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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.

Уважаемые избиратели!

На биатлонном стадионеНа биатлонном стадионе

Начало календарно-
го года для образова-
тельных учреждений 
района отмечено при-
ятными сюрпризами, а 
именно установкой пла-
стиковых окон. Первые 
обновления начались в 
Кам-Курской СОШ, да-
лее эстафету приняло 
здание Гуровской школы 
и это ещё далеко не все 
объекты, в которых поя-
вятся современные окна. 
Подробно об этом мы 
побеседовали с предсе-
дателем комитета обра-
зования Зоей Григорьев-
ной КОСОЛАПОВОЙ.

Февраль неумолимо отсчитывает дни, 
приближая нас к главным зимним стар-
там нашего региона, которые пройдут в 
селе Седельниково с 1 по 4 марта. Пока у 
наших северных соседей спортивное за-
тишье, на биатлонном стадионе в посёл-

ке Петропавловка в прошлые выходные 
было разыграно пять комплектов меда-
лей. На одной из лучших региональных 
лыжных трасс сильнейшие биатлонисты 
Омской области боролись за титул само-
го быстрого и меткого.

Эстафетные гонки, как в 
гладких лыжах, так и биатло-
не, отличаются особым напря-
жением и поэтому всегда зре-
лищны и интересны. В прошлое 
воскресенье, ровно в 12 часов 
дня, был дан старт смешанной 
эстафеты по биатлону, в кото-
рой приняли участие 6 команд 
(Муромцевского, Тарского, 
Тевризского ,  Саргатского , 
Большереченского и Калачин-
ского районов). 

Помещениям образования Помещениям образования 
– особое внимание– особое внимание

Избирательная комиссия Омской области информирует, что с 17 февраля 
2018 года члены участковых комиссий начнут адресное информирование из-
бирателей.
Члены участковых комиссий проинформируют избирателей о месте и време-

ни голосования, о порядке подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федера-
ции, уточнят сведения об избирателях,  расскажут о возможностях голосования 
пожилых избирателей и избирателей с ограниченными физическими возмож-
ностями.
Избиратели получат информационный материал: буклеты, приглашения 
и листовки о возможностях голосования по месту нахождения. 
Члены избирательных комиссий будут при себе иметь паспорт, удостовере-

ние члена УИК, информационные материалы.

Монтаж  новых оконных блоков в Гуровской СОШ.Монтаж  новых оконных блоков в Гуровской СОШ.

Старт дан, впереди четыре этапа борьбы.Старт дан, впереди четыре этапа борьбы.

Программа 
проведения 

зимнего районного 
спортивно-культурного 

«Праздника 
Севера – Низовое–2018»

23 ФЕВРАЛЯ
09.00-10.00 – Заезд команд.
10.00-18.00 – Игры хоккейно-

го турнира.
10.00-18.00 – Соревнования 

по мини-футболу.
12.00 – Парад открытия.
12.40 – Соревнования по ги-

ревому спорту.
12.40 – Соревнования по лыж-

ным гонкам.
12.40 – Соревнования по по-

лиатлону (стрельба).
12.40 – Продолжение сорев-

нований по хоккею с шайбой.
14.00 – Соревнования по по-

лиатлону (силовая гимнастика).
15.00 – Соревнования по кон-

ному спорту.
24 ФЕВРАЛЯ

10.00-15.00 – Игры хоккейно-
го турнира.

10.00 – Соревнования по по-
лиатлону (лыжные гонки).

10.00 – Соревнования по ми-
ни-футболу.

10.00 – Соревнования по хок-
кею с шайбой.

12.00 – Соревнования по лыж-
ным гонкам (смешанная эста-
фета).

16.00 – Закрытие «Праздника 
Севера – Низовое–2018».

КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ 
«МЕБЕЛЬ-СТРОЙ»«МЕБЕЛЬ-СТРОЙ» 
корпусная и встроенная 
мебель по индивидуаль-

ным размерам! 
Широкий ассортимент! 
Бесплатный выезд 
замерщика и проект! 
Доступные цены! 
Высокое качество! 

г. Омск, ул. Пушкина, 59. 
Тел. 8-951-411-51-11. 



Власть 16 февраля 2018 г.
№ 6http://znamtrud.ru/ ЗТ22

ЖКХ

Перспективы

ГАЗИФИКАЦИЯ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В 2018 году ожида-
ется рост темпов стро-
ительства газопроводов 
в районах области.

Житель деревни Грин-
ское  Черлакского 

района Иван Фомич  Быков с 
удовольствием рассказывает о 
том, как изменилась за послед-
нее время его жизнь. Не надо 
запасать дрова и уголь, топить 
печь,  беспокоиться о замене 
газового баллона. Забот за-
метно поубавилось. Комфорта 
же, наоборот, стало намного 
больше.

– Выйдешь из дома по при-
вычке дров занести, потом 
вспоминаешь: «Какие дрова?!» 
В доме тепло, хорошо – пре-
лесть. При этом я за отопление 
заплатил в первый месяц  две 
тысячи рублей, во второй – 
полторы. А раньше, представь-

В целом в регионе природ-
ным газом пользуются жители 
26 муниципальных районов.  
Омская область занимает пер-
вое место в СФО по уровню 
газификации жилья, который 
в 2017 году составлял 29,31%. 
В ближайшие годы темпы га-
зификации существенно воз-
растут. Руководитель региона 
Александр Бурков договорил-
ся с главой «Газпрома» об уве-
личении финансирования про-
граммы газификации Омской 
области в 4 раза. 
В составе программы га-

зификации ПАО «Газпром» на 
2018 год планируется выпол-
нение работ по строительству 
восьми межпоселковых газо-
проводов в Большеренчен-
ском, Тюкалинском и Назы-
ваевском районах. Благодаря 
этому в дальнейшем более 8 
тысяч квартир и 50 котельных 
в 18 сельских населенных пун-
ктах смогут подключиться к 
газу.

– Газ пришел к нам еще в 
конце 90-х годов с магистраль-
ного газопровода «Северные 
районы Тюменской области». 
Первыми его получили Кала-
чинский и Крутинский районы. 
Уже оттуда он двинулся даль-
ше, – рассказал депутат За-

конодательного собрания об-
ласти, генеральный директор 
ОАО «Омскгазстройэксплуа-
тация» Сергей Жириков. – На 
первом этапе ставилась цель 
от центрального газопровода 
доставить голубое топливо в 
районные центры. Это у нас, в 
принципе, получилось. Причем 
строительство велось исключи-
тельно на бюджетные деньги. Я 
глубоко убежден: газификация 
не может быть коммерческим 
проектом. В моем понимании 
это социальный проект. Сама  
по себе газификация не может 
быть прибыльной. 
Депутат считает, что если 

федеральный и областной 
бюджеты возьмут на себя долю 
строительства межпоселковых 
газопроводов, муниципали-
теты и хозяйствующие субъ-
екты смогут принять  долевое 
участие в строительстве вну-
тренних  сетей, и это позволит 
снизить финансовую долю на-
селения. 
По данным Минстроя, для 

прокладывания распредели-
тельных сетей в ближайшие 
два года планируется напра-
вить более 268 миллионов ру-
блей из областного бюджета, 
часть из них поступит уже в 
этом году. 

У жителей села Гринского появилась возможность 
провести в дома газ. 

те, за сезон  больше тридцати 
тысяч уходило, – делится вете-
ран. 
Прихода газа население 

Гринского ждало давно. Толь-
ко  прокладка  подводящих 
сетей  и постройка внутрен-
него газопровода заняли два 
года. Жители сами оплатили 
проектные работы, собрав на 
подготовку проектно-сметной 
документации свыше полу-
тора миллионов  рублей. А 
строились газовые системы за 
счет программы министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области «Устойчи-
вое  развитие сельских терри-
торий».
Пока из ста дворов в Грин-

ском к газу подключены лишь 
32. Но глава сельского поселе-
ния Владимир Лау не сомнева-
ется: со временем подключат-
ся и остальные.

В классах стало 
тепло и уютно

На встрече с Алексеем Миллером достигнуто согла-
шение, что «Газпром» увеличит финансирование про-
граммы газификации Омской области в 4 раза. Процент 
газификации у нас на фоне других сибирских регио-
нов самый высокий, но для области недостаточный – 
менее 30%. Уже сегодня корректируется программа 
газификации. В первую очередь намечено строитель-
ство ГРС-29, которая позволит газифицировать Лево-
бережье и несколько районов юга области. Надеемся, 
что летом проект будет закончен и строительство ГРС 
начнется в этом году. 

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

Омская область сможет при-
влечь порядка 4 млрд рублей 
льготных кредитов для пред-
приятий сельского хозяйства.  

Одной из самых востребован-
ных мер для сельского хозяйства 
остается доступность кредитных 
ресурсов. Правительство России 
запустило программу льготного 
кредитования по ставке не выше 
пяти процентов. 

– Процедура получения суб-
сидии максимально упрощена, 
поэтому и кредиты аграрии по-
лучают быстрее, – цитирует пре-
мьер-министра Дмитрия Мед-
ведева «Российская газета». – В 

федеральном бюджете предус-
мотрено практически 50 милли-
ардов рублей на эти цели. При 
этом малые и средние предпри-
ятия должны получить от обще-
го объема субсидий не менее 20 
процентов на льготные кратко-
срочные кредиты и не менее 10 
процентов на инвестиционные.
В Омской области к началу 

февраля уже одобрена первая 
партия кредитов на 3 млрд ру-
блей. Есть возможность офор-
мить на льготных условиях еще 
1 млрд рублей – по ставке от од-
ного до пяти процентов годовых. 
В реестрах потенциальных заем-
щиков преобладают крупные и 
средние товаропроизводители, а 
вот представители малых форм 
хозяйствования – КФХ, СПК и 
ООО с годовым оборотом менее 
120 млн рублей – гораздо мало-
численнее.  Главам районов по-
ручено уточнить на местах по-
требность в льготных кредитах.
Планом на 2018 год Омской 

области установлен лимит суб-
сидий по краткосрочным креди-
там в размере 246,6 млн рублей, 
что позволит привлечь порядка 

4 млрд рублей на льготных ус-
ловиях. 
Также на прошлой неделе 

стало известно, что омским агра-
риям увеличили лимит на вывоз 
зерна. Решение было принято 
федеральным минсельхозом по 
итогам встречи главы региона 
Александра Буркова с Алексан-
дром Ткачевым.
Вопрос необходимости уве-

личения объемов экспортной 
перевозки зерна омского про-
изводства в рамках обнуления 
тарифов РЖД с нынешних 100 
тысяч тонн до 250 глава региона 
поднял на встрече с министром 
сельского хозяйства России 
Александром Ткачевым в янва-
ре 2018 года. Александр Бурков 
подчеркнул, что система субси-
дирования затрат на железно-
дорожные перевозки зерна спо-
собствует росту цен, которые 
будут интересны сельхозпроиз-
водителю, а конечный результат 
принесет увеличение прибыли 
аграриев. Аргументы главы реги-
она в пользу увеличения лимита 
перевозок зерна получили под-
держку министра. 

Максим ЧЕКУСОВ 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области:

 Нам определен лимит в 
20 процентов средств, на-
правляемых на удешевление 
кредитов. Они должны ис-
пользоваться для поддержки  
малых форм хозяйствования: 
крестьянских фермерских 
хозяйств, ООО и СПК с обо-
ротом не более 120 млн ру-
блей. Мы постараемся, чтобы 
они смогли взять льготные 
кредиты. Банки конкурируют 
между собой за процентную 
ставку. Поэтому сельхозто-
варопроизводители полу-
чают льготные кредиты не по 
верхней планке – пять про-
центов, а под 1 – 0,1 процента. 
Это практически рассрочка. 
Конечно, такими кредитами 
надо пользоваться. 

  

«Дешевый» кредит для фермера

Мединский 
поддержал 
культурные 
проекты омичей 
В Москве состоялась рабочая 

встреча главы региона Алексан-
дра Буркова и Министра куль-
туры России Владимира Медин-
ского. Во встрече также принял 
участие депутат Государственной 
Думы Андрей Голушко. Руково-
дитель федерального минкуль-
та высоко оценил опыт Омской 
области, ставшей пилотным ре-
гионом, где успешно был реали-
зован проект «Местный дом куль-
туры». В прошлом году в сельских 
районах удалось построить два и 
капитально отремонтировать 25 
таких объектов культуры. Алек-
сандр Бурков сообщил главе 
федерального Минкульта о том, 
что на этот год в региональном 
бюджете уже заложено 52 млн 
рублей на строительство Дома 
культуры в Больших Уках, еще в 
семи – планируется провести ка-
питальный ремонт.
Сегодня же министр культу-

ры России гарантировал феде-
ральное участие в реставрации 
здания бывшего страхового 
общества «Саламандра», где раз-
местится «Эрмитаж-Сибирь». 
Осенью состоится церемония от-
крытия нового здания драматиче-
ского театра «Галерка».  
Руководитель федерально-

го Минкульта также поддержал 
инициативу жителей региона по 
открытию в Таре музейного ком-
плекса имени Михаила Ульянова. 
Новое учреждение должно стать 
дополнением к существующему 
деревянному дому-музею Миха-
ила Ульянова.

Седельниково 
готовится 
к «Празднику 
Севера» 
Культурно -спортивный 

праздник пройдет со 2 по 5 мар-
та и соберет любителей здоро-
вого образа жизни со всей об-
ласти. Зимние  соревнования 
пройдут здесь уже в третий раз, 
спустя 10 лет. На материально-
техническое обеспечение спор-
тивных объектов выделено из 
бюджета области 5 миллионов 
рублей. Деньги пойдут на ре-
монт помещений спортивного 
детско-юношеского центра, по-
купку оборудования для чистки 
снега, заливки льда и закупку 
инвентаря.
Победителей и призеров вы-

берут из 11 видов спорта: лыж-
ные гонки, хоккей, полиатлон, 
мини-футбол, мотокросс. 

– Мы продолжим эту слав-
ную традицию проведения реги-
ональных соревнований, кото-
рая позволяет решать вопросы 
с улучшением материально-тех-
нической базы в районах, где 
мы проводим эти мероприятия, 
– прокомментировал министр 
по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц. 
–  Сейчас уже прошел ряд фи-
нальных соревнований, главы 
районов гордятся победами 
и достижениями своих спор-
тсменов, переживают за них, 
что меня, как министра, раду-
ет с точки зрения их внимания 
к спорту. Так и должно быть – 
власть должна поддерживать 
массовый спорт, администра-
тивно и материально. 

Новости
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Полосу подготовил Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Деловой курьер
От первого лица

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Изменения в облике здания 
заметны даже издалека, но-
венькие пластиковые окна, как 
широко открытые глаза, прида-
вали строгому строению эле-
менты элегантности, выглядев-
шее ранее пасмурно и угрюмо, 
оно как бы помолодело. И не 
беда, что пока наружная отдел-
ка не закончена. Как пояснил 
встретивший нас на крыльце за-
вхоз Александр Вовк, стоящие 
морозы не позволили монтаж-
никам выполнить отделку окон, 
но как чуть потеплеет, все не-
доделки будут устранены. 
Директор школы Александр 

Лещинский рассказал, что заяв-
ка на замену оконных блоков в 
комитет образования была по-
дано давно, но такие масштаб-
ные работы требовали больших 
расходов. Огромные слова бла-
годарности он адресует руко-
водителю региона Александру 
Леонидовичу Буркову за то, 
что он выделил средства на за-
мену окон в образовательных 
учреждениях Омской области, 
главе администрации Муром-
цевского ММР Вячеславу Вла-
димировичу Девятерикову и 
председателю комитета обра-
зования Зое Григорьевне Ко-
солаповой за то, что включили 

Кам-Курскую СОШ в список 
первой очереди.
Особенности ремонтных 

работ заключались в том, что 
проводились они в зимнее вре-
мя, читатели, наверно, помнят, 
что январь был холодным, по-
этому подрядчику нужно было 
буквально урывать каждый 
тёплый день, чтобы не промо-
розить классные комнаты, так 
как занятия никто не отменял. 
Очень часто работы проводи-
лись даже по ночам, как гово-
рится, время поджимало. Пре-
тензий к качеству выполненной 
работы нет ни у директора, ни у 
его заместителя. А если учесть, 
что кирпичная кладка не отли-
чается сверхпрочностью (при 
строительстве использовался 
речной песок, поэтому раствор 
рыхлый), крепить оконные бло-
ки было не совсем легко, но 
монтажники с этой проблемой 
отлично справились. В резуль-
тате работ было заменено 32 
окна в кабинетах, где проводят-
ся занятия, и 11 – в столовой.

В классах стало В классах стало 
тепло и уютно

Результат не заставил себя 
ждать, об этом свидетельствуют 
замеры температуры воздуха в 
помещении, если до ремонта 
столбик термометра показывал 
13 – 14 градусов, то после уста-
новки  новых окон стало теплее 
на 10 градусов, и сегодня в 
классах намного комфортнее. 
Проблема оконных блоков 
практически решена, хотя оста-
лось еще несколько старых, в 
основном в коридорах север-
ного крыла. Отталкиваясь от 
возраста здания, понимаем, что 
окна - не единственная голов-
ная боль директора. Не меньше 
проблем доставляет система 

отопления, которая также яв-
ляется долгожителем, поэтому 
требует капитального ремон-
та. Было бы просто здорово 
летом её заменить, тем более 
подобный опыт комплексного 
подхода к ремонтным работам 
в комитете образования есть.

Значимое 
событие
Работы по замене оконных 

блоков практически уже закон-
чились и в Гуровской школе. По 
словам директора, установка 
новых окон в школе - значимое 

событие, которое благоприят-
но скажется на тепловом режи-
ме. Несмотря на то, что работы 
проводятся зимой, качество ни-
сколько не страдает. Основной 
объем выполнен  в выходные, 
поэтому занятия идут своим 
чередом. А те неудобства, ко-
торые испытывают учителя и 
дети, того стоят.
Претензий к подрядчику нет, 

делают они все быстро, аккурат-
но, прислушиваются к пожела-
ниям работников школы. Учи-
теля и технический персонал 
помогают рабочим. Вот так со-
обща обновляют здание школы.

Окончание. Начало на 1 стр.
По словам Зои Григорьев-

ны, постановлением Прави-
тельства Омской области за № 
434-п от 27 декабря 2017 года 
из регионального бюджета 
Муромцевскому району были 
определены финансовые сред-
ства в размере 3 514 133 рубля. 
Деньги были предназначены 
на замену оконных и частично 
дверных блоков, а также на вы-
полнение предписаний Роском-
надзора. Необходимо отме-
тить, что основные выделенные 
средства пошли на установку 
пластиковых окон. 
При распределении средств 

специалисты комитета руковод-
ствовались временем построй-
ки учреждений образований, 
так, например, Кам-Курская 
школа была построена более 
50 лет назад, не уступает ей  по 
возрасту и Гуровская. Более 

полувека эксплуатации при-
вели в ветхое состояние дере-
вянные части оконных блоков, 
а это негативно сказывалось на 
температурном режиме. Такая 
же ситуация в Рязанской СОШ, 
плюс ко всему рядом с ней по-
мещение интерната, в котором 
в прошлом году частично заме-
нили окна на средства частного 
предпринимателя Александра 
Иванова, а сейчас решили за-
вершить ремонт.
В районе сразу же рас-

пределили деньги. 820 тысяч 
получила Кам-Курская школа 
на замену оконных блоков, и 
на сегодня работа уже выпол-
нена, а это монтаж 40 единиц. 
759 тысяч отправлено в обра-
зовательное учреждение села 
Рязаны, там единственная в 
районе школа-интернат. На по-
ступившие средства будет вы-
полнена работа по замене окон 
в спортивном зале, коридорах 
и помещении интерната, кро-

ме этого планируется заменить 
входную пару дверных блоков. 
280 тысяч выделено на частич-
ную замену 15-ти оконных 
блоков в Гуровской СОШ. 360 
тысяч уйдёт Костинской СОШ, 
в которой также будут смон-
тированы пластиковые окна. 
В общей сложности, учитывая 
2%, вложенные муниципаль-
ным бюджетом, так как пред-
усмотрено софинансирование 
на данный вид работ, будет по-
трачено 2 219 821 рублей.

 В этом году правительство 
региона в программу ремонт-
ных работ включило объекты 
дошкольного воспитания и вы-
делило на эти цели 1 366 036 
рублей. Комитетом образова-
ния финансы распределились 
следующим образом: по 325 
тысяч рублей направляется в 
детские сады № 6 и 7 для за-
мены оконных блоков (200 тыс. 
руб.) и приобретение ростовой 
мебели (125 тыс. руб.) по пред-

писанию Рособлнадзора, 135 
тысяч рублей получат Мохово-
привальский и Мысовский дет-
ские сады, здесь появятся но-
вые пластиковые окна. Для того 
чтобы полностью завершить 
ремонтные работы по замене 
оконных блоков в детском саду 
№ 4, выделено 326 036 рублей.
Непосредственно к самим 

работам приступили в середи-
не января, в планах руководи-
теля комитета образования за 
февраль выполнить весь объ-
ём работ. Как и в любом деле 
найти средства - это лишь по-
ловина дела, многое зависит и 
от исполнителя работ. Несмо-
тря на то, что сегодня на рынке 
труда очень много фирм пред-
лагает подобные услуги, неред-
ко потом приходится заказчику 
искать работников для доделы-
вания и исправления погреш-
ностей. Убеждена, что работать 
лучше с местными подрядчика-
ми, так как они более порядоч-

ны, их дети ходят в наши сады 
и школы, их мера ответствен-
ности намного выше. Немало-
важна и поддержка местного 
бизнеса.  Исходя из всего пе-
речисленного, исполнителем 
работ стал частный предпри-
ниматель Нарек Жирайрович 
Согоян. Он уже привлекался к 
работам на ремонте Низовской 
СОШ, заказ выполнил быстро и 
качественно и зарекомендовал 
себя как ответственный испол-
нитель.
Следующая часть финан-

сов, которая поступит в коми-
тет образования, будет также 
целевая и потратить их нужно 
будет на ремонт отопительных 
систем. Уже сегодня проводит-
ся ревизия объектов с целью 
определения первоочерёдно-
сти ремонтных работ. Третья 
очередь финансирования будет 
освоена оплатой кровельных 
работ и закупкой необходимых 
материалов.

Узнав, что в Кам-
Курской школе замени-
ли сразу  более сорока 
окон, мы, конечно же, 
не могли оставить столь 
значимое событие без 
внимания. Тем более, 
бывая у них в гостях, мы 
прекрасно знали, как 
долго коллектив школы 
ждал это событие.

Помещениям образования 
– особое внимание

Фасад  Кам-Курской школы.Фасад  Кам-Курской школы.

Ремонт



Калиброванные 
семена пшеницы.

16 февраля 2018 г.
№ 6http://znamtrud.ru/ ЗТ44

ул. Юбилейная, 13,14,15,26

Выборы - 2018

В бюллетенях, кото-
рые избиратели получат 
18 марта 2018 года, бу-
дут значиться фамилии 
восьми кандидатов.

Семеро из них выдвинуты 
политическими партиями, дей-
ствующий президент РФ Вла-
димир Путин баллотируется в 
порядке самовыдвижения.
На заседании в четверг Цен-

тризбирком поставил точку 
в напряженном этапе избира-
тельной кампании, результатом 
которого стало окончательное 
формирование списка пре-
тендентов на высший государ-
ственный пост.
Официально кампания стар-

товала 18 декабря минувшего 
года с публикации постановле-
ния Совета Федерации о назна-
чении выборов. За прошедшее 
с тех пор время желающие при-
нять участие в предвыборной 

гонке прошли ряд обязатель-
ных процедур: выдвижение на 
съездах партий и инициатив-
ных групп избирателей, сдача 
необходимых для выдвижения 
документов в ЦИК, регистрация 
уполномоченных и доверенных 
лиц, имеющих право выступать 
от лица кандидата во время 
кампании, сбор подписей изби-
рателей и, наконец, сама про-
цедура регистрации.
Из нескольких десятков 

претендентов, изначально за-
явивших о намерении всту-
пить в борьбу за должность 
президента, до стадии подачи 
документов на регистрацию 
дошли в итоге лишь 17. Двое 
из них - лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский и выдвиженец 
КПРФ бизнесмен Павел Груди-
нин - как кандидаты представ-
ленных в Госдуме партий были 
зарегистрированы без сбора в 
свою поддержку подписей из-

бирателей. Штабы остальных 
собирали автографы граждан 
- не менее 100 тыс. для пред-
ставителей непарламентских 
партий и не менее 300 тыс. для 
самовыдвиженцев.
В результате представить 

в ЦИК полный пакет докумен-
тов, необходимых для реги-
страции, из них смогли шесть 
кандидатов: самовыдвиженец 
Владимир Путин и выдвинутые 
партиями Ксения Собчак, Гри-
горий Явлинский, Борис Ти-
тов, Сергей Бабурин и Максим 
Сурайкин. Все они - и это бес-
прецедентный случай в россий-
ской электоральной практике 
- успешно преодолели стадию 
проверки автографов (ни у 
кого не было выявлено более 
5% брака в подписях) и получи-
ли удостоверения кандидатов.

8 февраля. ТАСС:
http://tass.ru/politika/4941470

О проблемах жители региона расскажут начальни-
ку кадетского корпуса Николаю Кравченко, дирижеру 
симфонического оркестра Дмитрию Васильеву и бой-
цу ММА Александру ШЛЕМЕНКО. 

С 6 февраля доверенные лица кандидата в президенты РФ 
Владимира Путина начали личный прием. Напомним, от Омской 
области доверенными лицами кандидата в президенты РФ Вла-
димира Путина стали Герой Советского Союза, начальник Ом-
ского кадетского корпуса Николай Кравченко, дирижер Омского 
симфонического оркестра Дмитрий Васильев и известный боец 
смешанных единоборств Александр Шлеменко.
В первый день работы общественной приемной, 6 февраля, 

с 9 до 12 часов, личный прием проводил Николай Кравченко. В 
среду, 7 февраля, омичей ждал боец ММА Александр Шлеменко
Как рассказал Николай Кравченко, одними из первых в прием-

ную обратились рыболовы из Большереченского района и попро-
сили доверенных лиц Владимира Путина приехать к ним, чтобы 
лично рассказать о предвыборной программе. Отметил начальник 
кадетского корпуса и инициативу представителей общественной 
организации «Волонтеры Победы», у которых есть предложения 
по развитию патриотического воспитания юных омичей.
Добавим, свои пожелания и наказы кандидату омичи могут 

оставлять в общественной приемной по адресу: пр. Маркса, 
4, каб. 240 (в будние дни с 9:00 до 18:00, а в субботу с 9:00 до 
15:00). Телефон общественной приемной: 31-26-25.

ИА «Омскрегион»

Многое стало известно и про 
Павла Грудинина, руководителя 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
которого выдвинула партия 
КПРФ. По его словам, он защи-
щает интересы народа. Импо-
зантный мужчина с ювелирно 
подстриженными усами гово-
рит с телевизионных экранов 
о вечных ценностях - справед-
ливости, высокой зарплате для 
людей, борьбе с коррупцией и 
бюрократией. А на деле канди-
дат от коммунистов «обычный, 
стандартный олигарх 90-х го-
дов, сколотивший свое состоя-
ние - от 100 до 200 миллиардов 
рублей - нечестным путем», уве-
рен депутат Госдумы Евгений 
Федоров. Распродал львиную 
долю совхозных земель, рас-
положенных в ближнем Под-
московье рядом с МКАД, под 
застройку торговыми центрами. 
В наше время многие оли-

гархи ведут бизнес подобным 

образом. Поэтому избирателя 
в первую очередь волнует то, 
как такой крупный бизнесмен 
относится к человеку малень-
кому, чьи интересы собирается 
защищать на посту главы госу-
дарства.

Паи мои
В далеком 1995 году все 

526 работников совхоза имени 
Ленина имели равные права 
на земли в Ленинском районе 
Подмосковья - при акциониро-
вании хозяйства каждый из них 
должен был получить земель-
ный надел. Сегодня у хозяйства 
всего 40 акционеров, самый 
крупный из которых - Павел Ни-
колаевич Грудинин. «Во время 
организации ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» меня не включили 
в список на получение свиде-
тельства на земельный пай и 
имущественный пай», - говорит 
бывший главный бухгалтер со-

вхоза Алексей Васильев. «Не 
только меня, а 104 человека. 
Грудинин на суде сказал, что 
дополнит этот список, а на са-
мом деле не стал дополнять. И 
эти свидетельства, которые он 
незаконно получил за всех, он 
никому не раздал на руки», - 
вспоминает пенсионер.
В 1996 году по факту мо-

шенничества с землей было 
возбуждено уголовное дело. 
Нынешнего кандидата в прези-
денты подозревали в причаст-
ности к подделке документов 
- якобы таким образом он пе-
реписал чужие участки на свою 
компанию. Но в 2010 году дело 
было закрыто… за истечением 
срока давности.
А между тем на землях со-

вхоза вместо овощей и фрук-
тов вырастали многочисленные 
торговые центры. 

Было ваше, стало 
наше
Филькины приехали в хо-

зяйство Павла Грудинина в 
1997 году. Александр Васи-
льевич устроился слесарем в 
котельной. В 2002 году совхоз 

предоставил ему с семьей слу-
жебную квартиру, оформив до-
говор коммерческого найма. В 
документе было четко пропи-
сано, что, после того как Филь-
кин отработает в совхозе 10 
лет, жилплощадь перейдет ему 
в собственность. Все эти годы 
супруги отчисляли часть зара-
ботка в счет оплаты квартиры.
В 2006 году компания Гру-

динина неожиданно меняет 
договор коммерческого найма 
на договор аренды. А спустя 
еще четыре года чету Фильки-
ных увольняют по сокращению 
штатов и просят освободить 
полностью оплаченное жилье. 
Эксперты признают, что руко-
водство совхоза воспользова-
лось юридической неграмотно-
стью Филькиных и навязало им 
кабальные условия, изменив 
форму договора. А те по сво-
ей наивности подписали до-
кумент. Как считают юристы, 
людей умышленно ввели в за-
блуждение.
С этого момента началась 

борьба простых людей за вы-
живание. В 2011 году «Совхоз 
имени Ленина» обратился в суд 
с требованием выселить семью 
Филькиных. Но Видновский го-
родской суд Московской обла-

сти отказал компании Грудини-
на. Тогда Грудинин обжаловал 
это решение. И пока суд да 
дело, совхоз продал квартиру, 
где все еще проживали Фильки-
ны, третьему лицу.
Так семья, все взрослые 

члены которой отработали в 
совхозе не менее 12 лет, оказа-
лась на улице. 

Воздушные замки
Вот такой вырисовывается 

портрет. «Коммунисты явно 
поставили не на того, - считает 
директор Центра либерально-
консервативной политики им. 
П. Столыпина и П. Струве Алек-
сандр Казаков. - Павел Груди-
нин представлялся как честный, 
неподкупный, крепкий хозяй-
ственник, который служит инте-
ресам народа. А после череды 
скандалов и разоблачений ока-
залось, что его имидж - мыль-
ный пузырь. Грудинин не может 
честно ответить ни на один во-
прос журналистов.

Павел ЧЕРНЫШОВ.
По материалам  

газеты «Комсомольская 
правда», печатается 

в сокращенном варианте 
9 февраля 2018 г.

Честный слуга народа или...
Вот-вот начнется предвыборная кампания, которая 

позволит избирателям ближе познакомиться с канди-
датами на пост Президента России. Всегда интересно, 
что за человек претендент. Практически про каждого 
уже написано и сказано.

Доверенные лица Путина 
начали личный прием омичей

ЦИК завершил регистрацию 
кандидатов на пост президента РФ 

Об особенностях предсто-
ящих выборов подробно рас-
сказал председатель омского 
облизбиркома Алексей Нико-
лаевич Нестеренко. 
В частности, он отметил, 

что нас ожидает совершенно 
новая кампания с точки зрения 
технологии ее проведения. Во-
первых, отменено досрочное 
голосование и открепительные  
удостоверения. Вместо всего 

этого вводится новый инсти-
тут – голосование по месту 
нахождения. Как пояснил А.Н. 
Нестеренко, при внедрении 
новшеств исходили из того, что 
значительная часть избирате-
лей живет не по месту своей 
регистрации. И это не долж-
но мешать реализации права 
на голосование. Как показа-
ла практика, открепительные 
удостоверения не полностью 

решают этот вопрос. Теперь 
человек теперь может проголо-
совать на том участке, где ему 
удобно. Необходимо просто 
подать  заявление с указанием 
этого участка. 
С 31 января такие заявле-

ния можно подавать в терри-
ториальную избирательную 
комиссию. Кроме того, подать 
заявление избиратели могут 
в Многофункциональных цен-
трах (МФЦ). Ну а самые продви-
нутые избиратели, имеющие 
аккаунт на Портале госуслуг, 
могут там же самостоятельно 
заполнить заявление.   
При этом планируется, что 

каждый избиратель может по-

лучить такую инфор-
мацию лично во  время 
поквартирного, подвор-
ного информирования 
избирателей.  Целью 
его является личное 
общение с каждым из-
бирателем. Визит чле-
на комиссии — это не 
просто сверка списков 
избирателей. Этим мы 
будем заниматься по-
путно. Член комиссии 
будет приходить, чтобы 
рассказать о выборах, 
дать информацию о кан-
дидатах, рассказать о 
новых возможностях го-
лосования. 

Члены избиркомов пойдут по дворам
В прошлую среду, 7 февраля, избирательная комис-

сия Омской области совместно с Управлением Роском-
надзора по Омской области провела семинар для пред-
ставителей средств массовой информации по вопросам 
проведения избирательной кампании по выборам Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Алексей Николаевич Нестеренко. Алексей Николаевич Нестеренко. 
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Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Вчера. Сегодня. Завтра

Культура

Камышино-Курское почтовое от-

В этом году в выставке приняли участие 
более 300 участников в возрасте от 7 до 24 
лет из 30 образовательных учреждений муни-
ципальных районов Омской области и города 
Омска. В экспозиции выставки были представ-
лены 150 индивидуальных и коллективных ра-
бот в различных техниках (керамика, батик, 
резьба по дереву, ковроткачество, роспись 
по дереву, вышивка, народный костюм, куклы, 
папье-маше и многое другое) в различных но-
минациях.
В числе призеров конкурса  выпускники 2017 

года  Муромцевской ДШИ «Школа ремесел». Из 
четырех представленных работ каждая получила 
высокую оценку  жюри: в номинации «резьба 
по дереву» лауреатом I степени стал Дмитрий 
Панченко (преподаватель Д.И. Зеленев), в номи-
нации «роспись по дереву» лауреатом I степени 
признана Ангелина Жесткова, лауреат II степени 
– Стефания Есаулова, лауреат III степени – Дарья 
Миронова (преподаватель Л.В. Зеленева).
Министр культуры Омской области Ю.В. Тро-

фимов лично наградил победителей и лауреатов 
выставки-конкурса. 
Не менее удачно воспитанники Школы ре-

мёсел приняли участие и в других областных 
конкурсах «Северная палитра» и «Теория и 
практика» (в номинациях «поэтический образ» 
и «знатоки истории искусств»), итоги которых 
были подведены 7 февраля.

В ходе церемонии награждения призёров 
учащимся Муромцевской школы ремёсел было 
вручено 4 поощрительных диплома, 4 диплома 
третьей степени, 8 дипломов второй степени. 
В числе лучших - работы Елизаветы Лузаревой 
(лауреат 1 степени, преподаватель Т.Г. Савен-
ко), Екатерины Кузьминой (лауреат 1 степени, 
преподаватель Л.В. Зеленева). Диплом Гран-при 
получили Ирина Бацева и Анастасия Зеленева 
(преподаватель Л.В. Зеленева).
Конкурсные работы оценивало высокопро-

фессиональное жюри, в составе которого из-
вестные педагоги, художники и искусствоведы 
Омской области.

«Возрождение»
4 февраля в  выставочном зале исто-

рического парка «Россия – моя исто-
рия» при поддержке Министерства 
культуры Омской области состоялась 
торжественная церемония награждения 
лауреатов II Областной выставки-кон-
курса декоративно-прикладного искус-
ства «Возрождение».

9 февраля  Центр русской традиционной культуры «Родники 
Сибирские» посетили дети с ограниченными возможно-

стями здоровья. Организовали встречу сотрудники отделения 
реабилитации по работе с детьми-инвалидами БУ «КЦСОН Му-
ромцевского района».

 «Знакомство с традициями» - так назвали культурно–раз-
влекательную программу специалисты ЦРТК. По традиции 

хозяева поприветствовали всех присутствующих и предложили 
гостям экскурсию по этнографическому  выставочному залу «О 
предметах быта и жизни старожилов Сибири». 
В ходе встречи был проведён и мастер–класс по изготовле-

нию традиционной  куклы-оберега «Ангелочек». Гости с большим 
вниманием и удовольствием принимали участие в  изготовлении 
куклы–оберега, которую они делали для себя. Хозяева и гости по-
играли в пальчиковые игры, развивая внимательность и быстроту 
движения рук, поучаствовали и в традиционных подвижных играх.
Дети признались, что программа им очень понравилась, и они 

будут ждать с нетерпением новых встреч. 

«Знакомство «Знакомство 
с традициями»с традициями»

Когда близкий человек болен и ему нужен постоянный уход, 
самостоятельно справиться с этой задачей практически невоз-
можно, а в некоторых случаях даже нежелательно. Что связано не 
только с занятостью на работе, отсутствием необходимых знаний 
по оказанию ухода, но также и с тем, что постоянное нахождение 
у кровати больного рано или поздно скажется и на собственном  
здоровье… В сложившейся ситуации многие семьи решают на-
нять сиделку. В Комплексном центре социального обслуживания 
населения Муромцевского района существует данный вид услуги 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в по-
стоянной или временной посторонней помощи. 

Услуга сиделки включа-
ет: наблюдение за состо-
янием здоровья клиента, 
гигиенический уход,  про-
ведение процедур, направ-
ленных на профилактику 
пролежней, поднос и вы-
нос судна, сопровождение 
в туалет, замена пампер-
сов, смена постельных при-

надлежностей и нательного белья, стирка белья клиента, приго-
товление пищи и оказание помощи при её приёме, мытье посуды 
и др.
Сиделками уже много лет работают профессионалы своего 

дела, среди которых есть медицинские сестры.
Конечно, услуга сиделки платная, но для ветеранов труда, ве-

теранов Омской области, сирот Великой Отечественной войны, а 
также участников и инвалидов ВОВ  существует льготная скидка 
– 50%. Сиделку можно пригласить как на один час, так и на целый 
день (время определяет заказчик).  
Если у муромчан есть необходимость в получении услуг сидел-

ки, можно обратиться по адресу: р.п. Муромцево, ул. Ленина, 42, 
каб № 29, тел. 21-303. 

Зав. отделением срочного социального обслуживания
Любовь ЕФРЕМОВА.

В зачёт «Праздника 
Севера - 

Седельниково–2018»
В прошлые выходные в 

р.п. Одесское проходило пер-
венство области по хоккею 
среди взрослых команд в за-
чёт спортивно-культурного 
«Праздника Севера - Седель-
никово–2018».
Муромцевский  район 

здесь представляла мужская 
сборная команда, тренирует 
которую Н.А. Столбенников. 
По результатам первенства 
муромчане перешагнули ещё 
одну ступень и с третьей груп-
пы перешли во вторую.

 Команды, которые вош-
ли в первую группу (восемь 
лучших), будут участвовать 
в предстоящем областном 
«Празднике Севера».

10, 11 февраля в г. Омске 
на стадионе «Красная Звез-
да» состоялись финальные 
соревнования по конькобеж-
ному спорту среди взрослых 
участников.
Муромчане также выста-

вили свою команду, по усло-
виям соревнований из четы-
рёх человек (две девушки и 
два мужчины).
По итогам состязаний, к 

сожалению, наши представи-
тели заняли пока только 13-е 
место. Но, если учесть десяти-
летний перерыв у муромчан в 
этом виде спорта, то резуль-
тат нормальный. 

12 февраля в 18 часов 49 ми-
нут в ПЧ 63 поступило сообще-
ние о пожаре в жилом доме, 
расположенном по адресу: р.п. 
Муромцево, ул. Красных Зорь, 
37. К моменту прибытия  под-
разделения пожарной охраны 
наблюдалось открытое горение 
кровли жилого дома, а также 
веранды. В процессе тушения 
пожара была найдена и эвакуи-
рована звеном ГДЗ собственни-
ца данного жилого дома. В на-
стоящее время специалистами 
МЧС и сотрудниками полиции 
устанавливается причина воз-
никновения данного пожара. 
Вероятность возникновения 

пожаров в жилых домах, как пра-
вило, возрастает в зимнее время. 
Несоблюдение правил пожарной 
безопасности при пользовании 
печным отоплением нередко 
приводит к трагедии. Чтобы из-
бежать пожаров по этой причине, 
следует знать и соблюдать опре-
деленные меры пожарной без-
опасности при топке печи.

У печи должны быть: ис-
правная дверца, заслонки соот-
ветствующих размеров и пред-
топочный металлический лист, 
прибитый к деревянному полу, 
размером 50х70 см (без дефек-
тов и прогаров). В зимнее вре-
мя, чтобы не случился пожар 
от перекала отдельных частей, 
печи рекомендуется топить 2-3 
раза в день, продолжительно-
стью не более 1,5 часа.
Мебель, занавески и дру-

гие горючие предметы нельзя 
располагать ближе 0,5 м от то-
пящейся печи. Нельзя хранить 
щепу, опилки, стружки под печ-
кой, также нельзя подсушивать 
дрова на печи, вешать над ней 
для просушки белье. Соблю-
дение этих правил поможет не 
допустить очередной трагедии.
Старший инспектор ТОНД 

и ПР Муромцевского и 
Седельниковского районов 

А.С. Мытник.

3 - 4 февраля на спортивной базе с. Октябрьское р.п. Горьков-
ский проходили финальные соревнования среди спортивных семей. 
Наши фавориты, семья Жеребцовых из р.п. Муромцево, которые 
уже были победителями подобных соревнований, и здесь выступи-
ли успешно. В упорной борьбе они заняли второе призовое место.
На районных соревнованиях между спортивными семьями, ко-

торые проходили в субботу, 10 февраля, в зачёт районного Празд-
ника Севера «Низовое – 2018» они традиционно были первыми.

Если необходима 
сиделка

Во избежание 
очередной трагедии

«Серебряная» семья

Алексей Николаевич Нестеренко. 
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Полиция – вместо 
праздников будни

Партнеры

Образование

Год от года круг обязан-
ностей почтальонов увеличи-
вается, и сейчас они, помимо 
доставки газет, журналов и 
заказных писем, принимают 
от населения и квитанции по 
оплате услуг ЖКХ, реализуют 
товары первой необходимо-
сти, как говорится, требование 
времени.
Помимо материальной от-

ветственности есть у этой про-
фессии и другие нюансы, из-за 
которых люди, особенно моло-

дые, неохотно идут в данную 
сферу. Независимо от того, что 
за окном - трескучий мороз или 
проливной дождь, почтовые ра-
ботники обязаны в срок доста-
вить клиентам всё, что им пола-
гается. Поджидают порой их и 
другие неприятные вещи в виде 
злых непривязанных собак или 
пьяных хозяев, что практически 
одно и то же, но это уже тема 
для другой статьи.
Не всегда почтальоны испы-

тывают по отношению к себе 
должного уважения, которого 
они заслуживают. Мы же с удо-
вольствием рассказываем об 
их работе, благодарим за со-
трудничество. 
Благодарит за хорошую ра-

боту своих сотрудников и заве-
дующая Моховопривальским 

почтовым отделением Марина 
Михайловна Полынская. Её 
отделение обслуживает не-
сколько населённых пунктов: 
с. М-Привал, д. Захаровку, д. 
Копьёво - и занимает лидиру-
ющие позиции по выполнению 
плана.

«Они у нас молодцы, - го-
ворит Марина Михайловна По-
лынская. - Без своих почтальо-
нов одна я ничего бы не смогла 
сделать. Всех наших результа-
тов мы добиваемся сообща как 
единая команда. Девчата чётко 
знают, что и как им нужно де-
лать, и я в них уверенна. Доста-
точно того, что от населения я 
тоже слышу только положи-
тельные отзывы - почтальоны 
очень внимательны, всё разъ-
яснят, объяснят, в общем, вы-

полняют свои обязанности как 
положено. Главное, чтобы они 
не разочаровались и не ушли 
на другое место». 
Со слов заведующей, при 

оформлении очередной под-
писной кампании упор они ста-
раются делать на районной га-
зете «Знамя труда». Да и люди, 

особенно пожилого возраста, 
больше предпочитают «Зна-
мёнку», объясняя своё предпо-
чтение очень просто – там есть 
всё, что нужно.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Более 160 детей посещают 
на сегодня это образователь-
ное учреждение. И количество 
детей в классах с каждым годом 
только увеличивается. Такая 
замечательная тенденция раду-
ет в первую очередь педагогов, 
которые всю свою душу и силы 
вкладывают в школу. Тем более 
что почти половина учителей, 
а если быть точнее, то семеро 
– это бывшие выпускники Кам-
Курской СОШ. Влюблённость в 
школу и в своих педагогов они 
перенесли уже в свою профес-
сиональную деятельность и так-
же самоотверженно продолжа-
ют трудиться в родных стенах.
Экскурсию  по  школе  в 

этот день для нас согласились 
провести заместитель по вос-
питательной работе Татьяна 
Николаевна Копылова и заме-
ститель по учебно-воспитатель-

ной работе Ирина Эриховна 
Горчукова. Времени для раз-
говора было немного, но они 
всё же постарались выкроить 
несколько минут, чтобы рас-
сказать самое основное, чем 
сегодня живёт школа и, конеч-
но же, похвалить своих учени-
ков. Обратили внимание мы и 
на огромные стенды с «говоря-
щими» названиями: «Ветераны 

Великой Отечественной 
войны» и другие, кото-
рыми оформлена школа. 
Каждый из них - это одна 
из вех становления исто-
рии села.
Школьники принима-

ют самое непосредствен-
ное участие во всём, что 
касается сохранения па-
мяти об их дедах и пра-
дедах. Приятно удивило, 
что в этой школе очень 
бережно относятся и к 
традициям, которые были 
заложены ещё несколько 

десятилетий назад предыду-
щими поколениями. К приме-
ру, здесь ежегодно проходит 
смотр строя и песни, который 
стараются приурочить к месяч-
нику гражданско-патриотиче-
ского воспитания. 
Стали традиционными и 

весенние недели добра, когда 
школьники сами предлагают, 
как и кому они хотели бы по-

«Наших результатов «Наших результатов 
мы добиваемся сообща»мы добиваемся сообща»

Почтальона на селе  
ждут практически в 
каждом дворе: где-то 
с весточкой от родных, 
где-то с извещением 
или посылкой, но чаще с 
пенсией… 

мочь. И это не пустые детские 
фантазии, а реальные дела, 
которые выплёскиваются в по-
мощь старикам, в субботники 
по благоустройству, в шефство 
над памятными местами.
Свои же интеллектуальные 

способности воспитанники де-
монстрируют в научно-практиче-
ских конференциях, на которых 
они нередко становятся призё-
рами и победителями. Участву-
ют и побеждают они и во Все-
российских олимпиадах, пройдя 
с успехом прежде районный и 
областной этапы. Недавний при-
мер, ученик их школы Дмитрий 
Иванов занял первое место во 
Всероссийской олимпиаде по 
химии (руководитель Любовь 
Яковлевна Малиновская).
Другие свои таланты дети 

прекрасно демонстрируют в 
творческих и спортивных кон-
курсах. В школе создана своя 
команда КВН «Камкурчата», ко-
торая в 2017 году стала побе-

дителем районного конкурса. 
Очень удачно приняли участие 
ребята и в рождественских ве-
чёрках, заняв первое место в 
номинации «Национальный ко-
стюм» (своими руками они сши-
ли костюм 15-16 века). Блистает 
школа и своими спортивными 
достижениями. Многие ребята 
уже имеют золотые значки по-
сле сдачи норм ГТО.
С 5 февраля, как сообщила 

нам социальный педагог школы 
Вера Ивановна Ананьева, у них 
пройдёт антинаркотическая ак-
ция «Родительский урок», что 
тоже очень важно.   
Вот она жизнь обычной 

сельской школы, где царит ат-
мосфера тепла, любви и добра, 
чему не научишь ни в каких 
университетах. Скорее даже, 
это врожденные качества, кото-
рые характерны, как правило, 
жителям сибирской глубинки.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

Чему не научат Чему не научат 
в университетах…в университетах…

Получение знаний 
по основным предме-
там в Кам-Курской СОШ 
сопровождается допол-
нительными направле-
ниями. Здесь стараются 
воспитать разносторон-
нюю личность и дать 
возможность ребёнку 
развиваться соразмер-
но его талантам и спо-
собностям.

Л. Коротеева.Л. Коротеева.
М. Полынская.М. Полынская.

О. Лезина.О. Лезина.
Т. Ерошкина.Т. Ерошкина.

Во время перемены.Во время перемены.

Занятие ведет учитель математики Занятие ведет учитель математики 
В. Матюшкина.В. Матюшкина.

Спешим на урок.Спешим на урок.

В царстве ума 
и интеллекта



Главная судья соревнова-
ний первой квалификацион-
ной категории Елена Михай-
ловна ТОЛМАЧЁВА. 
Состязания биатлонистов в 

зачёт областных праздников на 
Муромцевской земле проходят 
уже не впервый раз, и как всег-
да уровень организации очень 
высок.
В этом году на соревнова-

ния приехали спортсмены из 
восьми муниципальных райо-
нов Омской области. С первых 
гонок лидерство захватили хо-
зяева трассы, муромчане. Не отстают от них тарчане, замыкают 
тройку лидеров биатлонисты из Тевриза. 
Необходимо отметить ведущих спортсменов области - Алексея 

Зубкова из Любино и муромчанку Анастасию Чупахину, в их активе 
уже по две золотые медали, а впереди ещё эстафета. Хорошие ре-
зультаты показали Дмитрий Курченко (Тарский район) и Анастасия 
Болдырева (Тарский район), у каждого из них по два вторых места. 
Необходимо отметить Сергея Хатенович (Тевризский район) и Ири-

ну Подлинову (Муромцевский 
район). Всех выше перечислен-
ныех ребят сегодня, без сомне-
ния, можно назвать ведущими 
биатлонистами Омской области.
Необходимо  высказать 

слова благодарности органи-
заторам соревнований в лице 
Сергея Роденко, так как трас-
са и стрельбище подготовлены 
идеально, размещение и пита-
ние спортсменов соответствует 
уровню региональных стартов. 
Судейская бригада из детской 
юношеской спортивной школы 
(директор Евгений Баринов) от-
работала без помарок, жалоб 
и протестов от представителей 
команд не поступило, это ещё 
раз подчеркивает высокий про-
фессиональный уровень специ-
алистов, работавших на стадио-
не и трассе.

Социум
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Шумно, весело и не тесно.

Компетентно

Кружковцы и педагоги Центра внешкольной работы.

Культура Спорт

Чему не научат 
в университетах…

Т. Ерошкина.

Во время перемены.

Собеседница признаётся, 
что творческий труд, общение 
с людьми, постоянно быть в 
гуще событий и информации – 
это то, что ей по душе. Сил и 
энергии добавляет и то, что ра-
ботают они в тесном сотрудни-
честве со специалистами Дома 
культуры, школы, сельской 
администрации. Такие меро-
приятия, как литературно-му-
зыкальные вечера, конкурсно-
игровые программы, концерты, 
фольклорные праздники, они, 
как правило, готовят сообща с 
коллегами сельского ДК. По-
этому все эти мероприятия 
носят не просто развлекатель-
ный характер, но обязательно с 
информационно-просветитель-
скими нотками.
Приобщение детей к книге 

начинается с дошкольного воз-
раста, поэтому библиотека со-
трудничает и с детским садом, 
который носит название «Тере-
мок». Первое знакомство ма-
лышей с библиотекой начина-
ется с экскурсии. И потом они 
уже здесь постоянные гости. 
Наталья Николаевна приглаша-
ет маленьких читателей на  ли-
тературные часы по твор-
честву их любимых 
детских писателей. 
Проводит она с 
ними беседы и 
по правилам 
обращения с 
книгой.
Частые го-

сти в библи-
отеке и ребя-
та постарше, 
школьники, для 
которых органи-
зуются меропри-
ятия, посвящённые 
памятным историческим 
датам: Дням воинской славы, 
Дню народного единства и 
другим. На базе библиотеки 
работает женский клуб «Суда-
рушка», в рамках которого про-
ходят конкурсные, игровые, по-
знавательные программы.
Большое внимание Наталья 

Николаевна старается уделять 

краеведению. С этой целью в 
библиотеке проводятся лите-
ратурные, краеведческие, ин-
формационные часы, беседы 
- читатели знакомятся с исто-
рией нашего края, природой, 
творчеством местных писате-
лей и поэтов.
Радует то, что стены библи-

отеки практически не пустеют, 
люди сюда тянутся и почитать, 
и пообщаться, и получить со-
вет. Библиотекарь каждому 
уделяет внимание и уже от 
предпочтений человека совету-
ет ему ту или иную литературу. 
Сюда приходят и студенты-за-
очники, будучи уверенными, 
что получат всю необходимую 
информацию. Здесь им помо-
гут и с написанием реферата, и 
с созданием проекта.
Когда мы говорим о работе 

учреждения, причём любого, то 
очень важно, кто руководит уч-
реждением, умеет ли он распо-
ложить к себе людей, вызвать 
у них доверие и интерес, а что 
касается учреждения культу-
ры, то это умение в первую 
очередь вовлечь в творческий 
процесс, заразить интересной 

идеей.
Лучшая  реклама 
любой библиоте-
ки – это книжные 
выставки ,  ко-
торых в этом 
учреждении 
всегда  раз -
нообразие . 
Как правило, 
библиотекари 
очень скром-
ные люди, за 
них говорят их 

дела и то количе-
ство читателей, ко-

торые сюда приходят. На 
сегодня в Гуровской библиоте-
ке-филиале 500 пользователей, 
а фонд составляет 9500 книг. 
В помощь библиотекарю и, ко-
нечно же, читателям два ком-
пьютера, подключённых к сети 
Интернет. 

В царстве ума В царстве ума 
и интеллектаи интеллекта
Гуровская библиотека-филиал располагается в про-

сторном светлом помещении на втором этаже сельско-
го Дома культуры. За уют и содержание здесь отвечает 
заведующая библиотекой Наталья Николаевна Иванова.

В Гуровской 
библиотеке-филиале 
проходит акция «Книга 
в дар библиотеке».

Пользуясь случаем, заведующая 
филиалом Н.Н. Иванова благо-
дарит за подаренную литературу 
своих читателей: В.С. Бубнович, 
А.А. Терехина, С.В. Отлякова, 
Н.И. Никулину, В.И. Полу-
карова, Г.М. Базыгина, Г.Ф. 
Васькову и многих других. 

Книгам рады здесь 
всегда!

В тему

В нашей команде стартовала 
Анастасия Чупахина, она бук-
вально с первых метров вырва-
лась в лидеры и первой покинула 
стадион. После первого круга 
на огневой рубеж Настя пришла 
раньше всех, отлично отстре-
лялась и без штрафных кругов 
ушла на дистанцию. Хотя на стой-
ке у нашего лидера и были про-
блемы (2 штрафа) при передаче 
эстафеты Ирине Подлиновой она 
обогнала ближайших преследо-
вателей почти на три минуты. 
Второй этап, и бесспорное ли-

дерство муромчан. Ирина стре-
ляет без промахов и увеличивает 
отрыв от тевризцев больше чем 
на пять минут. Приняв эстафету, 
Дмитрий Старовойтов буквально 
вихрем промчался по дистанции, 
при этом на обоих рубежах по-
разил все мишени. Примечатель-
но то, что Дима передал эстафету 
нашему финишёру, Александру 
Туголукову, обогнав биатлониста 
тарской команды, который на то 
время переместился на второе 
место, больше чем на круг.
Даже не совсем удачная 

стрельба Александра на заклю-
чительном этапе, не ухудшила 
позиции нашей команды. Финиш 
муромчан практически совпал с 
уходом на трассу биатлонистов 
Тарского и Тевризского райо-
нов. В тот день главной интригой 
было – кто будет вторым? Не-
многочисленные зрители ожида-
ли развязки в финишном створе, 
но молодой тевризец Сергей 
Хатенович разобрался со своим 
соперником на трассе, и, намно-
го опередив его, финишировал 
вторым.
Подводя итоги гонок трёх 

дней, констатируем: первое об-
щекомандное место в соревно-
вания по биатлону у муромчан. 
Титул серебряных призёров по 
праву принадлежит спортсменам 
из Тарского района. Третьими 
на пьедестал почёта поднялись 
ребята из команды Тивризского 
района.

На биатлонном На биатлонном 
стадионестадионе

Е. Толмачева.Е. Толмачева.

И. Подлинова.И. Подлинова. Н. Чупахина.Н. Чупахина.

А. Туголуков.А. Туголуков.Д. Старовойтов.Д. Старовойтов.

Н. Иванова.Н. Иванова.

Материалы подготовил 
Андрей ФРОЛОВ.

Фото автора.
Муромчане - команда чемпионов.Муромчане - команда чемпионов.Татьяна МУРОМЦЕВА. 
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В пенсионной системе произошел ряд событий и из-
менений, которые коснулись нынешних и будущих пен-
сионеров.
Произведена индексация страховых пенсий с 01.01. 

2018 года на 3,7 процента. 
С 01.02.2018 г. на 2,5% проиндексированы размеры 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники.
С января 2018 года в России введен новый вид пенсии 

– социальная пенсия детям, оба родителя которых неиз-
вестны. Ранее этого права у детей-«подкидышей» не было, 
так как юридически они никогда не имели ни одного из 
родителей. В отличие от них дети-сироты имели право на  
получение  пенсии по случаю потери кормильца.
Возобновлены индексации пенсии после увольнения. 

Напомню, что работающие пенсионеры с 2016 года  полу-
чают пенсии без учета индексации. Когда пенсионер пре-
кращает  трудовую деятельность, он начинает получать 
пенсию  в размере с учетом всех индексаций, имевших 
место в период его работы. В 2016 и 2017 годах возобнов-
ление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном 
размере происходило спустя три месяца с даты увольне-
ния.  В 2018 году эта процедура, связанная с отчетностью 
работодателя, тоже занимает три месяца, но они будут 
пенсионеру компенсированы, то есть за три месяца после 
увольнения будет произведена доплата.
В программу материнского капитала с 2018  года вне-

сен ряд изменений. Семьи с низким доходом, в которых 
с 01.01.2018 г. появился второй ребенок, смогут получать 
ежемесячную выплату из средств материнского капита-
ла. Снят трехлетний мораторий на распоряжение мате-
ринским капиталом на дошкольное образование детей. 
Возможность вступления в программу материнского ка-
питала продлена до 31.12.2021 года. То есть для получе-
ния права на МСК необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сер-
тификата и распоряжение его средствами  временем не 
ограничены.
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы 

принять всех желающих. Сегодня  Пенсионный фонд все 
услуги  предоставляет и в электронном виде на сайте  
ПФР.

Начальник ОНПВП и ОППЗЛ 
Е. БАРМОТИНА.

Привычные три звонка – ве-
чер начинается. На сцене по-
является постоянная ведущая 
всех мероприятий, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Ольга Вячесла-
вовна Леван.  Как и десять лет 
назад помогает ей вести про-
грамму Лёша Ковалёв, теперь 
уже хорошо известный в райо-
не человек. После вступитель-
ного диалога Леша  с присущим 
ему чувством юмора говорит: 
«А теперь слово предоставля-
ется директору школы Ольге 
Иннокентьевне Ремнёвой!  Как 
же я могу не дать ей слово: это 
же моя мама!». На экране ви-
део «Утро директора школы». 
Идут со своими проблемами 
все: учителя, пожарный, шо-
фер, участковый, повар, работ-
ник детсада и так далее и тому 
подобное.
Своим активным участием 

в вечере придала ему особую 
атмосферу Наташа Ступникова, 
которая исполнила несколько 
песен, провела конкурс эру-
дитов для учителей. Её мама, 
Татьяна Викторовна Сулейма-
нова, 44 года жизни отдала пе-
дагогическому труду. 

…А вечер идет своим чере-
дом. Просто диву даешься: де-
тей в школе мало, а  на сцене 
замечательные артисты. Трога-
тельны старания малышей вы-
ступить как можно лучше, уми-
ляет их желание не подвести 
любимых учителей Галину Пе-
тровну Полякову и Ларису Ва-
сильевну Леонтьеву. Учитель, а 

особенно начальных классов, 
должен не только обладать 
знаниями, но и иметь доброе 
сердце, безграничную любовь 
к детям, умение понимать и 
прощать. Всем этим в полной 
мере обладают наши учителя. 
Наставником и примером для 
них всегда оставалась Юлия 
Александровна Сорокина, про-
работавшая в нашей школе 40 
лет, из них 11 она была дирек-
тором школы. 
Далее выпускники разных 

лет выступают в роли сказочных 
персонажей. Хотя это был экс-
промт, он  имел необычайный 
успех. А на вопрос ведущего, 
какой школьный предмет был 
самый любимый, большинство 
зрителей дружно заявили, что 
уроки физкультуры. Кумиром 
ребят по праву считается Вик-
тор Иванович Волков. Во все 
времена наши физруки добива-
лись того, чтобы дети с удоволь-
ствием занимались спортом.
Выпускники помнят учите-

лей школы, как ныне здравству-
ющих, так и тех, кого с нами 
уже нет. Это Анна Андреевна 
и Пётр Леонтьевич Тамбовце-
вы, Мария Устиновна и Васи-
лий Георгиевич Сапожниковы, 
Людмила Федоровна и Иван 

Николаевич Зубковы,   Наталья 
Федоровна и Василий Петрович 
Сигутовы.
Бесконечно признательны 

выпускники Ольге Вячеславов-
не и Юрию Викентьевичу Ле-
ван за их творческий подход к 
любому делу. Нельзя обойти 
вниманием ещё одну семей-
ную пару: Елену Алексеевну и 
Виктора Ивановича Волковых, 
без их участия не обходится ни 
одно мероприятие. Хотя Елена 
является работником ДК и спе-
циалистом по работе с моло-
дежью, но живет она школой, 
детьми. В конце вечера вы-
ступила Людмила  Федоровна 
Зубкова. 45 лет назад она была 
директором нашей школы. Под 
её непосредственным руко-
водством возводилось здание 
школы, в котором мы сейчас 
находимся. Она попросила по-
чтить минутой молчания тех, 
кого уже нет. 
Скоро у нашей школы юби-

лей: 115 лет со дня основания. 
Много знаменитых людей выш-
ли из её стен. Среди них учите-
ля, врачи, инженеры, военные, 
ученые. Время неумолимо идет 
вперед, но оно не властно над 
памятью. Школа всегда будет в 
наших сердцах.
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школа!3 февраля в селе Кон-
дратьево прошел тра-
диционный вечер встре-
чи выпускников «Вечер 
школьных друзей». Об 
этом замечательном меро-
приятии с большой тепло-
той рассказывает в своем 
письме ветеран педагоги-
ческого труда  Тамара  Ни-
колаевна ВАРДУГИНА.  

В органах Федеральной службы безопасности Рос-
сии работают специалисты гуманитарного, естествен-
но-научного и инженерно-технического профилей. Ос-
новная цель их деятельности — защита безопасности 
граждан, государственных интересов страны.
Одним из вузов, где готовят будущих сотрудников органов 

ФСБ России, является Академия ФСО России (г. Орел). Академия 
входит в структуру федеральных органов охраны и осуществля-
ет подготовку курсантов по специальности «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем». 
Кандидатами для поступления на обучение в Академию ФСО 

России рассматриваются граждане Российской Федерации муж-
ского пола, имеющие среднее (полное) общее образование: не 
проходившие военную службу — в возрасте от 16 до 22 лет, про-
шедшие военную службу — в возрасте до 24 лет.
Зачисление производится по результатам предварительного 

изучения (медицинского освидетельствования, профессиональ-
ного психологического тестирования, проверки уровня физиче-
ской подготовленности) и сдачи единого государственного экза-
мена.
В период прохождения обучения курсанты находятся на пол-

ном государственном обеспечении и пользуются всеми льготами 
и правами военнослужащих, предусмотренными федеральным 
законодательством.
Выпускникам выдается диплом о высшем профессиональном 

образовании государственного образца и присваивается воин-
ское звание «лейтенант». Более подробную информацию об Ака-
демии ФСО России можно получить на официальном сайте обра-
зовательного учреждения www.academ.msk.rsnet.ru.
Заявления от граждан, желающих поступить в образователь-

ные организации ФСБ России, принимаются до 1 марта года по-
ступления.
По вопросам поступления обращаться в Пограничное управле-

ние ФСБ России по Омской области по телефонам 8(3812)946-168, 
8-913-154-64-24.

Если вы решили 
стать офицером

В объявлении, опубликованном 
в № 2 от 19.01.2018 г.: «Кадастровый 
инженер  Дыкова О.П., являющаяся ра-
ботником ООО ЦПП «Цитадель» (citadel_
omsk@mail.ru, г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 40, каб. 18, тел. 94-84-55, 
аттестат № 55-10-32 от 09.11.2010г.)…
вместо слов «Смежные земельные 
участки: земельные участки в кадастро-
вом квартале 55:14:210103:3» следует 
читать: «Смежные земельные участки: 
земельные участки в кадастровых квар-
талах 55:14:210103, 55:14:210104». 
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ОПТИКА «Ника»ОПТИКА «Ника» 
Большой выбор очков! 
Большие диоптрии! 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЧКОВ. ОЧКОВ. НИЗКИЕ НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ!ЦЕНЫ!  с 10.00 до 16.30 
час., сб., вс.: с 10.00 до 
15.00 час., ул. Ленина, 127ул. Ленина, 127

(напротив поликлиники).(напротив поликлиники).  

РЕМОНТРЕМОНТ  
ноутбуков, фотоаппаратов,ноутбуков, фотоаппаратов,  
планшетов, сотовых телефонов.планшетов, сотовых телефонов.  Обмен приставокОбмен приставок  

«Триколор».«Триколор».  
Обр.: ул. 30 лет Победы, 61а. Обр.: ул. 30 лет Победы, 61а. 
Звонить с 9.00 до 18.00 час.Звонить с 9.00 до 18.00 час.
Тел. 8-962-040-62-62. Тел. 8-962-040-62-62. 
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Среда 21

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание. Танцы (короткая 
программа)
11.00 Новости
11.15, 15.50 «Время покажет» 
(16+)
12.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ
01.00 «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 «Чуркин» (12+)
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Понедельник 19

09.30 Смешанные единоборства. 
UFC
10.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 фи-
нала
12.30, 14.00, 15.30, 16.50, 17.25, 
20.15, 23.40 Новости
12.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины
14.05, 17.30, 20.20, 01.25, 03.50 Все 
на Матч! 
XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ: 
14.35 Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины
15.35, 23.45, 04.15 Керлинг. Жен-
щины. Трансляция из Кореи (0+)
16.55 Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация
17.50 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м
18.45 Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Командное первенство
20.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры
01.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» – «Манчестер 
Сити» Вторник 20

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Время покажет» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Время покажет» (16+)
12.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ
00.55 «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Модный приговор»

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Признание экономическо-
го убийцы» (12+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
07.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ  ПО-
ВЕСТЬ»
09.30 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
02.55 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
06.45 «Наша марка» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.05, 01.00 «Люди РФ. Циолков-
ский» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 15.10, 05.00 «В мире лю-
дей» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНИЕ» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвы-
борная агитация (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.25, 02.55 «Симфооборона». 
Омский симфонический оркестр 
играет песни Егора Летова (12+)
21.10, 03.40 «Здорово и вечно» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05 «ЗАСТАВА» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» (16+)

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
09.00, 09.30, 13.30, 18.00 XXIII зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи
11.30, 20.30, 22.35, 01.00 Новости
11.35, 20.35, 22.40, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00, 21.05, 23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) – «Бар-
селона» (Испания). Прямая транс-
ляция
04.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» (Турция) 
– «Динамо» (Москва, Россия) (0+)

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
07.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
09.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир 
Грамматиков» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.105 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные – моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

06.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг
09.00, 09.30, 13.30, 18.00 XXIII зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала
11.30, 20.30, 22.00, 01.10 Новости
11.35, 22.05, 01.15, 03.40 Все на 
Матч! 
16.00, 21.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
07.30 «ДВА КАПИТАНА»
09.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» 
(12+)
13.50 «Странная наука» (12+)
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
00.25 «Подпись генерала Суслопа-
рова» (12+)
02.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.30, 01.20, 02.15, 03.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 22

12 канал

Матч ТВ

НТВ

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.10, 04.40 «Загадки кос-
моса» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.10, 03.00 «ДВА МИРА» (12+)

XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ:
06.00. Керлинг 
09.00, 09.30 Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом
10.50, 14.10, 20.00, 01.55 Новости
11.00, 20.10, 04.00 Все на Матч! 
13.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Прыжки с трам-
плина
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ:
16.15 Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета
17.05 Биатлон. Эстафета. Женщи-
ны
18.30 Керлинг. Мужчины. 1/2 фи-
нала
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) – 
«Ницца» (Франция)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) – «Сел-
тик» (Шотландия)
02.00 Футбол. «Атлетик» – «Спар-
так» 

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05 «СТРАСТЬ» (16+)
06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

04.00 «Доброе утро»
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание. Женщины (ко-
роткая программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины
12.00 Новости
12.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ
00.55 «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.00 Новости
02.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

РЕЙ-2» (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Наши любимые жи-
вотные» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.10, 04.40 «В мире людей» 
(16+)
10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12 .10 ,  03 .00  «ГОНКИ  ПО -
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвы-
борная агитация (0+)
18.50 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «КУБА» (16+)
20.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Признание экономическо-
го убийцы» (12+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00, 08.05 «Доброе утро»
08.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.20 «Время покажет»
12.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал
18.00 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.35 «Голос. Дети»
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
02.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)
03.55 «Модный приговор»

СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00, 20.00 «60 минут» (12+)
14.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского 
быта» (16+)
00.25 «Маршала погубила женщи-
на» (12+)
02.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

20.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия)
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Транс-
ляция из Кореи (0+)

16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвы-
борная агитация (0+)
18.50 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
(0+)
20.25 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

ОПТИКА «Ника»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЧКОВ. НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ! 

ул. Ленина, 127
(напротив поликлиники). 

РЕМОНТ 
ноутбуков, фотоаппаратов, 
планшетов, сотовых телефонов. Обмен приставок 

«Триколор». 
Обр.: ул. 30 лет Победы, 61а. 
Звонить с 9.00 до 18.00 час.
Тел. 8-962-040-62-62. 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Матч ТВ

Воскресенье 25
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Веселая карусель. За-
дом – наперед». «Быль-небылица 
«. «Железные друзья». «Живая 
игрушка». «Жил у бабушки Ко-
зел». «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». «Лесная хроника». 
«Желтый аист» и др. (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 20.05, 
21.10, 22.20, 23.20, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «Большая разница» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевиде-
ние»
19.00 «Ты супер!». Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
21.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Сплин» (16+)
00.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
05.00 Новости
05.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
06.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Боб-
слей. Четверки. Мужчины
09.30 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
10.20 «Дорогая переДача»
11.00 Новости
11.15 На XXIII зимних Олимпий-
ских играх в Пхенчхане
13.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
15.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века
16.15 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
18.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXIII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПХЕНЧХАНЕ
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.45 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
(18+)
02.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)
07.25, 05.05 «Всемирное природ-
ное наследие. Гавайи» (12+)
08.30, 10.50, 12.00, 15.20, 22.35 
«Наш выбор» (0+)
08.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Идео-
логия. Православие. Семья» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион»
12.05 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.40, 22.45 «ГРУЗ 300» (16+)
14.00, 15.30, 16.50, 18.05 «Семнад-
цать мгновений весны» (16+)
19.20 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.30 «Михаил Танич». Фильм-
концерт (12+)
20.25 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
20.30 «МАКС ШМЕЛЛИНГ. БОЕЦ 
РЕЙХА» (16+)
00.10 «СПЕЦНАЗ. МИССИЯ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
01.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Идео-
логия. Православие. Семья» (0+)
03.50 «ПЕРЦЫ» (16+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВГДейка»
05.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
07.00 «Бюро погоды» (0+)
07.05 «Совет планет» (0+)
07.10 «Животные – мои друзья» 
(0+)
07.25 «Студия звезд» (0+)
07.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.20 «Иосиф Кобзон. Песня – лю-
бовь моя» (6+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
12.10, 13.45 «КОМАНДА – 8» (12+)
16.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
02.00 «Атака дронов» (16+)
02.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

05.10 «Сам себе режиссер»
06.00 «Смехопанорама»
06.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание. Показательные 
выступления
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»
14.10 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 
(12+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание. Показательные 
выступления
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Забег» (12+)
02.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
04.30 «Смехопанорама»

07.20 «ГЕНИЙ» (16+)
10.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
12.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)
18.15, 19.15, 20.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
21.10 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» (16+)
00.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
02.35 «Большая разница» (16+)

06.05 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» (12+)
07.30, 01.00 «Африка» (12+)
08.30, 10.40, 11.50 «Наш выбор» 
(0+)
08.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Идео-
логия. Православие. Семья» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «СПАСАТЕЛИ» (6+)
14.00, 16.45, 15.20, 18.05 «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры
07.00 Смешанные единоборства
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. Хоккей. Мужчины. 
Финал
13.00, 18.30, 19.55, 22.00 Новости
13.05, 18.35, 01.35, 03.55 Все на 
Матч
13.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. Керлинг. Мужчины. 
Финал
15.30 «Автоинспекция» (12+)
16.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. Керлинг. Женщины. 
Финал
19.35 «Лига Европы. Live» (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Челси»
XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ:
22.05 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
23.50 Церемония закрытия. Транс-
ляция из Кореи (0+)
01.55 Футбол

04.35 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
06.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
09.35 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» (12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
14.55 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)
20.25, 23.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.00 «Признания нелегала» (12+)

Матч ТВ

05.00 Новости
05.25 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
09.00 Новости
09.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Сно-
уборд. Мужчины. Женщины. Па-
раллельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт
15.00 Новости
15.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «ПОКЛОННИК» (16+)
23.45 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+)
01.45 «Россия от края до края» 
(16+)
02.30 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

Суббота 24
Первый канал

Россия 1
06.25 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «ЭКИПАЖ» (12+)
15.00 «САЛЮТ-7» (12+)
17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
01.55 «ДАМА ПИК» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «ДВА КАПИТАНА»
06.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
10.30, 13.30, 20.25 «События»
10.45 Новости (16+)

06.20 «Наш родной спорт» (12+)
07.05, 03.05 «Наша родная мили-
ция» (12+)
08.00 «Известия»
08.15, 01.05 «Моя родная армия» 
(12+)
10.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05 «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ»
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
19.30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ»
20.20, 21.10, 22.05 «СНАЙПЕР. ГЕ-
РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
22.50 «МАРШ-БРОСОК» (16+)

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

05.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
07.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фи-
гурное катание. Женщины. Про-
извольная программа
12.00 Вести
12.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-
РИЛЛОВНЫ» (12+)
16.10 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества
18.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Хок-
кей. 1/2 финала. Фигурное ката-
ние
20.30 Вести
21.00 Вести
21.25 «САЛЮТ-7» (12+)
23.50 «ЭКИПАЖ» (12+)
02.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ:
06.30 Сноубординг. Биг-эйр. Жен-
щины. Финал
07.55 Горнолыжный спорт. Супер-
комбинация. Женщины. Скорост-
ной спуск
09.30 Обзор Лиги Европы (12+)
10.00, 13.05, 17.20, 20.30, 22.45, 
00.55 Новости
10.05, 13.10, 16.30, 17.30, 01.00, 
03.40 Все на Матч! 
XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ:
11.30 Горнолыжный спорт. Супер-
комбинация. Женщины. Слалом
12.35 Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины
13.30, 18.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала
16.00, 16.50 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м
18.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала
20.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчи-
ны (0+)
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига
01.40 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019
04.00 Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал

04.00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
05.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(0+)
07.00 Сегодня
07.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
09.00 Сегодня
09.15 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» (16+)
10.15, 15.20 «ОТСТАВНИК» (16+)
15.00 Сегодня
16.15, 18.25 «КОНВОЙ» (16+)
18.00 Сегодня
20.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.30 «ВЕТЕРАН» (16+)
02.10 «Государственная граница» 
(0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 23
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Люди РФ. Еловский» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 23.00 
«Наш выбор» (0+)
09.05, 15.10, 04.40 «Загадки кос-
моса» (12+)
10.00, 17.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10, 03.00 «МАМОЧКИ» (16+)
16.05, 23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
18.25 «Выборы – 2018».Предвы-
борная агитация (0+)
18.50 «Наш выбор». «Семейный 
лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
20.25 «Антикор-серивис» (0+)
00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» (16+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

05.00 Новости
05.10 «Россия от края до края» 
(16+)
06.00 «Маршалы Победы» (16+)
08.05, 09.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
09.00 Новости
10.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. Фи-
нал
11.55 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
15.45, 17.15 Концерт, посвящен-

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15, 23.00 
«Совет планет» (0+)
07.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
07.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.25 «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «Петровка, 38»
11.05, 23.35 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгений Дят-
лов» (12+)
13.50 Тайны древних (12+)
14.00, 23.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 23.30 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные – моя семья» 
(0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
01.05 «МОЗГ» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 01.30 «СТРАННИК» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.40, 09.50, 11.40, 16.55, 18.20, 
19.50 «Наш выбор» (0+)
09.00, 00.05 «Приоритеты России» 
(16+)
10.00 «Управдом» (12+)
10.30 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)
11.50 «Люди РФ. Еловский» (12+)
12.35 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» (12+)
14.00, 15.45, 17.05, 18.30 «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» (16+)
22.30 «Агентство «Штрихкод» 
22.40 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» (12+)
03.05 «ДАЧНИКИ» (16+)
Спектакль

XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ:
05.00 Керлинг. Мужчины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Кореи 
(0+)
07.00 Сноубординг. Биг-эйр. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
08.25, 09.30 Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования
10.00 Футбол
10.30, 17.45, 23.15, 03.40 Все на 
Матч! 
11.00 Смешанные единоборства. 
ACB 80 (16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.10, 12.25, 13.20, 14.05, 
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05 «ЗАСТАВА» (16+)
15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05 
«СЛЕД» (16+)
23.55, 00.35, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

ный фильму «Офицеры» 
17.00 Вечерние новости
18.10 «ОФИЦЕРЫ»
20.00 «Время»
20.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
22.25 «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 
(12+)
23.35 «ЕДИНИЧКА» (12+)
01.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

11.10, 13.55, 14.45 «Бюро погоды» 
(0+)
11.15, 14.15 «Совет планет» 
11.20 «Жесть» (16+)
11.30, 13.50 «Музык@» (16+)
11.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 Тайны древних (12+)
14.00 «Омск сегодня» (16+)
14.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
14.20 «Лично известен» (12+)
14.30 «Невидимый фронт» (12+)
14.50 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
16.40 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
20.40 «Приют комедиантов» (12+)
22.35 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» (12+)
23.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
02.55 «Преодоление» (12+)
03.45 «Знахарь ХХI века» (12+)

(16+)
19.20 «Наш выбор» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «СПЕЦНАЗ. МИССИЯ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
22.20 «Антикор-серивис». «Наш 
выбор» (0+)
23.10 «Наш выбор» (0+)
23.15 «ПЕРЦЫ» (16+)
03.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» (16+)
05.00 «Приоритеты России» (16+)

исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12.35, 16.15, 17.40, 21.00, 23.10, 
01.30 Новости
12.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)
14.45, 23.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ
16.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.50 «ЦСКА – «Црвена Звезда». 
Live» (12+)
17.10 «Автоинспекция» (12+)
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место
21.10 Футбол

04.10, 01.10 «ОГАРЕВА, 6» 
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Звезды сошлись» (16+)
21.20 Праздничный концерт, по-
священный 25-летию со дня об-
разования ПАО «Газпром» (12+)
23.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

21 февраля в кинотеатре 
ВЫСТАВКА-ПРО-

ДАЖА! ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО! 
ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ, МУТОНА 

(г. Пятигорск). ДУБЛЕНКИ (ПОЛЬША).
КУРТКИ. ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ! 
СКИДКИ НА ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ! 

КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ. 


