
стантин Хабенский
14.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД»
16.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
16.35 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
18.05 «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»
18.30 А. Даргомыжский. 
«Русалка»
20.05 «Гюстав Курбе»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Отражения»
22.50 «Тем временем»
00.45 Худсовет
00.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
01.35 «Вслух»
02.15 «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачева» «Семь 
веков древностей»
03.40 «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 23.35 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»
13.30, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.00 Пятое измерение. 
Авторская программа 
Ирины Антоновой
14.30 «Александр Ада-
башьян. Совсем другое 
кино»
15.10, 00.50 «ОТЦЫ И 
ДЕТИ»
16.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
16.35 «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачева»
17.05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ»
18.25 «Георгий Товстоно-
гов. Отражения»
19.05 Д. Шостакович. 
Симфония №8. Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра. Дирижер 
В.Гергиев
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Искусственный от-
бор
22.10 Острова. Зураб Со-
ткилава
22.50 «Игра в бисер»
00.45 Худсовет
01.35 «Вслух»

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

новостей». «Происше-
ствие»
02.00 «Час новостей» (16+)
03.25 Спектакль «МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)

Процедура РекоСМА – 
Ваше новое лицо»
21.20 Кулинарный супер-
маркет «Самовар»
21.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 
(16+)

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50, 02.40 «Квартирный 
вопрос» (0+)
00.30 Футбол
Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Гент» 
(Бельгия). Прямая транс-
ляция
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40, 00.10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
02.05 «Спето в СССР» 
(12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

красоты Fereo». «LINLINE. 
Процедура РекоСМА – 
Ваше новое лицо»
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!» 
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55, 15.20, 16.15, 18.40 
«ИСТ.факт»
12.00, 14.15, 15.15, 17.20, 
22.00 Телемаркет
12.05 «Канак и орлы» 
12.15 «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Династия» (12+)
16.20 «Врумиз» 
16.35, 03.05 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Благовест. Дорога к 
храму»
18.45 «Городской клини-
ческий перинатальный 
центр – медицина будуще-
го»
18.50 Телегид. Семейный 
лекарь в Омске (12+)
18.55 «Рябиновка: жизнь 
в ярких красках». «Про-
вокационное открытие в 
Камергерском переулке»
19.05 «Лечебные странич-
ки Еламеда»
19.15, 02.30 «Местные жи-
тели»
19.50 «Происшествие» 
(16+)
20.30 «Первые лица». Пря-
мой эфир
22.05 «Дом.com»
22.25 Чемпионат КХЛ
«ЦСКА» (Москва) – «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час 
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал
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ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика» (16+)
02.30, 04.05 «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-
ГАТЬ» (16+)
04.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+) 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная 
закупка
10.35 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (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 «На ночь глядя» (16+)
02.20, 04.05 «КРУТАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (12+)
04.30 «Мотель Бейтс» (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» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Мест-

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»
15.50 Вести. Дежурная 
часть

06.15 Смешанные едино-
борства. BELLATOR (16+)
08.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
10.00, 12.00, 14.40, 22.00, 
00.45 Большой спорт
10.20, 02.50 «Эволюция»
12.20 «Технологии спор-
та»
12.50, 01.05 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
15.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
18.20 «Полигон». Дневни-
ки танкиста
Иван Лебедев отправля-
ется в Волгоградские сте-
пи полигона «Прудбой», 
чтобы узнать способности 
основного боевого танка 
Российской Армии – Т-90. 
19.25 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
22.25 Хоккей. КХЛ
«Динамо» (Москва) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
04.20 «Диалоги о рыбал-
ке»

05.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
06.15 Профессиональный 
бокс
08.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.45, 
01.20 Большой спорт
10.20 «Эволюция»
12.20 «Технологии спор-
та»
13.20, 01.40 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
15.25 Хоккей. КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) 
– «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
18.05 «Кто убил Котовско-
го?» (16+)
Авторы поставили цель – 
выяснить истинные причи-
ны убийства легендарного 
героя Гражданской войны, 
кавалера трех орденов 
Красного Знамени Григо-
рия Котовского. 
19.00 «КОТОВСКИЙ» (16+)
22.25 «Танковый биат-
лон-2015»
03.25 «Эволюция» (16+)

ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
23.55 «Специальный кор-
респондент»
01.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 
03.05 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
04.05 «Цилиндры фара-
онов. Последняя тайна» 
(12+)
05.05 «Комната смеха»

16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
23.55 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева (12+)
01.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 
03.00 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
04.05 «Натурщица для ге-
ния» (12+)
05.00 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30, 05.20 «СТАР-
ШИНА» (12+)
13.50, 02.50 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 23.35 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»
13.30, 21.45 «Правила жиз-
ни»
14.00 «Полк, смирно!»
14.20 «Лоскутный театр»
14.30 «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь»
15.10, 00.50 «ОТЦЫ И 
ДЕТИ»
16.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
16.35 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачева»
17.05 Абсолютный слух. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры
17.50 «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь»
18.30 «Гавр. Поэзия бето-
на»
18.50 Вокзал мечты. Тан 
Дун. 
19.35 «Станислав Ростоц-
кий»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые 
пятна
22.10 «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»
22.50 Культурная револю-
ция
00.45 Худсовет
01.35 «Вслух»

05.55, 11.55, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Городской клини-
ческий перинатальный 
центр – медицина будуще-
го»
09.05, 16.20 «Врумиз» 
09.20 «Рябиновка: жизнь 
в ярких красках». «Про-
вокационное открытие в 
Камергерском переулке»
09.25 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.00, 15.20, 16.15, 19.00, 
19.40, 20.50 «ИСТ.факт»
12.05, 14.15, 15.15, 17.20 
Телемаркет
12.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ» (16+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Московский стиль» 
(12+)
16.35, 02.50 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Штрихи к портрету 
А. Реввы» (12+)
19.05 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.10 «Энциклопедия неф-
ти»
19.20 «Центр здоровья и 
красоты Fereo». «LINLINE. 
Процедура РекоСМА – 
Ваше новое лицо». Кули-
нарный супермаркет «Са-
мовар»
19.30 Телемаркет. Телегид
19.50 «Происшествие» 
(16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.10 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.15, 20.25 «Совет пла-
нет» (16+)
14.20, 18.30 «Требуется» 
(6+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Хали-гали» (16+)
20.40 «МузОN» (16+)
21.20 «Линия защиты» 
(16+)
21.55 «Советские мафии. 
Хлебное место» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
00.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
03.40 «По ту сторону смер-
ти» (12+)

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.10, 19.45 «Уроки без-
опасности» (12+)
07.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...»
09.05 «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 
«Совет планет» (16+)
14.20 «Требуется» (6+)
14.35, 18.40 «МузОN» 
(16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.20 «Обложка. Голая 
правда «Плейбоя» (12+)
21.55 «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 
(12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+)
03.25 «Минздрав пред-
упреждает» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 23.35 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
13.30 «Правила жизни»
14.00 Красуйся, град Пе-
тров! «Морской собор в 
Кронштадте»
14.30 «Наталья Тенякова»
15.10, 00.50 «ОТЦЫ И 
ДЕТИ»
16.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»
16.35 «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачева»
17.05 Искусственный от-
бор
17.50 Больше, чем лю-
бовь. Екатерина Максимо-
ва и Рихард Зорге
18.30 Спектакль «СВЯ-
ЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА»
20.45 Главная роль
21.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ»
22.40 «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
22.55 Власть факта. «День-
ги в истории»
00.45 Худсовет
01.35 «Вслух»

20.30, 02.30 «На равных»
21.00 «Агентство «Штрих-
код»
21.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)
21.30 «ПРИГОВОР» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)

Среда 30
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07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 
15.30 «СОБР» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 02.35 «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (12+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50, 03.30 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)
00.50 Футбол
Лига Европы УЕФА. «Крас-
нодар» (Россия) – «Габала» 
(Азербайджан). Прямая 
трансляция
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)

05.55, 11.40, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое 
лицо»
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!» 
09.30, 15.30 «Нераскрытые 
тайны» (12+)
10.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15 «На равных»
11.45, 15.20, 16.15, 19.40 
«ИСТ.факт»
11.50, 14.15, 15.15, 17.20 
Телемаркет
11.55 «Синюшкин коло-
дец» 
12.05 «ГАРАЖ» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ СЕ-
МЕЙКА» (12+)
16.20 «Врумиз» 
16.35 «Живая история»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Все чудеса Урала. 
Вглубь земли. Пещеры 
Урала» (12+)
19.05 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.10 Телегид
19.15 «День рождения» 
19.25 «Центр здоровья и 
красоты Fereo». «Рябинов-
ка: жизнь в ярких красках»
19.30 «Кулинарный супер-
маркет «Самовар». «Про-
вокационное открытие в 
Камергерском переулке»
19.50 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 02.30 «Управдом» 
(12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ

04.15 «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэй-
зи» (12+)

ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
04.00 «Яблочко» (12+)

«Северсталь» (Череповец) 
– «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей». «Происше-
ствие»
02.00 «Час новостей» (16+)
03.20 «ПРИГОВОР» (16+)

20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
23.50 «Главная дорога» 
(16+)
00.30 Футбол
Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Псв» (Ни-
дерланды). Прямая транс-
ляция
02.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10, 06.30 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(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»
22.30 «Голос» (12+)
00.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.45 «Городские пижо-
ны» 
«Джими Хендрикс»(16+)
Великобритания, 2013. 
03.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА»
05.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
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 «Армен Джигарха-
нян. «Там, где мне хоро-
шо» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
16.45 «Голос» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 «Вместе с дельфина-
ми»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
03.35 «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ» (16+)
05.15 «Модный приговор»
06.15 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-
ное время. Вести – Омск»

05.50 «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о живот-
ных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. 
Культурная суббота»
09.37 «Местное время. Не-
хорошо забытое старое»
10.30 «Правила движения» 
(12+)
11.15 «Это моя мама» (12+)
12.20 «Химия нашего тела. 

05.00 «Полигон». Дневни-
ки танкиста
06.15 Профессиональный 
бокс
08.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
10.00, 12.00, 14.35, 00.00 
Большой спорт
10.20 «Эволюция» (16+)
12.20 «Технологии спор-
та»
12.50, 02.45 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
14.55 «ПОДСТАВА» (16+)
Боевик. 
18.45 «КОТОВСКИЙ» (16+)
Биографическая драма. 
22.10 «Танковый биат-
лон-2015»
00.20 «Главная сцена»
04.30 «Эволюция»

05.55 «Уроки географии»
08.00 Смешанные едино-
борства (16+)
10.00, 12.00, 14.35, 19.30, 
01.35 Большой спорт
10.20 «В мире животных»
10.50 «Диалоги о рыбал-
ке»
12.20 «Начать сначала»
12.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
14.55 «24 кадра» (16+)
16.00 «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
19.55 Хоккей
«Лига Легенд мирового 
хоккея». Гала-матч. Пря-
мая трансляция
22.00 «СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА» (16+)
23.50 «СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 
(16+)
01.55 «Заповедная Рос-
сия». Ильменский запо-
ведник и парк Таганай
02.25 «Заповедная Рос-
сия». Кедровая Падь
03.00 «Чудеса России». 
Владивостокская кре-
пость
03.30 «ЕХперименты». Не-
обычные плавательные 
аппараты

15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
22.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(12+)
00.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2015». Прямая трансля-
ция из Сочи
02.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(12+) 
04.30 «Горячая десятка» 
(12+)
05.35 Вести. Дежурная 
часть

Сахар» (12+)
13.20, 15.30 «МАТЬ И МА-
ЧЕХА» (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
21.45 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-
РЕХ КОЛЕСАХ» (12+)
23.50 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из 
Сочи
01.45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+) 
03.45 «МОЯ УЛИЦА»
05.20 «Химия нашего тела. 
Сахар» (12+)

04.35 «Марш-бросок» 
(12+)
05.00 «АБВГДейка»
05.25 «ИНФАНТ» (16+)
07.40 Новости (16+)
07.55 «Бюро погоды» (16+)
08.00 «Совет планет» (16+)
08.05 «Сам себе Джигар-
ханян» (12+)
09.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА»
10.30, 13.30, 22.25 «Собы-
тия»
10.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.25, 13.40 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
14.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
16.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
22.35 «Право голоса»
01.20 «Образ врага 2.0» 
(16+)
01.55 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...»
03.40 «Линия защиты» 
(16+)
04.15 «Тайны нашего кино. 
«Три плюс два» (12+)

07.00, 11.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
(16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30, 14.55, 16.10, 
17.00, 18.15 «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 00.55, 01.45 
«СЛЕД» (16+)
02.35, 03.00, 03.35, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
06.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости Культуры
11.20 «КОЛОНИЯ ЛАНФИ-
ЕР»
12.55 «Мстерские голланд-
цы»
13.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.30 «Правила жизни»
14.00 Письма из провин-
ции. Зарайск (Московская 
область)
14.30 «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»
15.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16.10 «К.Р.»
16.50 «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба»
17.05 Черные дыры. Белые 
пятна
17.50 «Царская ложа»
18.30 Концерт из произве-
дений Тихона Хреннико-
ва. Дирижер В. Гергиев
19.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
20.45 «Смехоностальгия»
21.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я!»
23.35 Линия жизни. Герард 
Васильев
00.45 Худсовет
00.50 «МОРЕ И ЛЕТАЮ-
ЩАЯ РЫБА»
02.25 «Со вечора дождик». 
«Прежде мы были птица-
ми»
02.55 Искатели. «Царевич 
Алексей. Жертва престо-
лонаследия»
03.40 «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я!»
13.45 «Армен Джигарха-
нян»
14.30 Спектакль «КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ-
ШЕ»
17.30 «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 Новости Культуры
18.30 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ-
БИ»
20.10 120 лет со дня рож-
дения Сергея Есенина. 
«Романтика романса»
21.05 Выдающиеся писате-
ли России. «Дмитрий Ли-
хачев. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино»
22.45 По следам тайны. 
«Йога – путь самопозна-
ния»
23.30 «Белая студия»
00.10 «АГИРРЕ – ГНЕВ БО-
ЖИЙ»
01.50 Полю Мориа посвя-
щается... Концерт в Мо-
скве Гранд-оркестра под 
руководством Жан-Жака 
Жустафре
02.35 «Праздник». «Лев и 
9 гиен»
02.55 Искатели. «В поис-
ках «Неизвестной»
03.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

05.55, 12.10, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «LINLINE. Процеду-
ра РекоСМА – Ваше новое 
лицо». «Провокационное 
открытие в Камергерском 
переулке»
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!» 
09.30, 15.30 «Нераскрытые 
тайны» (12+)
10.05 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15, 15.20, 16.15, 19.40 
«ИСТ.факт»
12.20, 14.15, 15.15, 21.25, 
23.20 Телемаркет
12.25 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
16.20 «Врумиз» 
16.30 «Живая история»
16.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Мамонты 
Югры» (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция 
(МХЛ+). В перерывах «Час 
новостей»
19.10 Телегид. Телемаркет
19.20 «Агентство «Штрих-
код»
19.50 «Происшествие» 
(16+)
20.30, 20.30, 02.30 «В цен-
тре внимания» (16+)
20.40 Телегид
20.45 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
20.50 «Все чудеса Урала. 
Вглубь земли. Пещеры 
Урала» (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ.РУ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» 
(16+)
07.10 Уроки безопасности 
(12+)
07.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+)
13.50 «Вестники перемен» 
(12+)
14.15, 19.25, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Обратная связь» 
(16+)
14.40, 02.50 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
Убит президент общества 
орнитологов. 
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
21.20 Приют комедиантов 
(12+)
23.15 «Сам себе Джигар-
ханян» (12+)
00.05 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
02.05 «Вспомнить все» 
(12+)

07.45 «Две сказки». «Вы-
сокая горка». «Винтик и 
Шпунтик – веселые ма-

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)

ТА» (16+)
01.05 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
02.40 «Песни России» 
Концерт с участием 
Н.Бабкиной (12+)

21.25 Телегид. Телемаркет
21.30 «Боди – тайм» (16+)
22.00 «Дом.com»
22.15 «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
02.55 «Происшествие. Об-
зор за неделю» (16+)
03.15 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
03.45 «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)
05.15 «Династия» (12+)

стера». «Куда летишь, 
Витар?». «Мешок яблок». 
«Кот в сапогах». «Царевна-
лягушка». «Нехочуха» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
01.45 «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)
03.30, 04.45, 06.00 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «Большинство». Об-
щественно-политическое 
ток-шоу с Сергеем Мина-
евым
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.50 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕР-
НЫЙ ДЫМ» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

04.40 «АДВОКАТ» (16+)
06.30, 02.10 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
ня»
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» 
11.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
Мать и дочь худеют на 
диете самураев! И выяс-
няют, что на самом деле 
едят японцы, чтобы жить 
долго и не толстеть. 
14.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» 
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Бело-
ва». 
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 «Время гэ» с Вади-
мом Галыгиным (18+)
23.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.05 «Приятного аппети-
та, Ваше Сиятельство!» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Лекарство от старо-
сти» (12+)
08.05, 01.05 Лекция про-
фессора Московской Ду-
ховной Академии и Се-
минарии Осипова А.И. «О 
началах жизни»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Благовест. Слово 
пастыря»
10.45, 15.10, 17.50, 23.50 
Телемаркет
10.55 Провокационное от-
крытие в Камергерском 
переулке, «LINLINE. Про-
цедура РекоСМА – Ваше 
новое лицо». «Рябиновка: 
жизнь в ярких красках»
11.00 «Первые лица» (16+)
12.30 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Мамонты 
Югры» (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция 
(МХЛ+). В перерывах 
«Происшествие. Обзор за 
неделю»
15.20 «Местные жители»
16.00 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 
(12+)
17.10 Телемаркет. Телегид
17.20 «Управдом» (12+)
18.00, 02.00 «Акценты не-
дели» (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ
«Динамо» (Минск) – 
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансля-
ция (КХЛ+). В перерывах 
«Происшествие. Обзор за 
неделю»



01.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
03.55 «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь» 
(12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Улыбнитесь!Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 37

По горизонтали: Сикоку. 
Вагаси. Окрол. Луар. Лавр. 
Ижма. Рядно. Спуск. Аргон. 
Жизнь. Арзни. Скарб. Ша-
пито. Бере. Мархур. Панно. 
Сапа. Макси. Справка. Идку. 
Тмин. Рогалик. Гнев. Тишина. 
Ипе. Омар. Паз. Канапе. Аль-
пы. Даль. Мокко. Марь. Анчар. 
Свая. Перст. Пляж. Кулич. Тыл. 
Ловкач. Лион. Аббат. Потоси. 
Кизил. Историк. Банник. Танк. 
Агора.
По вертикали: Пиджак. Про-

тока. Леон. Мрамор. Гималия. 
Подагра. Алашань. Жлоб. Об-
рыв. Лира. Оса. Кулон. Клин. 
Пингвин. Шуга. Кафе. Варвар. 
Макаки. Заря. Поручик. Джип. 
Парнита. Ксилит. Озон. Лов-
чила. Нил. Альбом. Памятник. 
Армада. Корсар. Зарплата. 
Прессинг. Лье. Бог. Арбуз. Аид. 
Нить. Ребро. Сноп. Креп. Пас. 
Аир. Клыки. Азу. Весы. Тётка.

***

Теща приехала в гости.  Ма-
ленький внук, радостно ее об-
нимая, говорит: 

- Ура! Бабушка приехала! На-
конец—то папа покажет фокус! 

- Какой такой фокус, вну-
чек? 

- А он сказал, что если ты 
еще раз приедешь, то он зале-
зет на стену!

Жена — мужу: 
- Дорогой! Почему когда ты 

за мной ухаживал, то часто да-
рил мне цветы, подарки; а с тех 
пор как мы поженились, все это 
прекратилось? 

- Дорогая! Где ты видела 
рыбака, который насаживает 
наживку после того как рыба 
поймана? 

Воскресенье 4 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал Культура

Россия 2

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 «ДВА ФЕДОРА»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-
код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «ЕСЕНИН» (16+)
18.15 «Время покажет» 
(16+)
19.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний Кубок в 
Сочи-2015 г. (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Татьянина ночь» 
(16+)
00.30 К 90-летию режис-
сера. «Упрямец Хуциев» 
(16+)
01.35 Бокс
Бой за титул чемпиона 
мира. Хабиб Аллахверди-
ев – Эдриен Бронер (12+)
02.35 «КЛЯТВА» (16+)
04.35 «Модный приговор» 

06.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ»
08.30 «Сам себе режис-
сер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. 
Вести – Омск. События не-
дели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разреша-

05.00 «Угрозы современно-
го мира». Гнев Земли (16+)
05.25, 05.55 «НЕпростые 
вещи» 
06.25 «Полигон». Огнеметы
06.55 «Полигон». Спецбое-
припасы
07.20 «Максимальное при-
ближение». Латвия
08.00 Смешанные едино-
борства (16+)
10.00, 12.00, 14.35, 01.35 
Большой спорт
10.20 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
12.20 «Начать сначала»
12.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
14.55 «Полигон». Стратеги
15.25 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)
19.15 «Освободители». Воз-
душный десант
20.10 «Освободители»
21.55 «СЫН ВОРОНА. РАБ-
СТВО» (16+)
23.45 «СЫН ВОРОНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.55 Профессиональный 

05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 13.20 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
15.05 «Следствие ведут...» 
(16+)
16.20 «Бывает же такое!» 
(16+)
17.00 «Мировая информа-
ционная война» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Чемпионат России по 
футболу 2015 – 2016. «Ди-
намо» – ЦСКА
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

ется»
13.35, 15.20 «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из 
Сочи
02.20 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий

04.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
06.25 «Фактор жизни» 
(12+)
07.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
08.50 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09.25 «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
12.40 «Один + Один». Юмо-
ристический концерт (12+)
13.50 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
14.05 «Омск сегодня» (16+)
14.10 «Хали-гали» (16+)
14.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
16.25 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
21.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.15 «ВЕРА» (16+)
Вера расследует убийство 
школьника Люка, найден-
ного задушенным в соб-
ственной ванной. 
01.05 «Петровка, 38»

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
11.35 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ», «РОДНЯ МОЕЙ 
ЖЕНЫ», «ВИДЕНИЯ»
12.35 Легенды мирового 
кино. Бастер Китон
13.05 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Ингерманландские 
финны»
13.30 «Кто там...»
14.00, 01.55 «Клюв и мозг. 
Гениальные птицы»
14.55 Полю Мориа посвя-
щается... Концерт в Москве 
Гранд-оркестра под руко-
водством Жан-Жака Жу-
стафре
15.40 Гении и злодеи. Петр 
Ширшов
16.10 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
17.35 «Пешком...»
18.05 Искатели. «В поисках 
«Неизвестной»
18.50 «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»
19.30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
22.45 Вспоминая Юрия Лю-
бимова. Линия жизни
23.40 Спектакль «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ»
02.50 «И смех и грех»
02.55 По следам тайны. 
«Йога – путь самопознания»
03.40 «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

07.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

12.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)
13.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
15.30 Легенды нашего кине-
матографа: «Берегите жен-
щин» (12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.15 «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
04.00, 05.25 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

06.05 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
06.40 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»
08.10, 01.10 Лекция про-
фессора Московской Ду-
ховной Академии и Се-
минарии Осипова А.И. «О 
началах жизни»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.50, 12.35, 14.50, 15.50, 
23.45 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.55 «Происшествие. Об-
зор за неделю» (16+)
12.15, 02.00 «Спортивный 
регион»
12.45 «На равных»
13.15 «ЛЮБОВЬ.РУ» (16+)
15.00 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
16.00 «ГАРАЖ» (12+)
17.50 «Управдом» (12+)
18.20, 21.20 Телегид. Теле-
маркет
18.30, 04.15 Концерт Елены 
Ваенги
20.30, 02.20 «Штрихи к пор-
трету А. Маклакова» (12+)
20.55 «LINLINE. Процеду-
ра РекоСМА – Ваше новое 
лицо»
21.00 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.05 «Агентство «Штрих-
код»
21.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА» (12+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 
(16+)
02.50 «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ» (16+)

бокс
03.50, 06.40 «Мастера»
04.25 «Человек мира». Япон-
ский альбом
06.15 «Максимальное при-
ближение». Венгрия
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