
Продолжение на 5 стр.

Пятница, 
30 октября

Суббота, 
31 октября

Воскресенье, 
1 ноября

Понедельник, 
2 ноября

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем  оС
Давл. мм рт.ст.

Дождь, снег
0
0

749

-2
-3

748

-6
-4

750

-4
-6

745

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

Анонс

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/30 октября 2015 г.     пятница№ 43 (10254)

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?

Стр. 3.

Как
выращивается без-
вирусный карто-
фель?

16+

9 стр.

Закончился подготовительный сезон лыж-
ников и биатлонистов, и пока тренеры коррек-
тируют планы на предстоящий «снежный» пе-
риод, мы же можем смело сделать его анализ.

В любом населённом пункте медицин-
ское учреждение – это один из самых 
важных социальных объектов.

8 стр. Летние победы 
биатлонистов

Фельдшер на селе 
на вес золота

4 ноября - День народного единства

Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Омской области нуж-
ны конструктивные 

главы районов,
которые не только 

выстраивают отно-
шения с хозяйствую-

щими
субъектами, но и 

консолидируют обще-
ство, развивают рай-

оны,
не просто просят у 

правительства день-
ги, а сами двигаются 

дальше.
Не все готовы сегодня 
перестраиваться, и с 
такими главами мы

будем расставаться.
Нужны главы, которые 
умеют разговаривать 

с людьми,
потому что люди се-

годня должны участво-
вать в процессе управ-

ления».

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

2 ноября на базе городской 
библиотеки-филиала «Исто-
рия Отечества» (СХТ) пройдёт 
мероприятие, посвящённое 
Дню народного единства.
В программе: беседы, вик-

торины, конкурсы. Для участия 
приглашаются молодёжь и 
школьники образовательных 
учреждений.

Чувство патриотизма – это, прежде всего, гордость 
за свою родину, ее прошлое и настоящее, стремление 
внести свой вклад в ее процветание. В детском саду № 
6 под названием «Солнышко» стараются вырастить на-
стоящих патриотов – мы побывали на одном из таких 
занятий в старшей группе и, признаться, были приятно 
удивлены. 

Мы – часть великого целого

Очень удивила непо-
средственная реакция од-
ной из девочек в самом на-

чале занятия (это была Таня 
Кузнецова). Увидев «трико-
лор», она воскликнула, при-

жав обе руки к сердцу: «Это 
наш российский флаг!» В 
этот день ребятишки, под 
руководством воспитателя 
Галины Викторовны Пряхи-
ной и методиста Надежды 
Павловны Соболевой, со 
всей серьезностью готови-
лись к празднику – Дню на-
родного единства. Обычно 

его здесь проводят в тор-
жественной обстановке: 
взрослые и дети говорят о 
символике и народах стра-
ны, слушают гимн России (а 
также своей малой родины 
– Муромцево), исполняют 
стихи и танцы. 
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Безвирусный картофель 
из пробирки

Кадровые 
перестановки

 В структуре Правительства будут 
сформированы 4 блока. Первый – блок 
экономического развития, следующий 
блок – блок внутренней политики и 
социального развития. Также в струк-
туру войдут блок региональной ин-
фраструктуры и строительства и блок 
общественной безопасности. В связи с 
этим в Правительстве появятся четыре 
освобожденных заместителя, каждый 
из которых возглавит блок. Один из 
них будет первым заместителем. «Я 
принял решение назначить первым за-
мом и руководителем блока экономи-
ческого развития региона Новоселова 
Андрея Александровича. Безусловно, 
при назначении мы исходили из того, 
что человек поварился в кухне работы 
Правительства, человек готов работать 
в команде, и имеет опыт работы в Ом-
ске», - сказал Виктор Назаров. Блок 
внутренней политики и социального 
развития возглавит Владимир Компа-
нейщиков, блок региональной инфра-
структуры и строительства - Станислав 
Гребенщиков, блок общественной без-
опасности - Игорь Бондарев.

«Эти люди будут нести персональ-
ную ответственность за состояние дел 
каждый по своему блоку», - подчерки-
вает Губернатор. Также Виктор Наза-
ров отметил, что в структуре нового 
кабинета министров прогнозируется 
еще одна должность - заместитель по 
развитию территорий. По его словам, 
формируя Правительство таким обра-
зом, существенно улучшается взаимо-
действие внутри блоков, выстраивает-
ся командная работа. 
Глава региона сообщил, что руково-

дителям блоков дано поручение в тече-
ние недели сформировать и направить 
ему на утверждение персональный со-
став руководителей министерств. 

Правительству Омской области при-
шлось принять ряд непростых реше-
ний по оптимизации статей бюджета и 
мы начали с себя. Всем министерствам 
также было дано поручение сократить 
расходы», - сказал Виктор Назаров. В 
первую очередь было принято реше-
ние о сокращении финансирования 
СМИ, а также расходов на госаппарат. 
Зарплаты региональных госслужащих 
не индексировались два года, в следу-
ющем году индексации тоже не будет. 
Глава региона сообщил, что в 2015 

году сокращен штат и снижены затра-
ты на содержание госаппарата на 170 
млн рублей. 

«Это стоимость одного детского са-
дика. В бюджете 2016 года предусмо-
трено еще одно урезание расходов на 
госаппарат - на 25 млн рублей. Сэко-
номив на госслужащих, мы направим 
эти деньги на увеличение компенса-
ции части родительской платы в дет-
ских садах», -  сказал В. Назаров. 
Еще один важный момент - на 12 

млн рублей в бюджете будут увели-
чены расходы на выплаты опекунам и 
приемным родителям. 
Он также проинформировал, что 

в приоритете и юбилейные стройки, 
которые не могут быть приостановле-
ны и требуют софинансирования со 
стороны региона. Это хирургический 
и педиатрический корпуса городской 
детской клинической больницы № 3, 
театр «Галерка», культурный центр в 
Калачинске, реконструкция здания 
«Саламандры» и «Омской крепости», 
строительство школы на Мельничной, 
гидроузла и инженерной инфраструк-
туры. 

Дороги 
в приоритете 

На  развитие дорожной сферы в 
2016 году будет направлено более 5,2 
млрд рублей – это почти в два раза 
больше, чем в текущем году. 

«Все средства регионального до-
рожного Фонда, формируемого за 
счет бюджетных акцизов, пойдут на 
дороги. Соответствующее соглашение 
подписано с федеральным министер-
ством», - сообщил глава региона. 
По мнению Губернатора, карди-

нально улучшить состояние всей до-
рожной сети за один год невозможно. 
Поэтому выбран приоритет - восста-
новление автомобильных дорог опор-
ной сети в северных районах области, 
где трассы находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. «Будем вести 
строительство, делать ремонт, чтобы 
снять напряжение по транспортной 
доступности на севере», - сказал Гу-
бернатор.
Виктор Назаров держит на контро-

ле сроки ввода крупнейшего объекта 
2015 года – западного обхода окруж-
ной дороги города Омска. «Осталось 
заасфальтировать буквально 300 ме-
тров полотна. Заминка возникла при 

согласовании монтажа газовых ком-
муникаций. Этот вопрос мы решим, и 
объект будет введен в эксплуатацию 
до конца октября, как запланирова-
но», - сообщил Губернатор. 
Продолжится выделение субсидий 

и грантов малому и среднему бизне-
су, а поддержку социального предпри-
нимательства планируется сохранить 
в том же объеме, что и в 2015 году. На 
том же уровне в сравнении с нынеш-
ним годом, сохранится финансиро-
вание программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья.
С 2016 года полномочия по осу-

ществлению межпоселковых пас-
сажироперевозок уйдут на уровень 
муниципальных районов. Перед Мин-
промом поставлена задача - до конца 
года реорганизовать систему транс-
портного обслуживания населения, 
чтобы в 2016 году не допустить кол-
лапса отрасли. 

Финансирование 
АПК

Губернатор Омской области Виктор 
Назаров сообщил о сохранении высо-
ких объемов финансирования агро-
промышленного комплекса региона. 

«На каждый вложенный в сельское 
хозяйство рубль мы получаем 2,4 ру-
бля федеральных субсидий», - сказал 
Губернатор.
Такие пропорции были по итогам 

2014 года. На текущий момент из фе-
дерального бюджета на развитие АПК 
Омской области уже привлечено более 
3 млрд рублей. Достойная государ-
ственная поддержка позволяет Омской 
области оставаться в пятерке ведущих 
агропромышленных регионов страны, 
укреплять свои позиции в сфере им-
портозамещения, обеспечивать про-
довольствием не только омичей, но и 
жителей других регионов и даже зару-
бежных государств. 
Большая часть областных средств 

будет направлена на софинансирова-
ние федеральной поддержки в рамках 
госпрограмм по развитию АПК. Пред-
полагается, что в 2016 году Омская об-
ласть привлечет значительную сумму 
федеральных субсидий не только по 
традиционным, но и по новым направ-
лениям господдержки, таким как мели-
орация, семеноводство, льноводство, 
овощеводство закрытого грунта и дру-
гим. 
В целом, считает Губернатор, пред-

стоящий бюджет будет трудным. «Но 
задача правительства Омской области - 
принятие сбалансированного бюджета 
и жесточайший контроль за расходами 
бюджетных средств». 

Зоя ЖУК

Строительство 
жилья

На пресс-конференции Виктору На-
зарову был задан вопрос, связанный с 
выполнением задания по вводу жилья.

«В 2015 году, согласно планам, не-
обходимо ввести не менее 700 тыс. кв. 
м жилья. Мы достигнем этого показа-
теля. По итогам сентября уже введено 
около 450 тыс. кв. метров. Это боль-
ше, чем в прошлом году не только по 
городу, но и по ряду районов», - со-
общил В. Назаров. По мнению Главы 
региона, задача власти – сохранить 
доступность жилья и одновременно 
поддержать строительную сферу. «С 
крупными застройщиками прорабаты-
ваются вопросы по строительству жи-
лья эконом-класса, а также по участию 
в программах ипотечного кредитова-
ния со сниженными ставками. В рам-
ках федеральной программы льготной 
ипотеки работает Фонд «Жилище», ко-
торый предоставляет кредиты по стан-
дартам Агентства финансирования 
жилищного строительства под 9,9% на 
этапе строительства»,- отметил Виктор 
Назаров.
Кроме того, в 2016 году начнется 

строительство жилья для работни-
ков производственного объединения 
«Полет». Предполагается построить 
четыре 10-этажных панельных много-
квартирных дома. Также планируется 
реализация двух больших проектов по 
строительству доступного жилья в ми-
крорайонах «Дубрава» и на площадке 
вблизи села Пушкино Омского райо-
на, где квартиры будут стоить от 30 до 
35 тыс. рублей за «квадрат». 

Социальные 
обязательства

Среди приоритетов бюджетной по-
литики 2016 года остаются социаль-
ные расходы. 

«Нашими приоритетами, безуслов-
но, остаются социальные расходы, в 
первую очередь, здравоохранение. 
Мы понимаем, что серьезно сокра-
щать расходы на здравоохранение 
– это экономить на жизни людей. По-
этому общий объем бюджета отрасли 
здравоохранения, в 2016 году по срав-
нению с годом 2015 даже возрастет. С 
26,1 млрд руб. до 26,7 млрд рублей», 
- заявил Губернатор.
По оценке главы региона, среди 

главных задач – безусловное выпол-
нение социальных обязательств, сни-
жение расходов, софинансирование 
со стороны региона строительных 
объектов к 300-летию Омска. Сейчас 
крайне важно - обеспечить сбаланси-
рованность регионального бюджета в 
допустимых параметрах. 

«Сбалансировать бюджеты на 2015 
и на будущий 2016 годы мы можем 
только путем сдерживания роста рас-
ходов. В рамках бюджетной работы 

Как будет жить регион?
Об этом рассказал на пресс-конференции с журналистами 
21 октября вновь избранный Губернатор Омской области 
Виктор Иванович НАЗАРОВ 

На встрече со СМИ В. Назаро-
вым была озвучена новая струк-
тура областного Правительства, 
одна из основных задач кото-
рого – повышение эффективно-
сти всех членов Правительства 
и личной персональной ответ-
ственности министров за выпол-
нение стоящих перед регионом 
задач.
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М. Гуцко

Дороги ждут хозяина.
Муромцевский район подошел кар-

тофелеводам по всем требованиям для 
выращивания безвирусного картофеля 
в открытом грунте: пространственная 
изоляция  от посадок другого картофе-
ля (в том числе удаленность от частных 
огородов), отсутствие карантинных сор-
няков на используемом участке и нали-
чие воды поблизости. Минсельхозпрод 
предлагал предприятию  для посадки 
этой культуры несколько районов на 
выбор, но они остановились на селе Ар-
тын. «О своем выборе мы не пожалели, 
- говорит начальник семеноводческого 
участка хозяйства Михаил Яковлевич 
Пешков. - Местная власть, в лице главы 
поселения В.И. Григорова, начальника 
управления сельского хозяйства М.А. 
Печенина, содействовали нашей рабо-
те. В феврале месяце мы сделаем сер-
тификацию выращенного на этих полях 
картофеля, т.е. проверим аналитически, 
что там выросло. Если в нем не будет 
обнаружено вирусов (анализ на вирусы  
будем делать как в своей лаборатории, 
так и в Москве в институте имени Лор-
ха), тогда будем и дальше сотрудничать 
с Артынским сельским поселением, 
более того будем расширяться». Ми-
хаил Яковлевич отметил такой важный 
в их деле факт: если раньше фитоса-
нитарный фон был благоприятный, и 
картофель можно было выращивать до 
15 лет на одном месте и одного сорта, 
то теперь фон загружен всевозможны-
ми вирусами (всю «заразу» завезли из 
Европы) и семенной фонд картофеля 
уже приходится менять через  4 года. 
По мнению моего собеседника, раз-
множать картофель самим хозяйствам, 
занимающимся его выращиванием, нет 
смысла, так как через год она опять за-
ражается.
ТПК «Элита картофель» занимается 

выращиванием безвирусного элитного 
картофеля 15 сортов. Среди них Ред 
Скарлетт, Удача, Жуковский ранний, 
Романо, Любава и другие. Сомнения о 
том, действительно ли посадочный ма-
териал без вирусов, отпадает, когда по-
бываешь в лаборатории комбината.
Как же подразделение предпри-

ятия «Элита картофель» достигает ре-
зультата выращивания картофеля без 
вирусов? Технология выращивания 
картофеля из маленьких ростков до ми-
кроклубней  происходит в стерильных 
условиях в лаборатории данного пред-
приятия, где работают  14 человек. Сами 
микрорастения картофеля ООО ТПК 
«Элита картофель» закупает в Москве 
в специализирующемся на выращива-
нии картофеля институте им. Лорха. В 
своей лаборатории специалисты делят 
это растение на части, и каждую часть в 
отдельной пробирке выращивают в те-
чение месяца, затем эти ростки переме-

щают в контейнеры – в них выращивают 
его  в течение 3-х месяцев до размеров 
горошины. Весной эти «горошины» вы-
саживают в теплицы (мощность лабо-
ратории 1 млн миниклубней). Таким 
путем получают чистый, не зараженный 
вирусами, и что очень важно, высоко-
урожайный картофель. 
За четыре года омские картофеле-

воды наработали себе клиентскую базу 
из разных регионов России. География 
продаж – Новосибирск, Оренбург, Ка-
захстан, Краснодарский край и другие. 
Но на этом они не останавливаются, а 
продолжают презентовать результаты 
своей работы на различных сельскохо-
зяйственных форумах, таких как все-
российская выставка «Золотая осень» 
в Москве, форум картофелеводов в Че-
боксарах, Волгограде и т.д.

 В 2015 году урожай предприятия со-
ставил 1,5 тысяч тонн супер-супер эли-
ты, 1 тысяча тон супер элиты, столько же 
элиты и 500 тысяч штук микроклубней.

 Другое подразделение ООО «Те-

пличный парниковый комбинат» выра-
щивает товарный картофель (300 га), 
морковь (20 га), лук (60 га), свеклу (5 
га) на продажу населению. «Мы закла-
дываем урожай в овощехранилище и, 
начиная с сентября месяца, реализуем 
его населению города, - говорит ди-
ректор Татьяна Григорьевна Бастрон. - 
Кроме того, весной  выращиваем более 
20 сортов томатов, баклажаны, перец 
для сортообновления». Такие специ-
ализированные хозяйства как ООО «Те-
пличный парниковый комбинат «Эли-
та картофель» дают возможность как 
фермерам, так и населению, занимаю-
щемуся выращиванием картофеля для 
своих нужд, приобретать качественный 
посевной материал по доступной цене 
(в этом году килограмм элитного карто-
феля можно было приобрести за 25-30 
рублей).

Зоя ЖУК.
Фото автора. Омск, октябрь 2015.

Безвирусный картофель Безвирусный картофель 
из пробиркииз пробирки

В селе Артын Муромцевского района в этом году выращивалось 15 
сортов  картофеля элитных сортов по новым методикам, т.е. высажива-
ли в грунт микроклубни величиной с горошину, а получили хороший 
товарный корнеплод. Занималось этим ООО «Теплично парниковый 
комбинат «Элита картофель» из города Омска. Столь удаленное от 
областного центра место выбрано не случайно. Посадки миниклубней 
в отдаленном  месте позволяют  обеспечить естественную защиту рас-
тений от переносчиков вирусов.

М.Я. Пешков: «Этот семенной М.Я. Пешков: «Этот семенной 
материал весной высадим в те-материал весной высадим в те-
плицу».плицу».

Такой стенд омичи Такой стенд омичи 
представляют на форумах представляют на форумах 
в других регионах.в других регионах.

Так размножают безвирусный картофель.Так размножают безвирусный картофель.

Мощность лаборатории - 1 млн миниклубней.Мощность лаборатории - 1 млн миниклубней.
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Новости района

Цифры и фактыКруглый стол

Федеральная поддержка

ИП «Омская губерния»

Увеличился 
выпуск продукции 

птицеводства

Первое место 
в Сибири

К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

По данным Омскстата, в 2015 году 
в Омской области увеличилось произ-
водство продукции птицеводства. За 
9 месяцев 2015 года получено яиц и 
птицы на убой на 6-9% больше, чем в 

прошлом году.
За 9 месяцев хозяйствами всех кате-
горий получено 654 млн штук яиц, что 
больше уровня аналогичного периода 
прошлого года на 42,1 млн штук (6%), 
птицы на убой - 47,9 тыс. тонн, что на 

5,5 тыс. тонн больше прошлогодних 
показателей.

В региональном Минсельхозпроде 
пояснили, что рост объемов производ-

ства обеспечен за счет новых мощ-
ностей по получению мяса индюка на 
Морозовской птицефабрике и усовер-
шенствованию производства яиц на 

Любинской птицефабрике.

Победила 
«Виолетта»

Учить по-новому

Самая низкая 
безработица

22 октября прошло заседание кон-
курсной комиссии по предоставле-
нию грантовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства и граж-
данам для организации собственного 
дела, на котором были рассмотренны 
предложенные муромчанами бизнес-
планы. 
Победителем конкурса в этом 

году стала индивидуальный пред-
приниматель Лариса Храмёнок. Её 
проект по созданию частного пред-
приятия «Виолетта» (парикмахерская) 
признан лучшим. Размер грантовой 
поддержки составит 80 тысяч рублей.

В минувшую пятницу в Петропав-
ловской средней школе прошел се-
минар «Регулятивные универсальные 
учебные действия как основа органи-
зации учебной деятельности учащих-
ся». В ходе его петропавловские педа-
гоги поделились своими наработками 
с коллегами из других школ нашего и 
Седельниковского районов. 
Так, педагоги Т.П. Таранина, 

М.М. Кубарева на примере уроков в 
начальных классах продемонстриро-
вали, как можно развить у учащихся 
умение управлять собой, самосто-
ятельно ставить задачи, искать пути 
решения и т.п. Причем, зная эти при-
емы и методы, владея ими, педагоги 
могут спланировать уроки не только 
в начальной, но и старшей школе. В 
этом все убедились во время прак-
тической работы по заданной теме, 
разделившись на несколько групп. 
Мастер-класс по конструированию 
фрагментов урока деятельностного 
типа прошел с использованием «бан-
ка типовых задач», разработанного 
творческой группой педагогов школы. 
Отметим, что Петропавловская 

СОШ является экспериментальной 
площадкой, и все наработки по этой 
теме в последующем будут представ-
лены на областном уровне.

По оперативным статданным, в 
Омской области собрано более 250 

тыс. тонн овощей, что является лучшим 
показателем в Сибирском федераль-

ном округе. 
По данным статистики, следом идет 

Алтайский край, где собрано 184,4 тыс. 
тонн овощей. 

Картофеля омские аграрии собрали 
более чем достаточно - около 900 тыс. 
тонн при внутреннем потреблении 624 

тыс. тонн. 
Такого объема хватит для про-

довольственных запасов, а также в 
качестве корма для животных и семен-
ного фонда. Остальное можно выгодно 

продать, тем более, что в этом году 
картошка уродилась хорошая. 

Омским аграриям есть, где сохра-
нить урожай. За последние два года в 
Омской области значительно увели-
чилось количество овощехранилищ и 
картофелехранилищ, появились новые 
теплицы и логистические центры, а так-
же дополнительные мощности по пере-
работке овощей. В этом году в регионе 
впервые заложено на хранение 4,5 тыс. 

тонн лука. 

Представители бизнеса и власти об-
суждали вопросы, связанные с развити-
ем предпринимательства на территории 
региона. 
Предваряя разговор, Виктор Наза-

ров отметил, что встречи с предприни-
мательским сообществом нужны, чтобы 
установить обратную связь, определить 
приоритеты сотрудничества власти и 
бизнеса. По его оценке, доля малого 
и среднего бизнеса в структуре регио-
нальной экономики недостаточна. 
Важная задача, считает Виктор На-

заров, повышение качества образова-
ния в тех вузах, где готовят предпри-
нимателей. «Нужно создавать не просто 
условия для развития малого бизне-
са, сегодня необходимо учить людей, 
создавать понимание того, что значит 
предпринимательство, формировать 
уважительное отношение общества к 
предпринимателям. Тогда туда пойдут, 
тогда там будут готовы работать и дви-
гаться », - сказал Губернатор. 
По мнению главы региона, необ-

ходимо создавать консультационные 
пункты, где можно получать информа-
цию о пошаговом пути для того, чтобы 

заниматься бизнесом. В целом, считает 
Губернатор, помощь и поддержка мало-
го бизнеса – общая задача Правитель-
ства Омской области, областного союза 
предпринимателей и каждого муници-
палитета. 
Президент Омского областного сою-

за предпринимателей Дмитрий Шадрин 
заявил, что предпринимательское сооб-
щество заинтересовано в конструктив-
ном взаимодействии с властью, готово 
вкладывать инвестиции в экономику ре-
гиона. «Мы хотим развивать экономику, 
расти, работать как в городе, так и на 
селе», - подчеркнул бизнесмен. Причем, 
по мнению участников круглого стола, 
сейчас создаются неплохие перспекти-
вы для занятия предпринимательством 
в муниципальных районах и крупный 
бизнес готов идти в село. Губернатор 
эту инициативу поддержал, отметив, что 
на региональном уровне действует про-
грамма «Социальное развитие села»: 
«Она предусматривает комплексную си-
стему мер, создание комфортных усло-
вий для ведения бизнеса, газификацию, 
ремонт дорог, и в целом, рассчитана на 
тот эффект, который нам необходим». 

Жители семи пострадавших от по-
следствий паводка районов Омской об-
ласти получат материальную помощь. 
Средства из федерального бюджета 

выделены в связи с частичной утратой 
гражданами имущества первой необ-
ходимости. Также предусмотрена вы-
плата единовременной материальной 
помощи. Как сообщили в Главном 
управлении региональной безопасно-
сти Омской области, всего в область из 
федерального центра направлено 378 
млн 150 тыс. рублей. 
По 50 тыс. рублей получат 620 чело-

век, те, у кого в результате наводнения 
пришло в негодность имущество пер-
вой необходимости. Единовременная 
материальная помощь в размере 10 тыс. 

Согласно данным Росстата, уровень 
общей безработицы в Омском регионе 
– соотношение численности безработ-
ных к числу экономически активного 

населения – составляет 5,6 % и являет-
ся самым низким в Сибирском феде-

ральном округе. 
Также в Омской области наиболее 
выигрышные позиции в сравнении с 
другими сибирскими регионами и по 

другим показателям. За третий квартал 
2015 года, по данным Росстата, уровень 
занятости в Омском регионе составил 

67,3 % от трудоспособного населе-
ния. Это выше, чем в каком-либо из 

регионов СФО. К примеру, у соседей, 
в Томской и Новосибирской областях, 
он составляет 59,9 % и 64,8 % соответ-
ственно. В Красноярском крае – 65, 4 

%, в Иркутской области – 65,9 %. 

Поздравление!
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем народного 
единства! В этом празднике заложен 
глубокий смысл и воплощена незыбле-
мая основа могущества России. 
В самые сложные времена многона-

циональный народ нашей страны всегда 
объединялся и побеждал. В единстве 
проявлялись его лучшие качества, такие 
как патриотизм, взаимоуважение и го-
товность к самопожертвованию. 
И сегодня национальное согласие и 

сплоченность общества, основанные на 
нравственных ценностях, испытанных 
веками, – необходимое условие для ста-
бильного и динамичного развития Рос-
сии. 
Желаем всем жителям Омской обла-

сти мира, добра и благополучия!

Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
Омской области

 В.А. ВАРНАВСКИЙ

Поддержка малого 
бизнеса - общая задача

23 октября, Губернатор Омской области Виктор Назаров принял 
участие в заседании круглого стола, организованного областным со-
юзом предпринимателей. Мероприятие прошло в форме открытого 
диалога. 

рублей будет выплачена гражданам, 
имуществу которых не был нанесен 
масштабный ущерб. Ее получат 34715 
жителей Прииртышья. 
Губернатор Омской области Виктор 

Назаров поручил заместителю Предсе-
дателя Правительства Омской области 
Станиславу Гребенщикову лично про-
контролировать ситуацию, подчеркнув, 
что получить выплаты должны все нуж-
дающиеся.
Весной от наводнения пострадали 

семь северных районов области - Усть-
Ишимский, Тевризский, Тарский, Знамен-
ский, Большеуковский, Седельниковский 
и Колосовский. После этого в каждом 
из районов начали работу комиссии по 
оценке причиненного ущерба.

Выплаты 
пострадавшим 

от паводка
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Поздравление!

Премия

Хорошее образование во 
все времена считалось не-
преложной ценностью. Ведь 
это единственное богатство, 
которое у человека никто не 
сможет отнять. Не случайно 
меценат Б.И. Коваленко учре-
дил специальную премию для 
выпускников Петропавловской 

средней школы, таким образом 
поощряя стремление земляков 
учиться дальше и получать выс-
шее образование. (Особенно 
важна эта помощь для тех, кто 
находится в трудной жизнен-
ной ситуации.) Каждый год 30-
35 студентов-петропавловцев 
получают разовую выплату 
в сумме 12 тысяч рублей (из 
расчета 1 тыс. руб. в месяц). 
Причем, эта поддержка им ока-
зывается на протяжении всех 
лет учебы в вузе (колледже). 
Большинство учатся в Омске, 
но есть, к примеру, студент 
четверокурсник престижно-
го Московского университета 
им. Баумана. Несмотря на всю 
занятость, Борис Иванович Ко-
валенко всегда интересуется 
успехами ребят. Естественно, 
многие уже отучились, стали 
специалистами и успешно ра-
ботают. 

Когда в тебя верят
Вот уже больше 10 

лет выпускников Петро-
павловской школы под-
держивает в их стрем-
лении получить высшее 
и среднее специальное 
образование земляк и 
меценат Борис Иванович 
Коваленко. В минувшую 
субботу состоялось вру-
чение премий очеред-
ным стипендиатам.

В нынешнем учебном году 
номинантами премии им. Б.И. 
Коваленко стали 34 студента. 
Это ребята с 1-го по 5-6-й курс. 
Кроме того, зная о нуждах сво-
ей малой родины, в частности, 
острой потребности в меди-
цинских кадрах, Б. Коваленко 
решил «вести» будущих врачей 
вплоть до окончания интерна-
туры. Это, например, хирург 
Никита Кубарев, терапевт Ната-
лья Шилова, которых на родине 
очень ждут. В нынешнем году 
число стипендиатов пополнили 
10 первокурсников. 
Торжественное вручение 

стипендий проходило в стенах 
родной школы 24 октября. И 
естественно, когда в тебя верят 
и, по возможности, поддержи-
вают, это доверие хочется не-
пременно оправдать. 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

В этом селе активно под-
держиваются славные тради-
ции на протяжении многих лет. 
Особо хотелось бы рассказать 
о патриотическом клубе «Са-
лют», который существует в 
Костино с 2011 года. (Может, 
кто-то возьмет себе этот опыт 
на заметку и тоже попробует 
организовать что-то интерес-
ное.) Кстати сказать, ребята из 

этого клуба будут активными 
участниками гражданской ак-
ции 4 ноября. 
Руководят патриотическим 

клубом директор СДК Т. Гряз-
нова и худрук С. Романцов – 
люди очень неравнодушные и 
творческие. Подростки, юноши 
и девушки, с большим жела-

нием откликаются на все их 
инициативы. У «салютовцев» 
есть своя символика, а такие 
мероприятия, как «курс моло-
дого бойца», торжественные 
проводы в армию и встреча 
(в рамках которых отслужив-
шим обязательно вручаются 
именные альбомы) давно ста-

Традициями сильны
4 ноября по всей Рос-

сии пройдут шествия и 
митинги, посвященные 
Дню народного единства. 
Запланирована на этот 
день гражданская ак-
ция и в селе Костино. Ее 
инициатором стала спе-
циалист Центра по моло-
дежной политике Любовь 
Кузнецова, а главные по-
мощники и вдохновители 
– работники сельского ДК 
Татьяна Грязнова и Сер-
гей Романцов. 

Воспитание

Патриотизм

Фотофакт

Думаю, не каждый взрос-
лый обладает тем багажом зна-
ний, который уже есть у ребят 
из подготовительной группы 
Ангелины Проскуриной, Оле-
си Терещенко, Ильи Черевик, 
Насти Атаманской, Полины 
Пимоновой и других, участву-
ющих в разговоре. Например, 
дети знают, кто такие Минин 
и Пожарский и почему им па-
мятник установлен именно в 
Москве. Еще, что три цвета на 
флаге России – это символы 
воздуха, воды и огня; того, без 

чего мы не можем прожить. 
Президента страны они узнают 
по фото сразу - это само собой 
разумеется, современные дети 
телевизор смотрят, да и ново-
сти российские слышат. А вот 
знание ими гимна и символи-
ки, конечно, заслуга взрослых, 
которые стараются доходчиво 
донести очень серьезные вещи. 
Н.П. Соболева позже пояс-

нила: «Мы стараемся, чтобы у 
детей была гордость за свою 
родину, любовь, и это чувство 
они пропускали через душу. 
Те, кто постоянно ходит в са-
дик, уже многое знают о своей 
стране и малой родине. А к па-

Мы – часть великого целого
Окончание. Начало на 1 стр.

Совет и администрация 
Муромцевского муници-
пального образования 

поздравляет муромчан с 
Днем народного единства.
Этот праздник означает 
не только единение на-
родов России, но и эпох, 

и поколений, это единство 
наций и культур. День на-
родного единства еще раз 
доказывает, что, несмотря 
на  различные идеологи-
ческие убеждения, нацио-
нальность или социальное 
положение, мы, россияне, 

едины, а тем и сильны.
С праздником, дорогие 

муромчане! Счастья вам, 
благополучия и успехов в 

труде на благо нашей Роди-
ны.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета 

Муромцевского 
муниципального района

 В.В. ВИХРОВА

ли традиционными. Например, 
обучение полезным навыкам, 
которые будущим воинам  на-
верняка пригодятся в жизни, 
проводится три раза в год (вес-
ной – летом – осенью). Кстати, 
ближайший «курс» для учащих-
ся 9-11-х классов запланирован 
на 17 ноября. А летом ребята и 
их наставники обязательно от-
правляются на сутки в поход по 
реке Артынке – это своеобраз-
ная школа выживания, а еще 
романтика, к которой так тяго-
теют молодые. 
Подрастая, они остаются 

патриотами своей малой ро-
дины: поддерживают связь, по 
возможности приезжают, уча-
ствуют в проводимых праздни-
ках и мероприятиях на 9 Мая, 
23 февраля и т.д. Не так давно, 
например, приезжал в родное 
село Алексей Катков, кото-
рый уже пять лет служит в ар-
мии: после срочной службы он 
остался сверхсрочно служить 
в Таджикистане. Для земляков 
помоложе это достойный при-
мер служения родине.  

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото из архива клуба

триотическим праздникам, та-
ким как 4 ноября, 23 февраля 
готовятся со всей ответствен-
ностью». 
Не случайно детсадовцы, 

хотя и не все, могут пояснить, 
что герб их малой родины – по-
селка Муромцево – взрослыми 
придуман, а флага пока нет. Ну 
а гимн «Муромцево», наряду с 
российским, они слышали не 
раз. Как это важно, с юных лет 
ощущать себя частью целого - 
большой великой страны с бо-
гатой историей!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

На этой неделе было 
установлено метал-

лическое ограждение на 
одном из проблемных мест 
райцентра. Рядом с пеше-
ходным тротуаром по ули-
це Лисина (в районе «юби-
леек») расположен овраг, 
представляющий опреде-
ленную опасность для про-
хожих, особенно во время гололедицы. 

Надо отметить, что наводить порядок на этом участке адми-
нистрация городского поселения начала еще с год назад: были 
выпилены старые деревья,  вычищен весь мусор из оврага. Ме-
сто, прежде захламленное, сразу преобразилось. А в начале 
этой недели бригадой по благоустройству (под руководством 
Виктора Ивановича Папышева) возведены довольно изящные 
металлические решетки - ограждение общей длиной 7 метров. 
Все сварочные работы выполнены Андреем Сороквашиным. К 
радости муромчан, теперь овраг не опасен.

Овраг не опасен

А. КатковА. Катков С. РоманцовС. РоманцовТ. ГрязноваТ. Грязнова
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Брифинг

Младшее поколение семьи Чистяковых.

Я считаю, один из таких 
вопросов – освещение улиц 
райцентра Муромцево. Я об-
ратился к главе городского по-
селения Федору Александро-
вичу Горбанину с вопросом: 
«Почему уличное освещение 
выключаете в 12 часов ночи, 
когда в прошлые годы ночью 
выключалось позже?» На что 
был ответ: «Денег нет!» 
И еще момент: утром осве-

щение желательно включать не 
в шесть, а в 5 утра. Поясню по-
чему. Мне пришлось длитель-
ное время работать водителем 
на автобусе, первые рейсы от 
автовокзала уходят в 6 часов и 
даже раньше. Не раз молодые 
люди просили меня подождать 
минут 5-10, потому что пожи-
лые бредут в темноте, ничего 
не видя, и просто не успевают 
на рейс. На мои слова со сторо-
ны главы поселения реакции не 
последовало, а ведь когда-то и 
ему будет под 70, и, возможно, 
также придется двигаться в тем-
ноте от одной точки к другой.
Почему-то в последние годы 

у нас любят ссылаться на то, 
что денег нет. Хотя на примере 
сахалинского губернатора, ко-

Уважаемая редакция!
Я очень благодарна Вам, 

что Вы печатаете мои статьи.  
Большое спасибо за ваш 
нелегкий, но благород-
ный труд. В этом году 
я дважды лежала в 
больнице и уз-
нала, что люди 
читают мои за-
метки об инте-
ресных людях. 
Узнав мою фамилию, подходи-
ли ко мне, говорили о написан-
ном мною и даже благодарили.
И снова просьба. Хочу по-

благодарить замечательных 
людей в белых халатах. В сен-
тябре я лежала в хирургиче-
ском отделении  районной 
больницы и увидела, что там 

Может, 
депутаты помогут?

Брифинг на тему ответ-
ственного родительства и 
принудительного взыскания 
долгов по алиментам в фор-
мате видеоконференсвязи 
с участием экспертов состо-
ялся в конце прошлой неде-
ли в ситуационном центре 
Правительства региона. В 
качестве экспертов выступи-
ли Уполномоченный при Гу-
бернаторе Омской области 
по правам ребенка Елизаве-
та Евгеньевна Степкина, на-
чальник отдела организации 
исполнительного производ-
ства УФСС России по Омской 
области Галина Михайлов-
на Титова и руководитель 
пресс-службы Управления 
ФССП России по Омской об-
ласти Евгений Александро-
вич Винченко. 
Главной темой обсуждения 

стал вопрос принудительно-
го взыскания долгов по али-
ментным платежам, а также 
проблема ответственного ро-
дительства в целом. Практика 

судебных приставов показала, 
что она весьма актуальна. Сей-
час многие граждане считают, 
что обязательства по матери-
альному обеспечению детей не 
являются приоритетными, что 
их можно проигнорировать. 
Именно это и является одной 
из причин, по которой долж-
ники по исполнительным про-
изводствам, не выплачивают 
средства на содержание сво-
их детей. Ответы на наиболее 
острые вопросы мы публикуем 
в этом номере. В последующих 
номерах продолжим публика-
цию материалов под таким же 
названием. 
Вопрос: Имеют ли право 

взыскать алименты с безра-
ботного человека?
Ответ: Важно определить, 

является ли человек официаль-
но безработным. Если он со-
стоит на учете в центре занято-
сти, то исполнение судебного 
акта об установлении алимен-
тов в процентном отношении 
к зарплате или иному доходу 

должно производиться путем 
удержаний из пособия по без-
работице.
Согласно ст. 80 Семейного 

кодекса родители обязаны со-
держать несовершеннолетних 
детей. Порядок и форма их со-
держания определяются роди-
телями самостоятельно. Таким 
образом, обязанность содер-
жать детей не зависит от нали-
чия или отсутствия каких-либо 
доходов у гражданина. Если у 
него нет постоянного дохода, 
то имеет смысл обратиться в 
суд за изменением порядка 
уплаты алиментов. Суд опреде-
лит размер алиментов, взыски-
ваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновре-
менно в долях и в твердой де-
нежной сумме.
Отсутствие подтвержден-

ного дохода не является ос-
нованием для неисполнения 
решения суда. Судебный при-
став-исполнитель должен будет 
рассчитать размер задолжен-
ности по алиментам, исходя из 

среднемесячного заработка по 
Российской Федерации и взы-
скать задолженность за счет 
иного имущества должника. 
Неисполнение обязанности по 
уплате алиментов может по-
влечь лишение родительских 
прав (ст. 69 СК РФ). В случае 
злостного уклонения от упла-
ты алиментов должник может 
быть привлечен к уголовной от-
ветственности (ст. 157 УК РФ).
Вопрос: При какой сумме 

долга человека могут не выпу-
стить из страны?
Ответ: При неисполнении 

должником без уважительных 
причин требований, содер-
жащихся в исполнительном 
документе, сумма задолжен-
ности по которому превышает 
десять тысяч рублей, судебный 
пристав-исполнитель вправе 
по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе вы-
нести постановление о вре-
менном ограничении на выезд 
должника из Российской Феде-
рации.

работают прекрасные 
люди. Таким человеком 
является хирург Остяков 
Виталий Сергеевич. 
Он очень внима-
телен к больным. 
Отзывчивость, до-
брота, професси-
онализм хирурга 
помогает нам 
(больным) попра-
виться, а иногда 

и вернуться к жизни. Это его 
золотые руки спасли меня, 
вернули к жизни. Врач лечит 
не только лекарством, но и 
добрым словом. Сейчас я уже 
дома, чувствую намного луч-
ше. Большое спасибо всему 
коллективу чистой хирургии. 
В отделении работают знаю-

«На защите прав детей»

До этого при Комитете со-
циальной защиты населения 
уже  работало шесть отделе-
ний социального обслужива-
ния на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
три  социально-медицинских 
отделения, отделение сроч-
ной социальной помощи и  
Кокшеневский спец. дом. Со-
циальным обслуживанием 
за эти годы охвачен весь Му-
ромцевский район. Первым 
руководителем Комплексного 
центра стала Луткова Татьяна 
Александровна. Под её руко-
водством проведено станов-
ление и развитие большинства 
структурных подразделений.  

В 2011 году открылось отделе-
ние реабилитации инвалидов, 
а в 2013 году – отделение про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних. В 2015 году эстафету 
руководства Центром приняла  
Шарышова Ольга Петровна.
В пятницу, 23 октября, в 

районном доме культуры  была 
проведена концертная про-
грамма, посвященная юби-
лейной дате,  подготовленная 
совместными усилиями работ-
ников культурно-досугового  
центра «Альтернатива»  и ком-
плексного центра. Были при-
глашены ветераны службы  и 
гости: заместитель Главы Му-

Маленький юбилей

Мастера своего дела

История  учреждения началась 10 лет назад, когда 
постановлением Главы  Муромцевского муниципаль-
ного района Омской  области было открыто Муници-
пальное учреждение «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Муромцевского  района». 

Вопрос: Можно ли тре-
бовать алименты с человека, 
который лишен родительских 
прав?
Ответ: Родители, лишенные 

родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отноше-
нии которого они были лишены 
родительских прав, в том чис-
ле право на получение от него 
содержания, а также право 
на льготы и государственные 
пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей. Од-
нако лишение родительских 
прав не освобождает родите-
лей от обязанности содержать 
своего ребенка (ст. 71 СК РФ).
Ребенок, в отношении ко-

торого родители (один из них) 
лишены родительских прав, со-
храняет право собственности 
на жилое помещение или право 
пользования жилым помеще-
нием, а также сохраняет иму-
щественные права, основанные 
на факте родства с родителями 
и другими родственниками, в 
том числе право на получение 
наследства.

Записала Зоя ЖУК

щие, внимательные люди. Са-
нитарки, работники столовой с 
теплотой относятся к больным. 
И, конечно же, медсестры:  Ба-
тищева Ольга Алексеевна - сол-
нышко в ненастный день, Ху-
булова Ольга Александровна, 
Миллер Надежда Михайловна, 
Енгалычева Анастасия Алек-
сандровна, Макаревич Ольга 
Валерьевна – все они мастера 
своего дела, с богатым опы-
том и уважением к больным. 
Огромное спасибо, низкий по-
клон всем, а также  коллекти-
ву реанимации за нелегкий, но 
благородный труд. Здоровья 
Вам, счастья, благополучия на 
долгие годы. 
С уважением М. ТАРАНИНА, 

с. Низовое.

торый тратил их на вечеринки 
по 10 миллионов, драгоцен-
ности и т.п., мы все убедились, 
что это не всегда так. По моему 
мнению, выход можно найти из 
любого положения, надо толь-
ко над этим работать. Поэтому 
мы очень надеемся, что вновь 
избранные депутаты все-таки 
разберутся с уличным освеще-
нием. Заменят фонари старого 
образца, которые мало эффек-
тивны, в основном освещают 
только сваи да опоры. На не-
которых улицах вообще всего 
по 2-3 фонаря работает (это, 
например, ул. Пионерская, Ча-
паева, Кирова). Ну и по време-
ни, хотелось бы, чтобы горели 
подольше.
Вопросов разных, касаю-

щихся благоустройства посел-
ка много. Считаю, что главе 
поселка нужно более активно 
вести работу по развитию р.п. 
Муромцево, конечно, с помо-
щью местных депутатов, кото-
рые ему должны всеми силами 
помогать и оправдывать дове-
рие, оказанное избирателями.

Д.Э. ЛАЦИТ, 
р.п. Муромцево

Недавно мы все ходили голосовать за губернатора 
области и депутатов р.п. Муромцево - за стабильное 
развитие нашего района: чтобы строились дороги, жи-
лье, создавались рабочие места. Позже, при принятии 
присяги, губернатор области говорил, что иногда граж-
дане районов обращаются в областной центр с теми во-
просами, которые можно решить на месте.

ромцевского муниципального 
района, Глава городского по-
селения, руководители ЦЗН, 
МФЦ и представители других 
организаций. Было сказано 
много теплых слов в адрес ра-
ботников Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, ведь это люди нерав-
нодушные, внимательные, до-
брые, умеющие воспринимать 
чужую боль как свою, несущие 
тепло и надежду тем, кто в этом 
наиболее  остро нуждается.  
По словам, сказанным от-

ветственным секретарем ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних Гранкиной О.М., 
10 лет – это такой маленький 
юбилей, центр еще совсем «не-
совершеннолетний», но дея-
тельность его стала заметна и 
сегодня играет большую роль в 
жизни Муромцевского района. 

Любовь ЕФРЕМОВА

едакция!
одарна Вам, 
мои статьи.  
о за ваш 
агород-
году 
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-

работа
люди. 
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Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

Прокуратура Муромцев-
ского района Омской 

области образована в  1926 
году.
О работе прокуратуры в 

первые годы прошлого века 
можно судить по информации, 
взятой из архива. По архивным 
источникам предположительно 
первым участковым прокуро-
ром в Муромцевском районе 
был Андреев А.С. Читая отчёт-
ный доклад о работе проку-
ратуры за 1930 год, мы видим 
характерные для того периода 
задачи, которые она выпол-
няла, а именно обслуживание 
хозяйственно-политических 
кампаний, таких как выполне-
ние промфинплана, посевной, 
хлебозаготовок, налогообло-
жения, проведение коллекти-
визации и на этой основе лик-
видации кулачества как класса. 
Методы работы также харак-
терны для начального перио-
да становления законности в 
стране, а именно внедрение её 
в народные массы докладами 
на собраниях, выступлениями 
в печати и так далее.
В 30-е годы XX века проку-

ратура Муромцевского участка 
была объединена с прокуратурой 
Большереченского участка Запад-
но–Сибирского края и так просу-
ществовала до июня 1960-го.
В 30-х годах работники про-

куратуры осуществляли надзор 
за исполнением законов и по-
становлений Совета народных 
комиссаров. Пример тому ко-
пия письма краевым и област-
ным прокурорам, датированная 
20 июля 1931 года. В нём писа-
лось о нарушениях в законе, 
о трудгужповинностях. Также 
в ведении прокуратуры были 
дела о лишении избирательных 
прав граждан, проживающих на 
территории района.  Наряду с 
государственными и политиче-
скими вопросами рассматри-
вались и бытовые проблемы. 
К примеру, в 1938 году на имя 
прокурора поступило заявле-
ние из колхоза имени Сталина 
о пьянстве некоего Кривцова. 
Прокурором этому граждани-
ну было вынесено строжайшее 
предупреждение об ответствен-
ности.
За работу в тяжёлые для 

страны военные годы представ-
лены к награждению медалью 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны в 
1941-1945 годы»  несколько ра-
ботников Муромцевской проку-
ратуры. Это В.М. Селезень - про-
курор Муромцевского участка 
Западно-Сибирского края; А.П. 
Гронский – помощник прокуро-
ра; И.П. Ерофеев – следователь; 
Т.И. Щедрова – секретарь; У.В. 
Кувшинова – техничка.
О внеслужебной стороне 

жизни работников прокуратуры 
можно судить из записей похо-
зяйственой книги села Муром-
цево. Прокурор района Парфил 

Павлович Власенко (1887 года 
рождения) в начале 40-х годов 
проживал в доме постройки 
1931 года, по адресу улица Со-
ветская, 93 (в настоящее время 
это улица Ленина). В его хозяй-
стве была корова с телёнком, 
огород под овощи (в т.ч. и кар-
тофель).

Во второй половине 50-х 
годов прокурором рай-

она был Филипп Михайлович 
Рыбаков. Он участник обороны 
Москвы, награждён орденами 
Отечественной войны I, II  сте-
пени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией». Вот небольшая выдерж-
ка из его воспоминаний: «По 
моей просьбе в 1954 году меня 
перевели в р.п. Муромцево на 
должность прокурора района. 
Во время работы заочно учился 
в Новосибирской юридической 
школе. Проработав прокурором 
в Муромцево до 1955 года, был 
направлен на годичные  очные 
курсы переподготовки прокуро-
ров в г. Ленинград. Год находил-
ся на этих курсах. Всё это вре-
мя шла реорганизация органов 
прокуратуры. Прокуратуры Му-
ромцевского и Большереченско-
го районов были объединены. 
Была создана единая межрайон-
ная прокуратура. После курсов я 
был назначен прокурором этой 
межрайонной прокуратуры».
Следующей вехой в истории  

Муромцевской прокуратуры 
стал 1960 год, период преобра-
зования её в обособленное под-
разделение.
В 1991 году прокуратура Му-

ромцевского района переезжа-
ет из маленького деревянного 
помещения с улицы им. Лисина 
в здание бывшего районного 
комитета КПСС, расположенно-
го по улице Красноармейская, 
1. Прокурором в это время был 
И.Г. Горин.

В настоящее время Проку-ратура Муромцевского 
района Омской области осу-
ществляет свою деятельность 
на основании Федерального 
закона № 2202-1 от 17.01.1992 
года «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Штатная чис-
ленность работников прокура-
туры Муромцевского района 
составляет 7 человек.
Деятельность прокуроры 

Муромцевского района Омской 
области  осуществляет Федорен-
ко Алексей Викторович, назна-
ченный приказом Генерального 
прокурора Российской Федера-
ции от 12.09.2013 г. № 829-к. 
В целях обеспечения вер-

ховенства  закона, единства и 
укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых 
законом интересов общества и 
государства, прокуратура Му-
ромцевского района Омской 
области осуществляла работу 
по ключевым направлениям, 
предусмотренным Федераль-

ным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Сотрудники прокуратуры 
Муромцевского района 

осуществляют надзор за ис-
полнением законов, за соблю-
дением прав и свобод человека 
и гражданина (в период с 2010 
по настоящее время, в данной 
сфере прокуратурой района вы-
явлено 4 388 нарушений).
На протяжении всего вре-

мени сотрудники прокуратуры 
эффективно осуществляют над-
зор:

- за исполнением законов 
органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную дея-
тельность,  дознание и предва-
рительное следствие;

- за исполнением законов 
судебными приставами;

- за исполнением зако-
нов администрациями ор-
ганов и учреждений, ис-
полняющих наказание и 
применяющих назначаемые 
судом меры принудительного 
характера, администрациями 
мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу. 
Они также координируют 

деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе  с пре-
ступностью.
За более чем 80-летний пе-

риод существования прокура-
туры Муромцевского района 
защитой интересов общества 
и государства занимались про-
фессионалы высокого класса 
и молодые специалисты. В по-
следние годы прокурорами в 
Муромцевском районе рабо-
тали А.Н. Гужинов, А.В. Мязин, 
С.И. Ступин. Из тех, кто недавно 
работал, необходимо отметить 
заместителя прокурора райо-
на  А.М. Ахметову, в настоящее 
время она председатель Му-
ромцевского районного суда.

Андрей ФРОЛОВ

На защите прав и свобод

Н. ГерасимоваН. Герасимова А. ФедоренкоА. Федоренко Д. СемёновД. Семёнов Ю. ЛёвинаЮ. Лёвина И. КатекаИ. Катека

В. СелезеньВ. СелезеньФ. РыбаковФ. Рыбаков

Кабинет прокурора.

Так выглядел кабинет прокурора, когда его занимал Так выглядел кабинет прокурора, когда его занимал 
первый секретарь РК КПСС (вторая половина XX в).первый секретарь РК КПСС (вторая половина XX в).

Этот же кабинет в наши дни.Этот же кабинет в наши дни.

Кабинет прокурора.
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Водитель Николай Пухлов: «Сегодня выезд в Артын».

Когда заявка на ремонт до-
рог была одобрена, оставалось 
только ждать, когда начнётся 
финансирование (5% от общей 
суммы идёт из бюджета сель-
ского поселения). К ремонту 
дороги в с. Гурово ДРСУ при-
ступило на прошлой неделе… 
И жители сразу же стали за-
давать вопросы: «А что нельзя 
было раньше начать делать, 
обязательно нужно было до-

жидаться, когда «белые мухи» 
полетят?!»

«Я тоже слышу за спиной та-
кие реплики, на которые могу 
ответить, - говорит глава адми-
нистрации Елена Петровна Зи-
мина. - Только 1 сентября мы 
получили уведомление о том, 
что наша заявка с просьбой о 
выделении средств на ремонт 
дороги, одобрена. После чего 
был объявлен аукцион.  Вы-

«Белые мухи» ремонту не помеха«Белые мухи» ремонту не помеха
Администрация Гуровского сельского поселения, одна Администрация Гуровского сельского поселения, одна 

из немногих, которая успела войти в федеральную целе-из немногих, которая успела войти в федеральную целе-
вую программу «Социальное развитие села до 2013 года». вую программу «Социальное развитие села до 2013 года». 
Для этого, конечно, пришлось сделать немало усилий Для этого, конечно, пришлось сделать немало усилий 

со стороны главы СП, в том числе и неоднократно, начиная со стороны главы СП, в том числе и неоднократно, начиная 
с 2012 года (с кипой бумаг) посещать Министерство сель-с 2012 года (с кипой бумаг) посещать Министерство сель-
ского хозяйство, которое стало координатором данной ского хозяйство, которое стало координатором данной 
программы. Напомним, что в прошлом году в рамках дан-программы. Напомним, что в прошлом году в рамках дан-
ной программы был произведён ремонт улиц в с. Костино.ной программы был произведён ремонт улиц в с. Костино.

мероприятий, в том числе и 
укладки песочно-щебёночного 
покрытия (80 см. толщиной), 
дорога станет и ровной, и про-
ехать по ней можно будет в лю-
бую погоду, а это главное!
В заявке администрации 

Гуровского СП было указано 
три километра требуемого ре-
монта, но одобрили только по-
ловину, а средства вообще вы-
делили пока на 600 метров. Вот 
это расстояние сейчас и дела-
ют муромцевские дорожники. 
Остальные 1000 метров пла-
нируется доделать в будущем 
году, но опять же всё будет за-
висеть от того, когда начнётся 
финансирование. И не исклю-
чено, что снова осенью…

Благоустройство

Рабочие и техника ДРСУ работает в с. Гурово.Рабочие и техника ДРСУ работает в с. Гурово.

альности - «сестринское дело». 
Родом Надя из Знаменского 
района, и, как выяснилось из 
разговора, приехала она к нам 
не по распределению (как во-
дится), а по зову сердца, в пря-
мом смысле. Будущий супруг 
её из наших мест, поэтому и 
переманил на свою малую Ро-
дину. 
Живёт молодая пара в рай-

центре, поэтому Надежде к ме-
сту своей работы в Павловку 
практически ежедневно прихо-
диться добираться на автобусе. 
С одной стороны, может быть 
это и романтично для молодой 
девушки. Так было, пока плю-
совая температура не смени-
лась на минус. Сейчас, как при-
знаётся молодой специалист, 

Фельдшер на селе Фельдшер на селе 
на вес золотана вес золота

В любом населённом 
пункте медицинское уч-
реждение – это один из 
самых важных социаль-
ных объектов.

ФАПы в нашем районе есть 
повсеместно, но не везде, к со-
жалению, они функционируют, 
так как нет фельдшера. 
Похожая ситуация летом 

была в д. Павловка, но, к сча-
стью для  местных жителей, 
продлилась она недолго. Уже 
1 сентября двери медицинско-
го учреждения вновь распах-
нулись для пациентов. Сюда 
на работу приехала молодой 
специалист Надежда Юрьевна 
Баталова. И, знаете, как-то сра-
зу всё ожило… Если здание са-
мого ФАПа снаружи имеет не 
очень приглядный вид (фасад 
требует обновления), то вну-
три очень хорошо: тепло, ком-
фортно, и даже по-домашнему 
уютно. Чувствуется, что многое 
здесь сделано руками самих 
работников: бывшего фель-
дшера и ныне работающих.

«Сами что-то подкрасим, 
подбелим, коврики положим, 
чтобы пациенты наши на сту-
пеньках не скользили и уютнее 
становится, и людям приятно к 
нам заходить, - говорит сани-
тарка Ольга Николаевна Само-
хвалова. 
В Муромцевский район мо-

лодой специалист приехала 
после окончания Омской го-
сударственной медицинской 
академии – колледжа по специ-

Здравоохранение

«В нашей семье, кроме 
меня, никто прямого отноше-
ния к медицине не имеет, - рас-
сказывает фельдшер. -  Откуда 
у меня появилось желание свя-
зать себя с этой профессией? 
Вы, наверное, не знаете, когда-
то в Кам-Курской больнице (это 
моя родина) работала фель-
дшером Леонора Николаевна 
Храмушина, и мы все её обо-
жали. Благодаря вот такому её 
отношению к пациентам, мно-
гие тогда пошли в медицину, и 
я тоже.
Скажу, что Татьяна Михай-

ловна ни разу не пожалела о 
своём выборе. Она любит зани-
маться тем, к чему обязывает её 

работа – лечить людей. И этим 
сельский фельдшер занимает-
ся ни много ни мало, а 30 лет. 
И такое расхожее выражение, 
как «профессиональное выгора-
ние», ей незнакомо и сейчас. Со 
слов местных жителей, к каждо-
му, кто обращается в лечебное 
учреждение, Татьяна Михайлов-
на проявляет максимум внима-
ния. И люди правы, что помимо 
профессионализма, у того, кто 
работает в медицине, крайне 
важно наличие доброго сердца.
Завидя в дверях мамочку с 

малышом на руках, моя собе-
седница улыбается, и от этого 
в помещении ФАПа становится 
ещё уютнее.  

К маленькому 
пациенту особое 
отношение

Фельдшера Гуровского ФАПа Татьяну Михайловну 
Ренге маленькие пациенты (а их у неё почти 90) не бо-
ятся, даже если она в белом халате и со шприцем в ру-
ках. Глаза-то у неё всё равно всегда добрые, и дети это 
чувствуют. Успех в любой работе во многом зависит от 
того, по душе ли человек выбрал то дело, которым он 
занимается.

Семья Богатыревых: 
Олег со своей мамой Олей на плановом осмотре.

Т. РенгеТ. Ренге

Н. БаталоваН. Баталова

играли его наши дорожники, 
которые, как вы видите, очень 
активно приступили к выполне-
нию своих обязательств».
Немного подмёрзшее до-

рожное полотно, которое было 

вскрыто тракторами, действи-
тельно имело довольно непри-
глядный вид и несколько пуга-
ло жителей. Но, как понимаете, 
без каких-либо действий не 
будет и результата. После всех 

ожидать приезд автобуса на 
морозе не совсем комфортно. 
И в душе ей, конечно, хотелось 
бы работать там, где ближе и 
муж, и жильё, пока, правда, 
съёмное. 
С медицинскими кадрами 

на селе в нашем районе про-
блематично, что скрывать. 
Такие специалисты, которые 
сами приезжают на работу 
в сельскую глубинку, всё же 
редкость. Будет непроститель-
но, если не проявим должного 
внимания и не удержим в на-
шем районе. А пока Надежда 
оформляет документы на полу-
чение 20 тысяч рублей подъём-
ных, часть из которых она уже 
тратит на оплату проезда до 
места работы и обратно.
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И. БеховецН. Гатаева Н. Гуцко

Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

«Белые мухи» ремонту не помеха

Фельдшер на селе 
на вес золота

Ярким событием этого лета 
стал первый тур чемпионата 
области по лыжным гонкам, ко-
торый стартовал в конце июля. 
Он проходил в три этапа и за-
кончился совсем недавно, не-
обходимо заметить, что гонки 
в этом туре проходят на лыже-
роллерах. Воспитанники Му-
ромцевской спортивной шко-
лы принимали участие во всех 
трёх этапах соревнований. 
Победителями и призёрами 
в гонках становились: Дарья 
Афанасьева, Наталья Кузьми-
на, Анастасия Чупахина, Геор-
гий Волков, Ольга Запутитская, 
Ирина Подлинова.
По итогам трёх этапов у 

девушек в возрастной группе 
1998-99 гг. I место с результа-
том 113 очков завоевала Дарья 
Афанасьева. Борьба за сере-
бро и бронзу была очень на-
пряжённой, в результате Ната-
лья Кузьмина с результатом 57 
очков на втором месте. Набрав 
на одно очко больше, чем наша 
Ирина Подлинова, на третью 
ступень пьедестала поднялась 
спортсменка из города Тара 
Мария Бояринцева, её резуль-
тат 56 очков. Среди девушек 
1996-97 гг. муромчанка Ана-
стасия Чупахина заняла второе 
место. У юношей наш Георгий 
Волков лишь пятый.

20-27 августа сборная ко-
манда Омской области, 80 % 
в ней муромчан, приняла уча-
стие в Первенстве Сибирского 
Федерального округа по летне-
му биатлону в городе Красно-
ярске. В первый день соревно-
ваний - гонка на лыжероллерах 
с огневыми рубежами. Лучши-

ми из Омской команды стали 
Дмитрий Старовойтов (5 место) 
и Ирина Подлинова (5 место). 
Пор итогам двух дней в пятнад-
цать лучших смогли пробиться 
Наталья Кузьмина и Георгий 
Волков.
В последние дни сентября 

областная ДЮСШ проводила 
открытое первенство по легкой 
атлетике (кросс). В соревнова-
ниях приняли участие 300 спор-
тсменов. 20 муромчан лыж-
ников померились силами с 
лучшими легкоатлетами обла-
сти. С золотой наградой домой 
вернулась Дарья Афанасьева. 
Серебряные медали у Георгия 
Волкова, Натальи Кузьминой, 
Захара Ефремова, Алины Худо-
рожковой. Бронза у Ильи Пор-
треткина и Любы Пыхтеевой. В 
десятку лучших попали: Лена 
Базыгина, Дмитрий Проклов, 
Екатерина Шарова, Дарья Ба-
зыгина, Анна Зеленева.
Последними соревновани-

ями в летне-осеннем сезоне 
стали старты на первенстве 
Омской области по летнему би-
атлону, которое проходило на 
базе биатлонного центра в по-
селке Петропавловка 10-11 ок-
тября. Спортсмены участвова-
ли в двух гонках: первый день 
в спринтерской  на следующий 
- преследования. Победителя-
ми и призерами по итогам двух 
стартов стали: И. Подлинова 
(два первых места), Л. Пыхтее-
ва (I и II места), А.Чупахина (два 
вторых места), Д. Старовойтов 
(два вторых места), Н. Кузьми-
на (два третьих места).
На этих соревнованиях в 

качестве технического деле-
гата присутствовала серебря-
ный призёр Олимпийских игр 
«Сочи-2014» Яна Романова. 
По просьбе тренера Надежды 
Демидовой она провела инте-
ресное спортивное мероприя-
тие с начинающими биатлони-
стами. Это была эстафета со 

стрельбой из пятизарядного 
пневматического оружия, ими-
тирующего винтовку Би-7, по 
специальным мини установ-
кам для пневматики. Яна про-
вела не только мастер-класс, 
но и сама принимала участие 
в эстафетах. Кроме этого пода-

Летние победы 
биатлонистов

Закончился подгото-
вительный сезон лыж-
ников и биатлонистов, и 
пока тренеры корректи-
руют планы на предстоя-
щий «снежный» период, 
мы же можем смело сде-
лать его анализ.  Почему 
смело, да потому что ко-
личество российских и 
региональных стартов в 
этот период было много. 
Несмотря на то, что ле-
том учебно-тренировоч-
ные сборы практически 
отсутствовали, благода-
ря тренерскому опыту, 
а также огромному же-
ланию и целеустремлён-
ности спортсменов ко-
пилка наград в лыжном 
и биатлонном спорте по-
лучилась увесистой.

рила юным спортсменам один 
большой приз – торт.
Сезон подготовки закончил-

ся. Тренеры и спортсмены ждут 
стабильного снега, а болельщи-
ки ярких побед.

Андрей ФРОЛОВ

Участники областного осеннего кросса.Участники областного осеннего кросса.

Награда чемпионам и призёрам.Награда чемпионам и призёрам. Дарья Афанасьева Дарья Афанасьева 

Мастер класс от Яны Романовой.Мастер класс от Яны Романовой.
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Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.30, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПАЛАЧ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ПАРИЖСКИЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
03.10, 04.05 «КВИНТЕТ» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ПАЛАЧ» (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, 22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Встреча 
выпускников-2015 г. (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «АРТУР НЬЮМАН» 
(16+)
03.00 «ДЖОН И МЭРИ» 
(16+)
04.50 «ВЕГАС» (16+)
05.40 «Модный приговор» 

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

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

09.30, 14.05, 05.05 «Второе 
дыхание» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00 
Новости
10.05, 10.35, 20.00, 04.00 
Все на «Матч»!
11.05, 12.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)
13.05 «Живи сейчас». (16+)
14.30 «Спортивная анато-
мия» с Эдуардом Безугло-
вым (12+)
15.05, 06.10 «Настоящие 
мужчины» (16+)
16.00, 05.35 «Сердца чем-
пионов» (12+)
16.30 «Формула Квята» 
(16+)
17.05 Все на «Матч». От-
крытие. Дайджест (16+)
19.15 «1+1» (16+)
21.00 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+)
21.30 «Континентальный 
вечер»
22.25 Хоккей. КХЛ
«Динамо» (Минск) – «Дина-
мо» (Рига). Прямая транс-
ляция
00.45 «Детали спорта» 

07.10 «Формула Квята» 
(16+)
07.40, 11.05, 12.05, 06.30 
«Ты можешь больше!» 
(16+)
08.40, 14.05 «1+1» (16+)
09.10, 14.45 «Детали спор-
та» (16+)
09.30 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 
Все на «Матч»!
13.05 «Живи сейчас» (16+)
15.05, 04.45 Обзор лучших 
боев. Поветкин & Лебедев 
(16+)
16.15 «Мама в игре» (12+)
16.45 «Удар по мифам» 
(16+)
17.00 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
19.05, 23.45 «Путь бойца» 
(16+)
20.40 Пляжный футбол
Прямая трансляция
21.40, 05.45 «Спортивная 
династия» (16+)
21.55 Волейбол
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Фридрихсха-
фен» (Германия). 

05.55, 11.50, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.15, 15.55 
Телемаркет
09.05 «Как приручить го-
лод» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный реги-
он»
11.55, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.05 «Мама для мамон-
тенка»
12.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
18.20, 21.25 Телемаркет. 
Телегид
18.30 «Штрихи к портрету 
А.Шульгина» (12+)
19.00 «Картина. Ехал 
Ваня»
19.10 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.45 «ЧОП – чрезвычай-
ные омские происше-
ствия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор 
Назаров. Живой журнал» 
(12+)
20.40, 02.40 «Управдом» 

часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» (12+)
00.50 «Честный детектив» 
(16+)
01.50 «Черный бизнес раз-
витого социализма. Це-
ховики». «Следственный 
эксперимент. История от-
равлений» (12+)
03.20 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(12+)
05.15 «Комната смеха»

часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Чужая память. Де-
жавю». «За гранью. Искус-
ственный взрыв» (12+)
03.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 
(12+)
04.10 «Небесный щит»
05.10 «Комната смеха»

05.00 «Настроение»
06.40 «Галерка» (12+)
06.50, 20.40 «Подсказки 
потребителю» (12+)
07.00, 14.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 «Бюро 
погоды» (16+)
07.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
08.30, 10.50 «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
12.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15, 19.30, 20.30 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Девчонка на про-
качку» (12+)
14.35 «Сокровища приро-
ды» (6+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища приро-
ды» (6+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.20 «Большая переме-
на» (16+)
21.55 «Без обмана». «Удар 
по печени» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Тибет и Россия: 
тайное притяжение» (12+)

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, 12.30, 13.30, 14.05 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 
18.30 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.50, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30, 06.10 «ДЕТЕКТИ-

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 «КРЕПОСТЬ» (16+)
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 

08.00 «Евроньюс» на рус-
ском языке
11.00, 16.00, 20.30, 01.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюда-
тель»
12.15 «МУЖЕСТВО»
13.25 «Линия жизни». Ве-
ниамин Смехов
14.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.50, 02.30 «Эрнан Кор-
тес»
16.10 «Все равно его не 
брошу. Агния Барто»
16.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
18.05 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»
18.25 Посвящение Дебюс-
си. Симфонический ор-
кестр Лилльской оперы. 
Дирижер Жан-Клод Каза-
дезюс
19.25 «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр»
21.45 «Живое слово»
22.25 «Тем временем»
23.15 Концерт «Ла Скала»
01.45 Худсовет
01.50 Документальная ка-
мера. «Кино. Манифест 
семи искусств»
03.40 «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»

07.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 01.30 «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»
14.05 «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
14.45 «Эрмитаж». Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского
15.15 «Наталия Дудинская. 
Богиня танца»
16.10, 21.45 «Живое сло-
во»
16.50 «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр»
17.30 «Пон-дю-Гар – рим-
ский акведук близ Нима»
17.45 Документальная ка-
мера. «Кино. Манифест 
семи искусств»
18.25 Фестиваль «Пиано-
скоп» в Бове
19.25 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный от-
бор
22.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «А. С. 
Пушкин. «Борис Годунов»
23.10 Торжественное от-
крытие исторической сце-
ны театра «Геликон-Опе-
ра»
01.25 Худсовет
03.15 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
03.30 «Три тайны адвоката 
Плевако»

дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жи-
тели»
21.30 «МОЙ ПРИДУРОЧ-
НЫЙ БРАТ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
03.20 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, 
БЕГИ» (12+)

(12+)
21.10 «Необыкновенные 
люди»
21.30 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, 
БЕГИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Главная дорога» 
(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Детективный сериа-
ле «Шаман» (16+)
02.00 «Спето в СССР» 
(12+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

05.55, 12.10, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Экопарк «РАЗДО-
ЛЬЕ» – банные патио. Те-
лемаркет
09.05 «Династия» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные 
люди»
12.15, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
12.20, 15.15, 15.55, 23.20 
Телемаркет
12.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 00.10 «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
19.10, 21.20 Телемаркет. 
Телегид
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП – чрезвычай-
ные омские происше-
ствия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро пого-
ды» (16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.10 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
07.15 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
09.05 «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.25 «Животные мои дру-
зья»
14.35, 18.30 «МузОN» 
(16+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Студия Ералаш» 

00.10 «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (6+)
02.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.05 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» (12+)

ВЫ» (16+)
21.25, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
00.25 «Момент истины» 
(16+)
01.25 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)
02.25 «День ангела» (0+)

(16+)
01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.55 Футбол
Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» – «Астон Вилла». 
Прямая трансляция

(0+)
21.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
21.55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
00.45 «ОТСТАВНИК» (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 
(12+)
03.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

18.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
04.40 «Живая история. По-
следний фильм Шукшина 
«Калина красная» (16+)
05.35 «Живая история. 
«Живет такой парень» 
(12+)

23.30 «Особый день» с 
Игорем Акинфеевым 
(16+)
00.15 «Культ тура» с Юри-
ем Дудем (16+)
01.00 «Английский ак-
цент»
01.30 Футбол
Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
– ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»
08.55 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»
11.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
13.15 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
17.00 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице»
18.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
22.00 «Время»
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
00.30 Концерт «Вишневый 
сад»
02.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
04.25 «ВЕГАС» (16+)
05.15 Контрольная закуп-
ка

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (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»
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)
03.15, 04.05 «БОЛЬШОЙ 
ГОД» (16+)
05.05 Контрольная закупка

06.05 «СЕМЬ НЯНЕК»
07.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
09.35 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)
10.35, 15.15 «ВМЕСТО 
НЕЕ» (12+)
15.00, 21.00 Вести
18.35 «ПРИЗРАК»
21.50 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.50 «Дмитрий Хворо-
стовский и друзья». Транс-
ляция из Государственно-
го Кремлевского дворца
01.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное 
время. Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, ма-

07.30 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
09.30, 14.50 «Путь бойца» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 
17.00, 19.00 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 
Все на «Матч»!
11.05, 05.45 «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» (16+)
15.05 «Тайсон» (16+)
16.50, 19.05 «Детали спор-
та» (16+)
17.05 «Культ тура» с Юри-
ем Дудем (16+)
18.00 «Нет боли – нет по-
беды» (16+)
19.15 «Французский ак-
цент» (16+)
19.45 «Особый день» с 
Юрием Лодыгиным (16+)
21.00 Вечер профессио-
нального бокса в Каза-
ни. Александр Поветкин 
(Россия) против Мари-
уша Ваха (Польша). Бой 
за титул WBC Silver в су-
пертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция
01.25 Футбол
Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
04.45 Обзор Лиги чемпио-

09.30 «Французский ак-
цент» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 02.00 
Все на «Матч»!
11.05, 12.05, 05.30 «Ты мо-
жешь больше!» (16+)
13.05 «Живи сейчас». 
(16+)
14.05 «Нет боли – нет по-
беды» (16+)
15.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
17.05 Вечер профессио-
нального бокса в Казани. 
Александр Поветкин (Рос-
сия) против Мариуша Ваха 
(Польша).
18.30, 03.00 «Первые 
леди» (16+)
19.05 «Сердца чемпионов» 
(16+)
20.40 Пляжный футбол
Интерконтинентальный 
кубок. Россия – ОАЭ. Пря-
мая трансляция
21.45 «Детали спорта» 
(16+)
22.00 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур
«Кубок Карьяла». Россия – 
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Финляндии
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы
«Рубин» (Россия) – «Ли-
верпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция. Второй 
тайм

В ЧУЛИМСКЕ» (12+) 
03.15 «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА»
04.45 «Комната смеха»

лыши!»
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.35 «Бастионы России. Вы-
борг». «Бастионы России. 
Старая Ладога» (12+)
03.35 «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)
04.35 «На качелях власти. 
Пропавшие жены» (12+)

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, 14.50, 16.20, 
17.00, 18.10 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
20.00, 20.30, 20.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
01.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
03.05, 04.05, 05.05, 06.00 
«ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА» (16+)
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07.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «БЕГ»
13.45 «Алексей Баталов»
14.30 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Царское село. Ека-
терининский парк»
14.55, 02.50 «Карл Фри-
дрих Гаусс»
15.05 «Открывая Ангкор 
заново»
16.10, 21.45 «Живое сло-
во»
16.50 «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!»
17.30 Спектакль «ЛЕН-
КОМ» «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ»
19.45 «Три тайны адвоката 
Плевако»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые 
пятна
22.25 Гении и злодеи. Жан 
Филипп Рамо
Он стал основоположни-
ком классического музы-
кального образования и 
подарил второе дыхание 
французской опере.
22.50 «Культурная рево-
люция»
23.35 «Доисторические 
звездные часы»
00.45 Худсовет
00.50 «НА ЯРКОМ СОЛН-
ЦЕ»
02.55 «Наблюдатель» 

06.05 «Ананси»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05, 16.00 «Нина Ургант. 
Сказки для бабушки» 
(12+)
08.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
09.35 «Секретная кухня» 
(12+)
10.10 «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 
(12+)
11.00 «Местные жители» 
(12+)
11.35 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе
11.45, 15.50, 21.00 «ИСТ.
факт»
11.50, 15.55, 23.10 Теле-
маркет
12.00 «Час новостей» Спе-
циальный выпуск
12.30 Экспертный клуб. 
«Изборский клуб» (12+)
13.30 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» (12+)
16.40 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (16+)
18.20, 21.20 Телемаркет. 
Телегид
18.25 «Агентство «Штрих-
код»
18.40 Экопарк «РАЗДО-
ЛЬЕ» – банные патио
18.45 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
18.55 Чемпионат Рос-
сии-2016
Омичка (Омская область) 
– Енисей (Красноярск). 
Прямая трансляция
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07.00 «Веселая карусель» 
(0+)
09.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.10, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.30 
«СЛЕД» (16+)
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
21.35, 22.40, 23.40, 00.45 
«ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА» (16+)

05.55, 11.25, 19.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 11.35, 15.15, 15.55, 
23.20 Телемаркет
09.05 «Советские мафии» 
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 
«Отличное мнение» (16+)
11.30, 15.20, 19.35 «ИСТ.
факт»
11.40 «Как старик корову 
продавал»
11.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.20, 21.25 Телемаркет. 
Телегид
18.30 «ВИЧ в большом го-
роде»
18.45 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП – чрезвычай-
ные омские происше-
ствия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема 
дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» 
(12+)
21.10 Немецкая марка 
«Тамарис» в Аллигаторе
21.15 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.20 Экопарк «РАЗДО-
ЛЬЕ» – банные патио
21.30 «ПРИВЕТ-ПОКА» 

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство» (12+)
07.00, 08.15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
21.20 «ЧУМА» (16+)
23.20 «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
01.15 «Квартирный во-
прос» (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

(16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.10 «Жемчужинки»
03.35 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 
(16+)

05.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
07.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
08.40 «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА»
10.30, 18.25 «Подсказки 
потребителю» (12+)
10.40, 17.30, 17.50, 18.15, 
18.35, 19.20, 19.55, 20.20, 
20.55 «Бюро погоды» (16+)
10.50 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.30, 21.00 «События»
13.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(12+)
1942 год. Большое под-
разделение советских во-
йск находится в немецком 
окружении. 
17.35 «Жесть» (16+)
17.45 «МузОN» (16+)
17.55, 18.20, 18.40, 19.25, 
20.25 «Совет планет» (16+)
18.00 «Как это сделано» 
(12+)
18.10 «Природная аптеч-
ка» (12+)
18.45 «Наше право» (16+)
18.50, 19.50, 20.30 «Омск 
сегодня» (16+)
18.55 «Галерка» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.00 «Обратная связь» 
(16+)
20.35 «Формула здоровья» 
(12+)
21.15 «Право голоса» 
(16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды» (16+)
06.45, 14.20, 19.30, 20.30 
«Совет планет» (16+)
06.50 «Формула здоровья» 
(12+)
07.10 «Подсказки потре-
бителю» (12+)
07.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА»
09.05 «Евгений Весник. 
Все не как у людей» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.25 «Студия Ералаш» 
(0+)
14.35, 18.30 «МузОN» 
(16+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.20 «Грузчики» из МУРа» 
(16+)
21.55 «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» (12+)
03.20 «Петровка, 38»
03.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

07.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
11.00 «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери»
11.35 «ЧАПАЕВ»
13.05 «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин»
13.50 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева
14.50, 02.55 «Книга джун-
глей. Медведь Балу»
15.40 «Светлана Захарова. 
Откровение»
16.25, 01.55 «Русские се-
зоны» на Международном 
фестивале цирка в Монте-
Карло
17.30 «Романтика роман-
са-15!» Гала-концерт
20.00 «БЕГ»
23.05 Спектакль «ЛЕН-
КОМ» «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ»
Постановка Глеба Панфи-
лова. В ролях: Инна Чури-
кова. По мотивам пьесы 
Алехандро Касоны «Дере-
вья умирают стоя». Дей-
ствие пьесы перенесено 
в наше время. Может ли 
ложь быть во спасение? 
Можно ли ложью спасти 
человека?
01.15 «Острова»
03.50 «Антонио Сальери»

21.05 «Обратная сторона 
луны»
21.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 
(16+)
23.20 Концерт «Песни Рос-
сии» (12+)
02.00 «МОЙ ПРИДУРОЧ-
НЫЙ БРАТ» (16+)
03.30 «Все хиты Юмор FM» 
(12+)
04.10 «Театральная сре-
да». Спектакль «ВИШНЕ-
ВЫЙ САД»

22.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
00.20 «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)
04.00 «Как это работает в 
дикой природе» (12+)

01.50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
03.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
05.30 «Живая история. 
Фильм «Бумбараш», или 
почти невероятная исто-
рия» (12+)

нов УЕФА (16+)
05.15 «1+1» (16+)

03.30 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
(16+)
06.30 «Спортивная анато-
мия» с Эдуардом Безугло-
вым (12+)



Пятница 6

Суббота 7

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ТелепрограммаТелепрограмма12 ЗТ30 октября 2015 г.30 октября 2015 г.
№ 43№ 43

Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (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+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.35 «Городские пижо-
ны»
«ФАРГО» (18+)
02.40 Группа «The 
Who». История альбома 
«Tommy» (16+)
03.50 «ВЕГАС» (16+)
04.40 «Модный приговор» 

05.50, 07.10 «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
07.00, 11.00, 13.45 Новости
08.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.05 «На 10 лет моложе» 
(16+)
11.55 «Екатерина Великая. 
Женская доля» (16+)
13.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 74-й 
годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 г.
14.10 «Идеальный ремонт»
15.05 «Теория заговора» 
(16+)
16.05 «Голос» (12+)
18.10 «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Евгений Крылатов» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 К юбилею актера. 
«Ален Делон, уникальный 
портрет» (16+)
01.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)
03.20 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
(16+)
05.10 «Модный приговор» 

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

06.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о живот-
ных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести

07.00 «Нет боли – нет побе-
ды» (16+)
08.00 Вечер профессио-
нального бокса в Казани. 
Александр Поветкин (Рос-
сия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяже-
лом весе. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой за 
титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе
09.30 «Французский ак-
цент» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 10.35, 20.10, 02.00 
Все на «Матч»!
11.05, 12.05, 05.30 «Ты мо-
жешь больше!» (16+)
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.05 «Особый день» с Иго-
рем Акинфеевым (16+)
14.15 «1+1» (16+)
15.05 Фигурное катание
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
16.30, 03.00 «Рио ждет» 
(16+)

07.00 «1+1» (16+)
07.45 «Особый день» с 
Игорем Акинфеевым 
(16+)
08.00 «Больше, чем игра» 
(16+)
09.30 «Удар по мифам» 
(16+)
09.45 «Особый день» с 
Юрием Лодыгиным (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 22.00 Новости
10.05, 20.00, 04.00 Все на 
«Матч»!
11.05 «УИМБЛДОН» (16+)
13.05 «Спортивный инте-
рес» (16+)
14.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
15.05, 05.00 «Валерий Хар-
ламов. Дополнительное 

часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» (12+)
00.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(12+)
02.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (12+)
04.50 «Горячая десятка» 
(12+)

09.10, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. 
Наше здоровье»
09.40 «Местное время. Не-
хорошо забытое старое»
10.00 «Местное время. 
Культурная суббота»
10.30 «Правила движения» 
(12+)
11.15 «Это моя мама» 
(12+)
12.20 «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала» 
(12+)
13.20, 15.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» (12+)
01.50 «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
03.55 «НАЗНАЧЕНИЕ»
05.50 «Комната смеха»

04.45 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «АБВГДейка»
05.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
07.40 Новости (16+)
08.05 «Бюро погоды» (16+)
08.10, 09.15, 10.15, 13.40 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00, 16.00, 22.25 «Собы-
тия»
13.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 74-й 
годовщине Парада на Крас-
ной Площади 7 ноября 
1941. Прямая трансляция
16.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.25 «Грузинская мечта» 
(16+)
01.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

07.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 «Город М»
12.10 «БЕГ»
13.45 «Владислав Двор-
жецкий»
14.25, 02.45 «Константин 
Циолковский»
14.35 «Письма из провин-
ции». Тверь
15.05 «Доисторические 
звездные часы»
16.10 «Живое слово»
16.50 Черные дыры. Белые 
пятна
17.30 Билет в Большой
18.15 «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
18.35 «НА ЯРКОМ СОЛН-
ЦЕ»
20.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.35 «Неаполь – город 
контрастов»
22.50, 02.55 «Искатели». 
«Пежемское невезение»
23.35 «Линия жизни». Ксе-
ния Кутепова
00.45 Худсовет
00.50 «ДОЧЬ»
03.40 «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»

07.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
11.00 Библейский сюжет
11.35 «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»
13.00 Авторская програм-
ма Виталия Вульфа «Ва-
лентина Серова»
13.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
13.55 Большая семья. Бо-
рис Щербаков. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
14.50 Пряничный домик. 
«Узорное вязание»
15.20 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
15.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
17.15 «Православие в Ру-
мынии»
18.00 Новости культуры
18.30 Спектакль «ИГРО-
КИ»
20.15 «Острова»
20.55 «Романтика роман-
са»
21.45 Выдающиеся писате-
ли России. «Белла Ахмаду-
лина. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». 
Запись 1976 г.
23.15 «Белая студия». Ни-
колай Цискаридзе
23.55 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV»
01.30 Джозеф Каллейя, 
Кристине Ополайс в гала-
концерте «Итальянская 
ночь» в Мюнхене
02.55 «Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры»
03.50 «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

05.55, 11.55 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Экопарк «РАЗДО-
ЛЬЕ» – банные патио
09.05 «Московский стиль» 
(12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отлич-
ное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.20, 19.00, 20.55 
«ИСТ.факт»
12.05, 15.15, 15.55, 21.05, 
23.20 Телемаркет
12.10 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная се-
мейка» (12+)
15.30 «Христофор Ко-
лумб»
16.00 «Будь по-твоему» 
(16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.20 Телемаркет. Телегид
18.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
19.15 «Благовест. Слово 
пастыря». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «В цен-
тре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Необыкно-
венные люди»
21.00 Семейный лекарь в 
Омске (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «Большинство». Об-
щественно-политическое 
ток-шоу с Сергеем Мина-
евым
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
00.50 «ШАМАН» (16+)
02.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

04.45 «АДВОКАТ» (16+)
05.35, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (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 Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с Дмитрием Назаро-
вым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
Превращаем скучные ово-
щи в шедевры кулинарного 
искусства. 
14.20 «Своя игра» (0+)
15.00 «Рыба». «Еда живая и 
мертвая» (12+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)

06.05 «Найда»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Как приручить го-
лод» (12+)
08.00, 00.45 Лекция про-
фессора Московской Ду-
ховной Академии и Се-
минарии Осипова А.И. 
«Законы духовной жизни»
09.15 «Колобок, колобок»
09.25 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.50, 11.55, 14.50, 23.15 
Телемаркет
11.00 «Благовест. Слово па-
стыря»
11.50 Экопарк «РАЗДО-
ЛЬЕ» – банные патио
12.00 «Необыкновенные 
люди»
12.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.40 «ВИЧ в большом го-
роде»
13.05 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «Управдом» (12+)
16.10 «Нераскрытые тайны» 
(12+)
16.55 «Матч всех звезд 
Омского хоккея». Прямая 
трансляция
19.25 Телемаркет. Телегид
19.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.15, 02.45 «ЧОП – чрез-
вычайные омские проис-
шествия. Обзор за неделю» 
(16+)
20.35 Телемаркет. Телегид. 
Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 
(16+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды» (16+)
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.10 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
08.40, 10.50 «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.20, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.25 «Обратная связь» 
(16+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «Как это сделано» 
(12+)
18.40, 20.55 «МузОN» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)

время» (16+)
16.55 Хоккей. Евротур
«Кубок Карьяла». Россия – 
Швеция. 
19.20 «Второе дыхание» 
(12+)
21.00 «Дублер» (12+)
21.30 «Первые леди» (16+)
22.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу
«Терек» (Грозный) – 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
00.30 «Уральский Рокки» 
(16+)
01.00 Профессиональный 
бокс
«Ночь чемпионов». Рус-
лан Проводников (Россия) 
против Хесуса Родригеса 
(Мексика). Прямая транс-
ляция из Монако

21.10 «Агентство «Штрих-
код»
21.25 Телегид
21.30 «ПЛАТКИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.00 «Любо» (12+)
03.30 «ПРИВЕТ-ПОКА» 
(16+)

20.35, 20.50 «Омск сегод-
ня» (16+)
20.40 «Девчонка на про-
качку» (12+)
21.20 Приют комедиантов 
(12+)
22.55 «КЛИНИКА» (16+)
Криминальная мелодра-
ма. Россия, 2006. 
00.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» (16+)
02.40 «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)
03.25 «Фальшак» (16+)

07.10 «Верное средство» 
(0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 – 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00 –  01.15 «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
02.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
04.25, 05.30, 06.40, 07.45 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
(16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.35, 17.00, 17.10, 18.20 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.45, 01.50 «СЛЕД» 
(16+)
02.55, 03.20, 03.55, 04.20, 
04.50, 05.25, 06.00, 06.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.00 Фигурное катание
Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
18.35 «Реальный спорт» 
(16+)
19.05 Фигурное катание
Гран-при Китая. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
21.00 «Больше, чем игра» 
(16+)
23.00 «Спортивный инте-
рес» (16+)
00.00 «УИМБЛДОН» (16+)
03.30 «Тайсон» (16+)
06.30 «Уральский Рокки» 
(16+)

23.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА-3» (16+)
03.05 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» (12+)
05.15 «Советские мафии» 
(12+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
04.00 «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 
(12+)

18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» 
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 «ПУЛЯ» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)



ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Улыбнитесь!Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 42

По горизонтали: Рака. Ти-
лацин. Ипотека. Вши. Амт. 
Роза. Трианон. Рогалик. Ирга. 
Помада. Таракан. Леска. Гетры. 
Караул. Мадрид. Жара. Науру. 
Орбита. Тетуан. Мате. Ажур. 
Арба. Цаца. Астма. Дефиле. 
Восторг. Попурри. Иран. Ни-
что. Весна. Ушко. Засов. Тахо. 
Свист. Лапка. Хаус. Угломер. 
Барс. Узник. Боа. Благо. Апорт. 
Оса. Терем. Ёрник. Катон. 
Маца. Аймак. Адана. Акт.
По вертикали: Заноза. Аноа. 

Опалубка. Руда. Цеп. Саго. 
Наваха. Руна. Оплата. Каир. 
Древко. Отит. Думпер. Амбра. 
Ринг. Фива. Елей. Алжир. Енот. 
Грамм. Агат. Реалист. Сцена. 
Серна. Боёк. Лыжи. Аах. Зна-
ние. Атаман. Охрана. Стража. 
Аспид. Литр. Вишну. Ока. Опак. 
Трио. Сорго. Аре. Снос. Утка. 
Амур. Таити. Вяз. Пелла. Адур. 
Очки. Нота. Идку. Аборт. Спи-
сок. Арка. Луна. Гонт. Кант.

***

Воскресенье 8 
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
Культура

Матч ТВ
НТВ

06.25, 07.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «КАДРИЛЬ»
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 К юбилею актера. «Олег 
Меньшиков. «Время, когда ты 
можешь все!» (12+)
14.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)
17.10 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.00 «МЕТОД» (18+)
02.00 «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка

06.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести 
– Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД» (12+)
14.10, 15.20 «УЛЫБКА ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»

07.00 «Дублер» (12+)
07.30, 06.30 «Первые леди» 
(16+)
09.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии
12.00, 15.00 Новости
12.05 Фигурное катание
Гран-при Китая
14.05 «Поверь в себя. 
Стань человеком» (12+)
14.30 «Спортивная анато-
мия» с Эдуардом Безугло-
вым (12+)
15.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
16.15 «Удар по мифам» 
(16+)
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. Евротур
«Кубок Карьяла». Россия – 
Чехия. Прямая трансляция 
из Финляндии
19.20, 22.00, 03.30 Все на 
«Матч»!
19.45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу
«Краснодар» – ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу
«Локомотив» (Москва) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.30 «После футбола» с 

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие ведут...» 
(16+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.40 «Пропаганда». Автор-
ское информационное шоу 
с Еленой Милинчич (16+)
00.15 «Собственная гор-
дость» (0+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

19.00 «ШЕПОТ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
(12+) 
03.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»
05.10 «Комната смеха»

04.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»
06.30 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «ГОРБУН»
09.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09.35 «Олег Меньшиков. 
Пленник успеха» (12+)
10.30, 23.00 «События»
10.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
13.50 «Девчонка на прокач-
ку» (12+)
14.05 «Сокровища природы» 
(6+)
14.10 «Омск сегодня» (16+)
14.15 «МузОN» (16+)
14.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
16.00 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
21.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке
11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.30 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
13.15 «Легенды мирового 
кино». Сергей Эйзенштейн
13.45 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Традиции манси»
14.15 «Коралловый риф. Уди-
вительные подводные миры»
15.05 «Что делать?» 
15.50 «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»
16.05 Гении и злодеи. Сергей 
Клычков
16.35 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ-
ДОВИКОМ XIV»
18.05 «Пешком...». Москва 
Высоцкого
18.35, 02.55 «Искатели». «Се-
кретная миссия архитектора 
Щусева»
19.25 Джозеф Каллейя, Кри-
стине Ополайс в гала-кон-
церте «Итальянская ночь» в 
Мюнхене
20.55 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет по-
сле детства»
21.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
23.00 Послушайте! «Золотой 
век русской поэзии»
00.30 Опера «Тоска»
02.50 «Дождь сверху вниз»
03.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

08.50 «Кубик и Тобик» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-

го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
12.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» (12+)
13.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
15.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 
00.40, 01.45 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (16+)
02.45 «РЫСЬ» (16+)
04.45, 05.55 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

06.05 «Мук-скороход»
06.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА»
08.05, 00.55 Лекция профес-
сора Московской Духовной 
Академии и Семинарии 
Осипова А.И. «Законы ду-
ховной жизни»
09.10 «Очень синяя борода»
09.30 «Секретная кухня» 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
10.50, 12.55, 13.20, 16.20, 
23.40 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» 
(16+)
11.45 «ЧОП – чрезвычайные 
омские происшествия. Об-
зор за неделю» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный 
регион»
12.35 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» 
– банные патио
12.40 «Колесо фортуны»
13.00 «На равных»
13.30 «ПЛАТКИ» (12+)
15.10 «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (16+)
18.15, 21.25 Телемаркет. 
Телегид
18.25 «Управдом» (12+)
19.00 А. Макаревич и «Ор-
кестр креольского танго» 
(12+)
20.30, 02.40 «Штрихи к пор-
трету Д. Глуховского» (12+)

21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в Ом-
ске (12+)
21.30 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
23.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» 
(16+)
03.20 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 
(16+)
05.00 «Московский стиль» 
(12+) 

Георгием Черданцевым
01.25 Футбол
Чемпионат Испании. «Се-
вилья» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
04.30 Волейбол
Суперкубок России. «Зенит-
Казань» – «Белогорье» (Бел-
город)
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Плывёт жаба, видит — окунь 
плещется. То одним боком вы-
вернется, то другим, то выпрыг-
нет, то пузыри пустит… Жаба:  

- Окунь, ты что тут делаешь?  
- Рыбаков привлекаю! 
- Тебе что, жить надоело?  
- Да нет, просто мы с дру-

гом, крокодилом, на охоте: я 
приманиваю, а он в камышах 
спрятался.

За каждым мужчиной, до-
бившимся успеха, стоит до-
вольная жена и удивлённая 
теща.

23.20 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 «ВЕРА» (16+)
В горной речке находят 
тело Джинни Листер. Вера 
узнает о том, что у женщи-
ны есть дочь. 
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)


